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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 37(091):373.4(470.344)«17/18»

Е. К. Минеева, А. П. Зыкина
E. K. Mineeva, A. P. Zykina

НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА ЧУВАШСКОГО КРАЯ
В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XIX в.:

ФИНАНСОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

PUBLIC SCHOOLS OF THE CHUVASH REGION
IN THE LATE XVIII — THE EARLY XIX CENTURY:

FINANCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS

Ключевые слова:  народное училище,  общеобразовательная школа, Чувашский  край.
В статье раскрывается история малых народных училищ, ставших первыми светскими об-

щеобразовательными  учреждениями,  находившимися на  территории  современной Чувашии;
исследуются  материально-техническое  состояние  и  финансовая  деятельность Алатырского,
Чебоксарского  и Ядринского училищ; определяются  их  основные проблемы и причины слож-
ного материального положения.

Key words:  public  school,  school  of  general  education,  the Chuvash  region.
The  history  of  small  public  schools  as  first  secular  institutions  of  general  education  in  the

territory of modern Chevashia is disclosed in the article, as well as facilities and equipment, financial
activities  of Alatyr, Cheboksary  and Yadrin public  schools  are  studied  and  their main problems  and
reasons  for  difficult  economic  conditions  are  determined.

В  наше  время  нередкими  являются  спорные  точки  зрения  по  поводу  каче-
ства  современного  образования,  работы  и  результатов  деятельности школ,  ста-
туса учителей,  что подчеркивает,  с одной  стороны, важность и  значимость про-
водимой  в  настоящее  время  реформы  в  сфере  образования,  с  другой —  ее  не-
однозначную оценку различными слоями общества. Многие российские школы на
современном этапе находятся в непростых материальных условиях, что отража-
ется на их оснащенности новыми учебными средствами и пособиями, оплате труда
педагогов и т. п. Можно утверждать, что все эти трудности знакомы отечествен-
ной школе испокон веков.

Состояние  российской  системы  образования  всегда  привлекало  внимание
исследователей1. Имеется  немало  трудов  педагогов  и  историков  Чувашии,  в  ко-
торых прослеживается не только прошлое, но и настоящее национальной школы2.
Наиболее сложным аспектом в истории учебных заведений являлась финансовая

© Минеева Е. К., Зыкина А. П., 2015
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сторона  их  деятельности.  Решение  вопросов  материального  благосостояния  от-
дельных школ  на разных этапах развития страны рассматривалось нами  в ряде
статей3. Следует отметить, что  накануне революций  1917  г. школьное  образова-
ние Чувашии в сравнении с общероссийскими показателями находилось на край-
не низкой ступени развития4.

Источниковой базой исследования стали ведомости о состоянии училищ из
отчетов  директоров; формулярные  и  послужные  списки,  содержащие фактиче-
ские данные об учителях, сведения об учениках; описи книг и пособий; рапорты
и  донесения педагогов  или  директоров на  имя  вышестоящего начальства;  исто-
рические записки и др., которые хранятся в фондах Национального архива Рес-
публики  Татарстан  (далее  НА  РТ).  Благодаря  этим  материалам  раскрываются
различные  стороны жизнедеятельности  изучаемых  учебных  заведений,  начиная
от  организации  учебно-воспитательного  процесса в школах  и  завершая непрос-
тыми взаимоотношениями учителей с представителями органов местной власти.

Государственная  общеобразовательная школа  в Чувашском  крае  возникла  в
период правления Екатерины II как результат школьной реформы. В соответствии
с «Уставом  народным училищам Российской  империи» 1786 г.  (документ,  опре-
делявший содержание реформы), в каждом уездном городе империи государствен-
ные органы власти обязаны были открыть по одному малому народному учили-
щу.  В  изучаемом  полиэтническом  регионе  находилось  четыре  города,  имевших
статус столицы уезда: Чебоксары, Цивильск и Ядрин — относились к Казанской
губернии, Алатырь — к Симбирской. В 1787 г. было основано Алатырское малое
народное училище5, 1789 г. — Чебоксарское6, в 1791 г. — Ядринское7. В Цивиль-
ске данная работа  не проводилась.

В соответствии с уставом народных училищ, все финансовые и материаль-
ные вопросы возлагались на органы местной власти — приказы общественного
призрения. Именно они должны были находить помещения для школ, выплачи-
вать  жалованье  учителям  и  обеспечивать  их  жильем,  приобретать  учебно-ме-
тодическую  и  научную  литературу  для  училищ  и  др.8  Как  известно,  приказы,
кроме этой работы, обременялись рядом других задач, решение которых также
требовало  средств.  То  обстоятельство,  что  государство  не  поддерживало мате-
риально создаваемые школы, явилось основной причиной нахождения их в крайне
сложном положении или быстрого закрытия. При учреждении Ядринского учи-
лища  в  1791  г.  забота  о  его  содержании  возлагалась  на  городское  общество9.

Не  всегда  местные  власти  могли  выделять  средства  в  достаточном  количе-
стве. При открытии, например, Алатырского училища местные органы самоуправ-
ления отказались взять на себя соответствующие расходы10. Следует подчеркнуть,
что  такая практика,  как отказ местными властями выполнять финансовые обяза-
тельства по отношению к народным училищам, прослеживалась и в других регионах
страны11. Обусловливалось это тем, что им, кроме образования, приходилось зани-
маться рядом других вопросов  (здравоохранение, поддержка предпринимательст-
ва,  строительство  дорог и др.), поэтому сумма денежных средств, направлявшая-
ся на открытие  и дальнейшее содержание школ,  получалась совсем небольшой.

Еще  одним  источником  поступления  денежных  средств  нормативная  база
определила частные пожертвования. Государство старалось как-то стимулировать,
подталкивать своих граждан на такой благородный поступок.
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Важным  обстоятельством  в  открытии  и  деятельности  училищ  являлось  по-
ложение самого города. Ситуация с финансированием складывалась более успеш-
но, если училище находилось в крупном городе, экономически развитом регионе,
где немало  было  лиц,  имевших  возможность  сделать финансовые  отчисления  в
пользу школ. Совершенно иначе выглядела ситуация с городами, где в основном
проживали не дворяне  и купцы,  а другие, менее  зажиточные,  социальные слои.
Ожидать,  что  население  городов  Чувашского  края  сможет  пожертвовать  солид-
ные суммы средств  на нужды народных училищ, не приходилось. Тем не менее
такая статья финансирования в истории малых училищ Чувашии существовала.

Иногда  для сбора  дополнительных средств  на  развитие училищ  привлека-
лись не только состоятельные граждане, но и остальные группы населения. Этот
источник, хотя и являлся очень скудным, тем не менее вносил свою лепту. Для
сбора  добровольных  пожертвований  населения  в  церквах  (местах  массового
скопления людей) ставили специальные кружки и ящики, куда все желающие мог-
ли положить деньги в любом количестве12. Так, благодаря именно этому источнику
финансирования малое училище в Алатыре с  сентября по декабрь 1789  г.  суме-
ло  «набрать»  4  руб.,  еще  более  скромная  сумма  была  пожертвована  в  июне
1792 г. — 15,5 коп.13

Отмечались случаи, когда  горожане, наблюдая  за успехами  учебных заведе-
ний,  проявляли  высокую  гражданскую  ответственность,  по  мере  возможности
оказывая школам финансовую помощь. Например, по инициативе жителей Ала-
тыря  в 1810  г. на  нужды малого  училища  была собрана  значительная сумма —
390  руб.14  При  этом  внесшие  посильный  вклад  жители  города  приблизительно
отметили,  на  какие  цели  следует  потратить  эти  средства.  Среди  статей  расхода
называлось: содержание певческого хора из числа воспитанников училища, испол-
нявшего  песни  на  итальянском  языке; материальная  поддержка  бедных  учени-
ков, имевших хорошие успехи в учении (на одежду, питание для них); пополнение
библиотеки необходимой литературой;  приобретение мебели.

В конце XVIII в. Ядринское малое училище в среднем расходовало 170 руб.
в  год15.  Это  была  сумма,  необходимая  для  выплаты  заработной  платы  учите-
лям и вспомогательному персоналу школы. Более подробное описание получен-
ных денежных средств с характеристикой всех расходов Ядринского малого учи-
лища приводится по состоянию на начало 1818 г., когда от прошлого 1817 г. ос-
талась  сумма  в  70  руб.,  внесенная  благотворителями  в  пользу  малого  учили-
ща.  В  январе  от  городской  думы  школа  получила  всего  25  руб.  Из  них  на
выплату жалованья учителю М. Волынскому было израсходовано 12 руб. 50 коп.,
сторожу Ф. Максимову — 4 руб., на покупку дров и свечей ушло соответствен-
но 5 руб. и 3 руб. 50 коп.16 До конца текущего учебного года (до августа) приход
и расход денежных средств Ядринского училища из месяца в месяц являлись не-
изменными.  Исключением  стал  только  один месяц — март,  когда  дополнитель-
ные расходы,  составившие 40 руб. 90 коп., пришлось понести в связи с ремонт-
ными  работами17.

На  содержание  Чебоксарского  малого  народного  училища  в  начале  XIX  в.
было  выделено 185 руб.  в  год.

Относительно прихода и расхода денег следует отметить, что учебные за-
ведения  часто  располагали  средствами,  которые  к  концу  года  оставались  не-
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израсходованными, в первую очередь, по причине невыполнения нагрузки учите-
лями, что приводило к вычитанию из их жалованья соответствующих сумм. На
них училища приобретали ценные  бумаги,  которые,  в  свою очередь,  давали  до-
полнительный доход. Подробное описание таких случаев прослеживается в архи-
вных документах от  1815  г.18

О материальном  состоянии  учебных  заведений  не  следует  судить  только  на
основе ежегодных финансовых поступлений от органов местной власти, хотя этот
показатель, несомненно, являлся самым важным. Так или иначе, анализ матери-
ального состояния учебных заведений показывает, что народным училищам, рас-
положенным на территории современной Чувашии, катастрофически не хватало
денег  на  их развитие.  В  связи  с  этим  материально-хозяйственная база школ  не
могла быть прочной и устойчивой.

Наиболее  сложным  был  вопрос,  связанный  со  зданием  для школы.  Даже  в
Санкт-Петербурге  не  все малые  училища  к  концу  1802  г. имели  собственные  по-
мещения. Из всех функционировавших в столице начальных школ такого типа 6 были
обеспечены  собственными зданиями, одна располагалась  в  доме  приказа  обще-
ственного призрения, одна —  в казенном доме,  а 4 —  в наемных помещениях19.
Исследователь Л. М.  Артамонова  подробно  раскрывает  проблему  поиска  подхо-
дившего для училища здания в Алатыре. Начиная с 1788 г. и до 1795 г. вопрос так
и оставался нерешенным. В дальнейшем полностью справиться со всеми трудно-
стями,  связанными  с  помещением,  также  не  удавалось20,  несмотря  на  то  что  ад-
министрация учебного заведения прилагала для этого все возможные усилия.

Так  продолжалось  до  1810  г.,  когда  по  ходатайству  директора  Симбирской
гимназии  коллежского  асессора  З.  Л. Острожского  было  построено  деревянное
здание, отвечавшее требованиям школьного помещения. 24 сентября этого же года
ему  был  предоставлен  план  будущего  училищного  дома21. Подробное  описание
проекта школьного  здания  содержится  в  рапорте  смотрителя А. Филиппова  ди-
ректору Острожскому. В  нем,  в частности,  говорится, что  «согласно  плану име-
ется  десять  жилых  комнат  и  при  них  чрез  сени  две  кухни»22.  Сообщается,  что
школа  должна  иметь  свой  сад,  двор  и  деревянное  ограждение,  приводятся  точ-
ные  их  размеры,  а  также  перечень  строительных  материалов,  их  количество  и
сумма  предполагавшихся  затрат.  По  приблизительным  подсчетам Филиппова,
итоговая  сумма  должна  была  составить  2  024  руб.  22  коп.23  26  октября  1810  г.
Острожский  донес  попечителю Казанского  учебного  округа  С.  Я. Румовскому
буквально следующее: «…вновь отстроенный дом Алатырского училища… мною
осмотрен и найден точно в таком виде, в каком и в представленном Вашему пре-
восходительству  плане  значится…»24.

Таким образом, пройдя через  значительные испытания, Алатырское малое
училище в 1810 г. получило собственное здание для проведения занятий с уче-
никами,  с отдельными комнатами для проживания учителя и  его семьи. Летом
1811 г. во время посещения Алатырского малого училища директор З. Л. Острож-
ский  отметил,  что  книги,  мебель  и  училищный  дом  находятся  в  хорошем  со-
стоянии.  По  сравнению  с  прошлым  годом  были  построены  ворота,  из  теса —
забор и 2 погреба. За содержание училища в отличном состоянии, приумноже-
ние мебели и вещей, в целом за исполнение возложенных обязанностей на долж-
ном  уровне смотрителю А. Филиппову  была  объявлена  благодарность25.
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В  течение  первых  двух  лет  существования  Ядринского  малого  училища
оно также не имело своего здания. Его первое собственное помещение появи-
лось в 1793 г., оно было деревянным, построено за счет  городских жителей и
находилось в центре города на Троицкой улице. В одном здании размещались
не только учебные классы, но и квартиры для учителей, как и требовалось по
уставу 1786  г.26  В  письме С. Я. Румовского от  25  августа  1804  г.,  адресован-
ного Главному училищному  правлению,  сообщается,  что  в результате  ревизии
малых училищ Казанской губернии А. Лихачев выделил всего 2 школы, здания
которых  соответствовали  требованиям.  Это  были  Ядринское  и  Чистопольское
малые  училища27.  Следовательно,  данное  училищное  здание  по многим  пара-
метрам  отвечало  требованиям школьного  помещения.  В  нем  училище  распо-
лагалось до 1818 г.

Чебоксарское малое училище долгое время вынужденно существовало без
собственного  помещения.  На  момент  его  основания  усилиями  городской  ду-
мы был снят каменный дом, принадлежавший купцам Белогривову и Арбато-
ву,  за  160  руб.  в  год.  Здание  находилось,  как  и  предписывалось  уставом  на-
родных училищ, в центре города, рядом со Свято-Троицким монастырем, в нем
имелись  4  комнаты,  из  них  2  отводились  под  классы,  а  2  под  квартиры  для
учителей28.

В  Чебоксарах  нерешенность  вопроса  здания  для школы  в  скором  времени
привела к конфликту между местным учителем М. Голосницким и Чебоксарской
городской думой. В течение нескольких лет Голосницкий неоднократно обращал-
ся к местной администрации с просьбой найти более подходящий дом или квар-
тиру  под школу.  На  рубеже XVIII — XIX  вв.  ходатайство  чебоксарского  учи-
теля было  удовлетворено. В 1803  г. школа разместилась в старом здании, при-
надлежавшем местному купцу Спиридонову. Дом был куплен  за 1 100 руб.29

В конце августа 1804 г. директор А. Лихачев ездил осматривать находивши-
еся в  его ведении малые народные училища Казанской  губернии. В своем доне-
сении он отметил, что «…в Чебоксарах нашел училище в худом положении… при
обветшавшей крыше»30. В связи с этим, сообщал Лихачев, приказ общественно-
го призрения выдал чебоксарцам план училищного дома,  однако его строитель-
ство не только не начиналось, но и каждый раз затягивалось местной админист-
рацией.  Именно  поэтому  Лихачеву пришлось  обратиться  к казанскому  губерна-
тору с изложением всех проблемных вопросов, начиная с плохого состояния учи-
лищного здания в Чебоксарах и завершая отсутствием подходящей квартиры для
семейства  учителя31.

В такой ситуации продвижение в решении вопроса наступило только после того,
как информацию о бедственном положении двух малых училищ, Чебоксарского и
Козьмодемьянского, довели до министра народного просвещения П. В. Завадов-
ского, который обратился к министру внутренних  дел В. П. Кочубею. После со-
ответствующих распоряжений министра губернатору, а от него — городской думе
вопрос сдвинулся с мертвой  точки32.

Из рапорта М. Голосницкого С. Я. Румовскому от 26 февраля 1806 г. стано-
вится понятно, что Чебоксарское училище продолжало находиться в бывшем доме
купца Спиридонова. По приказу губернатора,  в нем был проведен капитальный
ремонт33. В этом здании училище оставалось и в 1808  г.34
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Вопрос о приобретении здания для Чебоксарского малого училища был возобнов-
лен в 1815 г., когда профессор Казанского университета П. С. Кондырев и адъюнкт
С. С. Петровский в  своем донесении  на имя попечителя Казанского учебного ок-
руга М. А. Салтыкова дали подробную характеристику зданию35. Они остановили
выбор на доме, построенном в XVIII в., принадлежавшем надворному советнику
И. И. Соловцову. В свое время это было одно из лучших зданий в городе, в нем
останавливалась Екатерина  II в 1767 г. во время путешествия по Волге.

По мнению П. С. Кондырева, несмотря на необходимость проведения ремонт-
ных работ,  данное  здание  подходило для размещения  училища. Таким  образом,
один  из  самых главных  вопросов — размещение народных училищ и школ Чу-
вашского края — постепенно разрешался, несмотря на  значительные трудности.

Устав  1786  г.  обязывал  каждую  школу  открывать  библиотеку.  Исходя  из
имевшихся в распоряжении училищ денежных средств,  справиться с  этой  зада-
чей было крайне сложно. Относительно того, в каком состоянии находились учи-
лищные  библиотеки  в  первые  годы  развития,  имеются  только  обрывочные  све-
дения.  Тем  не  менее  следует  отметить,  что  с  момента  основания  администра-
ция училищ заботилась о приобретении книг и закладывании основ библиотечно-
го  дела.  Так,  Алатырское  малое  училище  с  1787  г.  до  начала  1791  г.  получило
879 экземпляров учебных книг на сумму 145 руб. 8 коп., большинство из которых
находилось на руках учеников, пользовавшихся ими бесплатно, поскольку роди-
тели учащихся не могли их оплачивать36.

В библиотеках имелись только учебные книги и пособия, так как на приоб-
ретение  художественной  литературы школам  явно  не  хватало  средств.  В  ведо-
мости  за 1806 г. отмечалось, что в библиотеке,  кроме учебной, другой литерату-
ры не было37. Аналогичная ситуация прослеживалась и в Ядринском училище, где
хранились «…по части богословия 6 экз., философии — 4, истории — 26, геогра-
фии — 10 экз., малые глобусы, 12 ландкарт, 4 атласа; по части математики —
8 экз., физике — 5, механике — 1, архитектуре — 1, естественной технологии —
14, по части Российской словесности — 22, иностранным языкам — 17 экз., про-
дажных книг — 46 нумеров»38.

Школам учебные книги были необходимы также для награждения учеников
за успехи в учебе и примерное поведение39. Иногда местный приказ обществен-
ного  призрения  не  находил средств  на  покупку  литературы,  в  этом  случае дети
получали только похвальные  грамоты.

Таким  образом,  анализ  архивных  документов  позволяет  утверждать,  что
материально-техническая  оснащенность малых  училищ Чувашского  края  в  рас-
сматриваемый период оставляла желать большего. Выявленная тенденция была
характерна  практически  для всех школ данного типа страны. В редких случаях
начальной школе удавалось улучшить свое материальное положение. Эта возмож-
ность зависела от экономической обеспеченности органов городского самоуправ-
ления, благосклонности частных лиц, которые могли внести пожертвования в казну
училищ. Основными причинами подобного состояния дел являлись не до  конца
продуманная и проработанная политика финансирования учебных заведений, а
также отказ центра от выделения средств из бюджета. Однако даже при неболь-
ших средствах, имевшихся в распоряжении малых народных училищ Чувашского
края,  наиболее важные вопросы  (развитие библиотечного дела, покупка  зданий
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или аренда помещений) были решены. Если некоторые начальные школы в стра-
не закрывались по причине недофинансирования, то чувашские малые народные
училища с этим испытанием справились успешно.
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САМАРА — НОВЫЙ ГУБЕРНСКИЙ ЦЕНТР СЕРЕДИНЫ XIX в.:
ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В СВЯЗИ

С ПОВЫШЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО СТАТУСА*

SAMARA AS A NEW CENTER OF THE GOVERNORATE
IN THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY: CHANGES OF SOCIAL
AND CULTURAL ENVIRONMENT AS A RESULT OF HIGHER

ADMINISTRATIVE STATUS

Ключевые слова: Среднее Поволжье, Самара,  провинциальный  город,  модернизация,  об-
щественная жизнь,  культура.

В  статье на основе  архивных и опубликованных источников раскрывается, насколько важ-
ное  значение  для  социально-культурного  развития Самары  имело  придание  городу  статуса
губернского  центра.

Key words: the Middle Volga Region, Samara, provincial city, modernization, social life, culture.
Based  on  archival  and  published  sources  it  is  described  in  the  article  that  higher  status  of

Samara  as  a  center  of  the Governorate  resulted  significantly  in  social  and  cultural  development
of  the  city.
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* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Трансформация Сама-
ры из уездного города в губернский центр накануне и в начале реформ середины XIX в.: архив-
ные материалы и печать о переменах в  административной  сфере, формировании  гражданского
общества, развитии культурной среды», № 15-11-63002.
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Обращение к теме факторов, влияющих на изменение городской социально-
культурной среды, обусловлено как ростом интереса к традиционным проблемам
российской истории, в которой прошлое городов всегда занимало далеко не пос-
леднее место,  так  и  применением новых  современных  подходов к  исследовани-
ям русских городов. Имеются в виду концепции модернизации, локомотивами ко-
торой, несомненно, выступают города, и такие проявления «новой социальной ис-
тории», как локальная или микроистория.

Российские провинциальные  города в XIX в.  сохраняли немало  особенно-
стей  и  традиций  прошедших  эпох.  Вместе  с  тем  они  постепенно,  но  все  за-
метнее превращались в социокультурные центры нового времени, становились
более открытыми к освоению зарубежных и столичных инноваций. Эти пере-
мены  в  значительной  степени  поддерживались  общественным  и  хозяйствен-
ным подъемом, ускорившимся в ходе преобразований модернизационного харак-
тера, которые были порождены Великими реформами. Последние иногда пред-
варялись  некоторыми новшествами, введенными именно в провинции, как  это
произошло в Самарской губернии, где еще при Николае I был отменен паспорт-
ный контроль пришлых работников и торговцев, т. е., по сути, выявление среди
них беглых1.

Проведение фактографических региональных штудий, поиск в местной исто-
рии корней и признаков общероссийских проблем опираются на расширение ис-
точниковедческой  и  методологической  баз.  Об  этом  свидетельствуют  публика-
ции и диссертации последних лет о социокультурных факторах городской среды,
в том числе сделанные на основе поволжских материалов2  и учитывающие раз-
личия городов губернского3 и уездного4 статуса в этом регионе. Вопрос о послед-
ствиях  получения  губернского  статуса  рассматривался  в  отношении  городов,
обретших  его  в XVIII  в.5

Несмотря  на  наличие  исследований,  существует  достаточное  количество
невостребованных источников, хранящихся в  архивах Самары, Санкт-Петербур-
га и Казани: Центральном государственном архиве Самарской области (ЦГАСО),
Российском государственном историческом архиве (РГИА), Национальном архи-
ве Республики Татарстан (НАРТ). Далеко не полностью в предыдущих исследо-
ваниях использованы материалы периодики и другие опубликованные источники.

Губернская  реформа Екатерины  II,  начатая в  1775  г.,  создала  весьма  устой-
чивое административно-территориальное деление страны. В целом оно сохраня-
лось  до  конца  1920-х  гг.  Редким  исключением  для  Европейской  России  стало
создание Самарской губернии в 1851 г. Изучение происходивших в Самаре собы-
тий дает возможность проследить, как повышение административного ранга го-
рода отражалось на локальных социокультурных изменениях.

Наиболее заметный подъем испытали те звенья социокультурной инфраструк-
туры, за соответствие которых высокому административному уровню губернско-
го  центра  непосредственно  отвечали  органы  власти.  Речь  идет,  прежде  всего,  о
сферах  образования  и  здравоохранения,  в  которых  по-прежнему  ведущую  роль
играли модернизационные устремления государства. Оно четко продемонстриро-
вало их еще в период петровских преобразований, подкрепило в эпоху просве-
щенного абсолютизма Екатерины II и Александра I, сохраняло в правление Ни-
колая I и усилило при Александре II.
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Мероприятия властей в области образования  и  здравоохранения  находили со
временем все более адекватное понимание и поддержку в возраставших социокуль-
турных потребностях местного населения. В первый же год существования Самар-
ской губернии (1851 г.) городское общество подняло вопрос об открытии второго
приходского  училища  в  добавление  к  уже  имевшимся  в  городе двум  начальным
школам: уездному  и первому приходскому  училищам. Купцы и мещане «обязались
принять на свой счет издержки по содержанию нового училища, для чего определи-
ли сбор»: с купцов 1-й гильдии по 2 руб., 2-й — 1 руб. 50 коп., 3-й — по 60 коп., а с
мещан — по 3 коп. серебром6. Открытие училища состоялось в январе 1852 г.

Заметным  явлением  в  Самаре  стало  появление  учебных  заведений  более
высокого уровня, как правило, не имевшихся в уездных городах. 5 августа 1856 г.
была открыта мужская  гимназия — первая средняя общеобразовательная школа
в городе. Число учащихся  за первые 20  лет  ее  существования увеличилось с 67
до  424  чел.  и  росло  быстрее,  чем  население  города.  Это  доказывает  очевидное
стремление к качественному образованию жителей разного социального положе-
ния. После 1873 г. доля учеников из семей купцов, мещан, разночинцев и кресть-
ян превысила долю детей дворян и чиновников7.

Исполнял обязанности директора при открытии гимназии, а затем официаль-
но  получил  эту  должность  А.  П.  Пономарев.  Следующим  за  ним  директором
гимназии в Самаре стал В. Г. Варенцов, известный педагог, журналист, фолькло-
рист и филолог, печатавший свои статьи в «Русской беседе», «Московских ведо-
мостях», «Журнале Министерства народного просвещения». Наиболее известной
его публикацией стал  «Сборник  песен Самарского края»,  в  работе над которым
ему помогали  другие  самарские  учителя и непосредственно  ученики8.

Функции среднего общеобразовательного и одновременно специального учеб-
ного  заведения  для  подготовки  православных  священнослужителей  выполняла
духовная семинария, открытая 9 сентября 1858 г. Еще раньше в 1852 г. в городе
появилось духовное училище — начальная школа для сыновей лиц духовного зва-
ния. Первоначально в духовном училище и семинарии учились только дети свя-
щенников и церковнослужителей, позже в эти учебные заведения разрешили по-
ступать мальчикам и юношам других сословий.  Епархиальное  училище для  до-
черей лиц духовного звания было открыто 24 февраля 1864 г.

В 1855 г. в Самарской губернии среди 1 012 учеников городских начальных
школ (уездных и приходских училищ) на 991 мальчика приходилась 21 девочка9,
или 2 % от общего числа учащихся. Наличие девочек во 2-м приходском учили-
ще Самары побудило искать пожертвования на оплату работы специальной «над-
зирательницы за обучающимися девицами». На эту просьбу откликнулся Б. П. Обу-
хов, самарский и оренбургский помещик, почетный смотритель Самарского уезд-
ного училища, выпускник Царскосельского лицея10.

Наличие  в  одной  школе  детей  обоего  пола  не  всегда  делало  их  обучение
действительно совместным. При  достаточно большом количестве  учениц в при-
ходских училищах организовывались женские  отделения, которые  занимались в
одном помещении  с мальчиками,  но в  разное время11.

Однако  в  качестве  основного  направления  развития  женского  образования
утвердилось  устройство  отдельных школ  для  девочек.  В  1852  г.  Б.  П.  Обухов
открыл в Самаре на свои средства отдельную женскую школу. Она просущество-
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вала 2 года, не получив общественного признания из-за недостаточного образо-
вания, которое в ней можно было получить12.

В 1858 — 1859 гг. при активном участии губернатора К. К. Грота и содействии
общественности  состоялось  открытие  двух  приходских  училищ  для  начального
обучения девочек в Самаре и подобных школ в уездных городах губернии. При-
мером  успешного  взаимодействия  губернских  властей  с  самарской  обществен-
ностью  явилось  также  открытие  7  августа  1859  г.  первой  средней школы  для
девочек — женского училища 1-го разряда (будущей женской гимназии). Конку-
рентные преимущества новых женских училищ сказались очень быстро. В отли-
чие  от частных  пансионов,  в  которых,  прежде  всего, преследовались  коммерче-
ские цели устроителей, посещение общественных школ более способствовало ум-
ственному и нравственному развитию девочек, снижало затраты на их обучение,
не  отрывало  от  родителей  и  не  лишало  семейного  воспитания. С  их  появлением
частные пансионы для девочек или  закрывались, или преобразовывались в такие
же училища. В числе первых учениц  в Самарское женское училище 1-го разряда
поступили воспитанницы пансиона г-жи Фланден, ставшей начальницей этого учеб-
ного заведения. Покинув вскоре училище из-за недовольства общества ее деятель-
ностью, она уже не смогла возобновить свой пансион в Самаре. В 1860/61  учеб-
ном году в этом училище обучались 45 учениц, в том числе 27 дочерей дворян и
чиновников, 15 — купцов и мещан, 3 — лиц духовного звания13.

К концу XIX в. в Самаре функционировали несколько средних общеобразова-
тельных учебных  заведений. Казенная мужская и общественная женская гимна-
зии дополнялись несколькими частными гимназиями, училищами и пансионами,
преимущественно женскими, устроенными С. А. Шкот, М. А. и О. А. Харитоно-
выми, Н. А. Хардиной, А. С. Межак и др.

Для значительной части горожан, не заинтересованной в классическом обра-
зовании  с  усиленным  вниманием  к  древним  языкам,  далеким  от  повседневной
жизни, появилась достойная альтернатива в виде реального училища — средней
школы,  нацеленной  преимущественно  на  естественнонаучную, математическую
и техническую подготовку. В 1877 г. Александр II дал соизволение на предложе-
ние  Самарской  городской  думы  открыть  такое  училище  и  присвоить  ему  имя
Александра  I  Благословенного.  Самарское  губернское  земство,  бывший  губер-
натор К. К. Грот поддержали инициативу городского самоуправления учреждени-
ем в училище стипендий  для малообеспеченных учеников14.

На выборах в городской думе, проходивших 2 мая 1880 г.,  был утвержден в
должности директора реального училища А. П. Херувимов, а 7 сентября учреж-
дение было торжественно открыто. Среди  первых учеников (101 чел.) большин-
ство составляли дети мещан (43 чел.) и купцов (20 чел.), а количество крестьян-
ских детей было одинаковым с числом сыновей дворян и чиновников (по 16 чел.).
При содействии губернатора А. Д. Свербеева было организовано общежитие для
бедных учащихся. Из-за наплыва желающих  пришлось разделить первый класс
на две параллели, что не предусматривалось в смете. На помощь пришел почет-
ный попечитель реального училища купец П. С. Субботин, взявший на себя фи-
нансирование этих дополнительных расходов15.

Реальное училище стало одним из лучших учебных  заведений дореволюци-
онной Самары. Его окончил ряд выдающихся выпускников, в том числе будущие
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академики Г. М. Кржижановский (разработчик плана ГОЭЛРО) и Н. Н. Семенов
(нобелевский  лауреат),  писатель А.  Н.  Толстой.

В честь посетившего Самару Александра II было решено организовать Алек-
сандровское ремесленное училище,  открытое в 1872  г. Кроме профессионально-
го,  оно  давало  общее  начальное  образование. К  капиталу,  который  местное  ре-
месленное общество ассигновало на его содержание, мещанин Д. В. Обозов до-
бавил 1 тыс. руб. Купец И. И. Смирнов предоставил в собственном доме на три
года помещение училищу бесплатно16.

Александровское  ремесленное  училище  закрылось  в  1882  г.,  когда  ремес-
ленное  общество  прекратило  его финансирование. Необходимость  в  подобном
заведении сохранялась, и в конце XIX в. по частной инициативе семьи Кирил-
ловых было создано «ремесленное училище им. Е. И. Кирилловой», позднее —
«низшая ремесленная школа им. В. Д. Кириллова»17.

Были также  открыты учительская  семинария  (1871  г.),  техническое желез-
нодорожное училище (1879 г.), земские школы для подготовки сельских учитель-
ниц  (1872  г.) и фельдшеров  (1867 г.). В последней  с 1873  г.  подготавливали  и
фельдшериц. Учебные заведения, несмотря на принадлежность разным ведом-
ствам, получали значительную помощь от горожан. Так, П. С. Субботин был
почетным  блюстителем  по  хозяйственной  части  Самарского  епархиального
училища. В 1877 г. он получил благословение Святейшего Синода  за пожерт-
вование 500 руб. на нужды учениц этой школы, а в 1878 г. — благодарность
Самарского  епархиального  съезда  за  700  руб.,  подаренных  «на  экипировку
окончивших курс» воспитанниц училища. В 1880 г. Субботин дважды полу-
чал  монаршее  благоволение  по  представлению  министра  путей  сообщения:
за 1 тыс. руб., пожертвованных на ученическую библиотеку при железнодорож-
ном училище, и за  ту же сумму — на устройство в этом училище физического
кабинета18.

Однако  особым  вниманием  общества  и  органов  самоуправления  в  деле  на-
родного просвещения пользовались  учебные  заведения, находившиеся на  их со-
держании. Так, например, П. С. Субботин в 1879 г. стал почетным смотрителем
Самарского  городского  четырехклассного  училища.  Под  этим  названием  было
преобразовано  в  1878  г.  бывшее  уездное  училище,  которое  полностью  перешло
на  содержание Самарской  городской  думы19.

Постоянно  росло  число  приходских школ,  традиционно  содержавшихся  го-
родом. Так, в 1865 г. открылось 3-е мужское приходское училище, а в 1867 г. —
4-е и 5-е приходские училища. Последнее из них было устроено и несколько лет
работало на средства купца Колодина, а потом принято на содержание городской
думой. В 1870 г. открылось 3-е женское приходское  училище. В 1871  г. частное
училище  г-жи Рихтер  было  преобразовано  в  4-е женское  приходское  и  взято на
городское  содержание20.

Всеми городскими приходскими училищами заведовали в хозяйственном от-
ношении попечители и попечительницы, избранные городской думой. Такое попе-
чительство считалось особенно престижным среди самарских дам, которые рас-
ценивали его как поле для общественной активности. Так, в 1883 г. в городской
думе прошли выборы попечительницы 4-го женского приходского училища. Пред-
ставительницы двух  громких самарских купеческих фамилий М. З. Курлина и
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М. С. Головкина набрали одинаковое число голосов, после чего пришлось прове-
сти жеребьевку, успешную для Головкиной21.

К 1899 г. в Самаре число мужских приходских школ увеличилось до 12. В их
числе было 9 городских училищ, а также училища Самарского уездного земства,
Общества вспоможения приказчиков, Жигулевского пивоваренного завода. Коли-
чество городских женских приходских училищ достигло 8. Новым стало появле-
ние  двух  училищ  с  совместным  обучением мальчиков  и  девочек22.

В сравнении с другими начальными учебными заведениями смешанные при-
ходские школы показывали особенно быстрый рост. В 1904  г. их было уже 1023.

Доходы  Самары  как  губернского  города  позволяли  содержать  больше  учеб-
ных  заведений и предоставлять учителям более высокое жалованье, чем в других
начальных школах губернии. В 1894 — 1895 гг. учителя в 8 мужских и учительни-
цы в 6 женских городских приходских училищах Самары получали по 500 руб. в год
вне зависимости от пола, а помощницы учительниц — по 360 руб. В уездном го-
роде Ставрополе по 360 руб. за год получали 3 учителя городского  приходского
училища. В г. Николаевске в мужском приходском училище 2 учителя получа-
ли  от  300  до  350  руб.  в  год.  В  г.  Бузулуке  в  3  мужских  приходских  училищах
жалованье  учителям составляло  400 руб.  в  год. В  г.  Бугульме  учитель женского
приходского училища  получал, как и в Самаре, 500  руб., но  там же в мужском
училище учителю платили 360 руб., а его 2 помощникам — по 250 руб.24

При необходимости учителя получали разовые выплаты. Так, 15 мая 1881 г.
Самарская  дума  постановила  выдать  пособие  в  100  руб.  на  лечение  учителю
приходского училища Тихвидову, приняв во внимание его болезненное состояние,
бедность  и  8-летнюю  образовательную деятельность25.

Были  устроены  заведения  для  специальных  контингентов  воспитанников  и
учащихся. Так, в Самаре на рубеже XIX — XX вв. это были Мариинский приют
детей  воинов, Николаевский  сиротский  дом,  приют  для  детей-сирот  духовного
звания  имени Преосвященного  Гурия,  Алексеевский  детский  приют  ведомства
учреждений  императрицы Марии,  ремесленный приют-училище того же  ведом-
ства,  училище  для  слепых  детей26.

Рост школ  давал  уже  качественные  перемены  к  лучшему  в  состоянии  об-
разованности в целом. Несмотря на  то что в 1897  г.  грамотными являлись  ме-
нее половины жителей Самары, в разных учебных заведениях училось уже более
90 %  всех  детей  в  возрасте  от  8  до  11  лет27.

Уровень среднего и специального образования был предельным, на который
могли рассчитывать жители Самарской губернии у себя дома. Стремление мест-
ной  общественности  добиться  открытия  высшего  учебного  заведения  в  дорево-
люционной Самаре осталось безуспешным. Впрочем, университетов и других вузов
не было  тогда в  большинстве  губернских  центров России.

Однако  нельзя  совсем  сбрасывать  со  счетов  поддержку  жителей  Самары
стремлениям молодежи к высотам  знаний и науки или  считать ее бесплодной.
Так, например, 25 февраля 1873  г. было создано Самарское общество поощре-
ния образования. Из собранных им средств оказывалась материальная помощь
выпускникам различных школ, получившим право на поступление в высшие учеб-
ные заведения, но не могущим воспользоваться им из-за бедности; оказавшим-
ся в затруднительном материальном положении студентам, ранее учившимся или
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проживавшим в Самарской губернии; нуждавшимся выпускникам высших учеб-
ных заведений, прибывшим на жительство в Самару28. Многие выпускники, окон-
чившие  средние  учебные  заведения  в  Самаре,  благодаря  общественной  под-
держке  продолжали  обучение  в  университетах  и  институтах Санкт-Петербурга,
Москвы, Казани и иных  городов. За 1877 — 1916  гг. не  было ни одного  года,
чтобы  среди  выпускников Московского  университета  не  оказалось  уроженцев
Самарской  губернии29.

Развитие  общедоступной медицинской помощи было также напрямую свя-
зано с  созданием Самарской  губернии,  поскольку в  губернском городе предус-
матривалось появление новых учреждений здравоохранения и органов управле-
ния этой сферой. Общее руководство медицинским делом осуществляла создан-
ная  21  августа  1851  г.  губернская  врачебная  управа.  Городская  больница  в
момент принятия Самарой статуса губернского центра не имела своего здания,
которое  сгорело  в  пожаре.  Было  решено  арендовать  помещения  для  медицин-
ских целей. На частные пожертвования были выстроены деревянные бараки на
окраине города. В них часть больных, главным образом с психическими рас-
стройствами,  размещалась  летом,  а  после  капитального  ремонта  с  утеплени-
ем — и зимой. Штатная вместимость больницы достигла 140 коек, но реально в
ней содержалось более 200 пациентов, в отдельные дни превышая 300 чел. Боль-
ничная  смета  со  временем  достигла  23,5  тыс.  руб.,  десятикратно  превысив  по-
добные расходы догубернского времени. Старшим врачом больницы, ставшей гу-
бернской, был Ю. Б. Укке, сделавший немало для развития медицины, санитарии
и  гигиены,  награжденный орденом  св. Анны 2-й  степени. После  перевода Укке
на должность инспектора врачебной управы старшим врачом губернской больни-
цы стал Н. В. Постников. Он же считается организатором в 1858 г. первой част-
ной кумысолечебницы,  где лечение больных было поставлено на научную осно-
ву. Вслед  за  ним  было  открыто  кумысное  заведение  Е. Н. Аннаева,  а  затем  ку-
мысолечебницы Журавлева  и  военного  ведомства30.

Под управлением Н. В. Постникова  губернская  больница  была  приведена  в
образцовый  для  своего  времени  порядок.  Результаты инспекторской  проверки  в
1860  г. показали, что больница «содержится  во всех отношениях отлично», «со-
держание больных превосходно», «хирургические инструменты имеются почти для
всех  операций»,  врачи «знакомы  с  современным состоянием науки», «опытны»,
«искусны», «внимательны к своим больным»31. При больнице была библиотека,
получавшая специальные книги и до 13 наименований периодических изданий.
Вопросы обеспечения и деятельности больницы решал больничный совет, учреж-
денный в 1851  г.,  под председательством исполняющего  должность  губернского
предводителя  дворянства  А.А.  Путилова.

19 октября 1857 г. было принято решение об учреждении в Самаре военного
госпиталя. Для больных военнослужащих первоначально отвели отделение в го-
родской больнице, их лечением занимался один из врачей-ординаторов, получав-
ший жалованье от военного  ведомства.

Изменения  в лечебном  деле, вызванные сменой  административного статуса
Самары, вскоре переросли в его перестройку, обусловленную глубокими социаль-
но-политическими реформами 60 — 70-х гг. XIX в. Основные успехи здравоохра-
нения связывались с развитием земской медицины в Самарской губернии, начав-
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шимся  в  1865  г.,  когда  больницы Самары  и  других  городов  были  переданы из
управления приказа общественного призрения в ведение земств. Губернская зем-
ская больница в Самаре и земская  больница для душевнобольных в Томашевом
Колке не только стали образцовыми для провинции лечебными учреждениями, но
и  отвечали  международным  стандартам  своего  времени.

Кроме земства, к делу здравоохранения были привлечены другие ведомства.
Так, например, имелась своя больница при тюрьме. В 1865 г. был устроен воен-
ный лазарет в Самаре на базе отделения для военнослужащих в  бывшей город-
ской больнице. В 1866 — 1867 гг. его расширили за счет аренды более простор-
ного здания, а к 1875 г. разместили в двух каменных зданиях. Свой лазарет имел
и расквартированный в Самаре полк32.

В 1874 г. лазарет на 29 коек был открыт при строившейся Оренбургской же-
лезной дороге, затем он расширился. К началу официального движения поездов
в 1877  г. медицинскую службу на этой  дороге возглавил С. С. Станиславский.
Были устроены, оснащены,  обеспечены лекарствами приемные покои  на стан-
циях Самара, Батраки, Безенчук и  других, налажено медицинское освидетель-
ствование лиц, ответственных за безопасность движения. В 1893 г. частная Орен-
бургская  железная  дорога  была  выкуплена  в  казну  и  слилась  с  государствен-
ной Самаро-Златоустовской. Управление этой дорогой обосновалось  в Самаре,
в его состав входили врачебная часть, возглавленная в 1895 г. В. П. Строкиным,
и  склад  медикаментов33.

27 мая 1871 г. в Самарской губернии было введено обязательное оспоприви-
вание,  хотя  на  практике  оно  не  было  полностью  осуществлено.  В  том же  году
губернатор  Г.  С.  Аксаков,  земство  и  городская  дума,  чтобы предотвратить  рас-
пространение эпидемии холеры, приняли действенные меры, включавшие устрой-
ство инфекционного лазарета, разъяснение населению санитарных правил и др.
Эта активность получила высокую оценку императора Александра II. Координа-
ция усилий органов власти и самоуправления в противоэпидемических мероприя-
тиях стала хорошей традицией в Самарской губернии34.

В период с 1873 по 1903 г. 11 лет были отмечены эпидемиями чумы, оспы,
сыпного тифа, дифтерии и холеры. Была создана  губернская санитарно-эпиде-
мическая  комиссия,  а  на  железной  дороге —  подобные  участковые  комиссии.
На  станции Самара  появилась  переселенческая  амбулатория  с  врачом,  фельд-
шером, дезинфекторами и санитарами. На этой и других станциях в тупиках стоя-
ли 39 вагонов, снабженные кроватями и медицинским оборудованием, строились
временные холерные бараки, которые также обслуживались медиками и дезин-
фекторами35.

В  1886  г.  в  Самаре  была  открыта  вторая  в  России Пастеровская  станция  с
бактериологической  лабораторией.  Это  позволило  развернуть  борьбу  с  таким
опаснейшим инфекционным заболеванием, как бешенство36.

Организующую функцию в лечебном,  санитарном, ветеринарном и судебно-
медицинском  деле  выполняло  врачебное  отделение  губернского  правления  под
управлением врачебного инспектора,  подчиненного  губернатору. В ведении вра-
чебного отделения состояли уездные, городовые, ветеринарные врачи и их помощ-
ники  (фельдшеры). Кроме  земских,  военных,  железнодорожных медиков,  а  так-
же  врачей,  работавших  на  гражданской  государственной  службе,  в  учебных  и
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благотворительных заведениях, в Самаре осуществляли свою деятельность воль-
нопрактикующие врачи, фельдшеры, акушеры, повивальные бабки, стоматологи,
оспопрививатели, ветеринары; функционировали частные аптеки и санаторно-ку-
ротные  заведения.

В 1882 г. было основано общество врачей Самарской губернии — профессио-
нальная  общественная организация37.  Его  создание  позволило медикам  объеди-
ниться как для обмена научными знаниями и опытом лечения больных, так и для
отстаивания корпоративных интересов.

При массовом распространении опасных болезней состав медиков в Самар-
ской  губернии усиливался врачами, фельдшерами,  студентами медицинских фа-
культетов университетов и Военно-медицинской академии, слушательницами ме-
дицинских курсов и сестрами милосердия из столиц и других регионов. Для ле-
чения и изоляции инфекционных больных строились или отводились дополнитель-
ные помещения. Так было во время эпидемии холеры в 1892 г. и борьбы с цингой
в голодные 1898 — 1899 гг.38

Успехи  в  деле  просвещения  и  здравоохранения  в  Самаре,  ставшей  губерн-
ским  городом,  дополнялись  другими  достижениями в  сфере культуры. Положи-
тельные  результаты  развития  местной  культурной  среды  станут  более  заметны-
ми, если учесть появление в городе фотографического заведения и губернской ти-
пографии (1851 г.), реализацию инициатив Ю. Б. Укке по проведению постоянных
метеорологических наблюдений (1854 г.) и губернатора К. К. Грота по открытию
публичной библиотеки (1860 г.).

В губернском городе постепенно разворачивалась научно-просветительская
и историко-краеведческая деятельность. Материалы по истории, этнографии, гео-
графии,  статистике и  культуре Самарского края публиковались  в изданиях  гу-
бернского  статистического  комитета —  первого  научно-практического  учреж-
дения в регионе, сформированного в 1854  г.,  а  также в периодической печати.
От жителей  Самары шли  интересные  корреспонденции  в  Русское  географиче-
ское  общество39.  В  числе  первых  исследователей  самарской  старины  и  совре-
менности, быта и фольклора были местные чиновники, учителя самарских школ
и священники40.

Эти материалы использовал  и  дополнил  видный  самарский  администратор,
общественный  деятель,  краевед П. В. Алабин.  Результатом  его  работы  стал  вы-
ход в  свет обобщающих трудов по истории и статистике Самары: «Двадцатипя-
тилетие  Самары  как  губернского  города»  (1877),  «Трехвековая  годовщина  горо-
да Самары»  (1887). Усилиями Алабина был создан первый в  городе публичный
музей. План устройства  музея  был  выработан  в  1880  г.,  но понадобились  годы
на постепенное формирование его коллекций41.

Первые периодические издания в Самаре появились вместе с органами свет-
ской и духовной власти новой губернии. При губернском правлении с 1852 г. вы-
пускалась  газета «Самарские  губернские ведомости». С  1867  г.  в Самаре  выхо-
дил журнал  «Самарские епархиальные  ведомости»42.

В конце XIX в. под редакцией городского головы печатался «Самарский ли-
сток  объявлений»,  частным независимым  изданием  была  «Самарская  газета».
В начале XX в. количество периодических изданий в Самаре возросло. С 1904 г.
стала  выходить  газета  «Самарский  курьер».
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Росла  популярность  публичной  библиотеки у  горожан  разного  социального
положения. В 1864 г. она имела 285 абонентов, в том числе чиновников и дворян
119 чел., купцов и мещан — 59, учащихся — 93 чел. В 1893 г. книги и журналы
на дом брали 1 203 чел., среди них дворян и чиновников — 308 чел., купцов, мещан
и ремесленников — 317, крестьян — 56, духовного звания — 38, учеников и уче-
ниц — 125 чел.43

При этом публичная библиотека не охватывала полностью весь круг потенци-
альных читателей. Наряду с ней в  городе в конце XIX — начале XX в. работали
частные библиотеки книготорговцев Н. М. Федорова и Н. И. Громова. Кроме того,
свои библиотеки имели учебные заведения, Благородное, Коммерческое и Офицер-
ское собрания, Собрание служащих в правительственных и общественных учреж-
дениях, Общество вспоможения приказчиков, комитет о народной трезвости44.

Все большую роль в жизни города играл театр. Если уездная Самара была
знакома только с любительскими постановками, то на первый же год в губерн-
ском статусе (1851 г.) приходится начало профессиональных театральных пред-
ставлений в специально снятом для них доме. В августе 1855 г. началось строи-
тельство специального деревянного здания для театра на деньги, собранные са-
марской  общественностью по  инициативе  губернатора К.  К.  Грота. В  1887 —
1888 гг. на средства города по инициативе П. В. Алабина и тех гласных Самар-
ской городской думы, которые представляли образованную часть общества, было
построено  каменное  здание  театра45.

Вокруг  этого  строительства  в местном  обществе  закипели  нешуточные  стра-
сти  и споры. Прогрессивной  части  гласных удалось  одержать верх  над теми, кто
театр не посещал и  денег на него тратить не хотел. При этом был принят самый
дорогой проект  театра на 1 300 мест,  варианты  на 800 или 1  тыс. мест были  от-
клонены. Строительство велось хозяйственным способом, хлопотливым для город-
ской управы и самой думы, но зато оставлявшим без наживы подрядчиков и их
думских покровителей. Вопреки интересам торговцев керосином и осветительным
маслом, имевших немалый вес в городской думе, удалось добиться передового для
своего времени освещения сцены электричеством,  а  зала —  газовыми светильни-
ками,  что  делало  помещение  более  чистым,  светлым  и  безопасным  в  пожарном
отношении. Впервые  в истории самарского театра его  здание и сцена были освя-
щены по церковному обряду и окроплены святой водой, на что дал благословение
епископ Самарский и Ставропольский Гурий. Такое отношение духовенства к акте-
рам  было  столь  непривычным,  что П. А. Стрепетова,  начинавшая  в  Самаре  вос-
хождение к всероссийской известности, вспоминала это освящение театра как уди-
вительное событие: «И вдруг капище идолослужения окропляется святой водой!»46.

Профессиональный театр не вытеснил из жизни, а, наоборот,  стимулиро-
вал театральное любительство, выходившее в ряде случаев на высокий уровень.
В Самаре пользовался популярностью общедоступный театр при комитете попе-
чительства  о  народной  трезвости,  при  котором  был  также  организован  музы-
кальный любительский кружок47.

Вообще  в  развитии музыкальной  культуры  в  дореволюционной Самаре  были
достигнуты  значительные  успехи. В  городе  имелись  капитальные  сооружения  для
театральных и зрелищных представлений, которые по качеству акустики и сцениче-
скому оснащению вполне подходили для исполнения хоровой и инструментальной
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музыки: здание театра и Народный дом им. А. С. Пушкина, открытый 21 декабря
1903 г. Немного позже к ним добавился театр-цирк «Олимп». К музыкально-дра-
матическим и концертным постановкам хорошо подходили актовые залы в поме-
щениях гимназий и других учебных заведений, Благородного и Общественного со-
браний, прочих сословных, деловых, профессиональных клубов и различных об-
ществ. Летние открытые площадки для музыкальных спектаклей и концертов были
оборудованы  в Струковском  саду —  любимом парке  горожан.

Наряду с традициями пения и музицирования в домах, храмах, на народных
праздниках  и  гуляниях  источником  интереса  к  музыкальному  искусству  стала
любовь  практически  всех  слоев  общества  к  театру,  повсеместно  охватившая
провинциальные  города в XIX — начале XX в. Одним из условий успеха у  са-
марской  публики  как  любительских,  так  и  профессиональных  театров,  трупп  и
антерприз  было  включение  в их  репертуар музыкально-драматических  спектак-
лей. В наибольшем выигрыше оказывались антрепренеры, не жалевшие средств
на сопровождение этих музыкальных постановок настоящими оркестрами. Вслед
за  водевилями  с  отдельными  легкими  вокальными  номерами  местная  публика
осваивала  репертуар  оперетты  и настоящей  оперы,  все  более  требовательно  от-
носясь  к мастерству  исполнителей-певцов48.

В Самаре  еще  не  было  кадров  и  средств  для  создания  собственного  музы-
кального театра или симфонического оркестра. Однако горожане охотно привет-
ствовали концерты  классической музыки, устраиваемые собиравшимися во вре-
менные коллективы профессиональными исполнителями и искусными любителями,
а также артистами, приезжавшими на гастроли. В Самаре побывали звезды ми-
ровой величины, в том числе труппа миланского театра «Ла Скала», великий рус-
ский бас Ф. И. Шаляпин, выдающийся композитор и пианист А. Н. Скрябин.

Музыка  непременно  звучала  в  самарских школах.  В  приходских  и  других
начальных училищах ученики постигали азы не только грамоты, но и пения. Сред-
ние школы города, особенно реальное училище, славились преподавателями му-
зыки, талантливыми учениками и их музыкальной подготовкой, вокальной и ин-
струментальной. Обучение музыке в реальном училище  было введено  в 1889  г.,
а уже 18 марта 1890 г.  в зале на квартире губернатора было проведено «литера-
турно-музыкальное  утро»  силами  учеников-реалистов,  заслужившее  похвалу  в
самарской  прессе49.

В  Самаре  было  открыто  отделение  Императорского  русского  музыкально-
го общества (ИРМО). Кроме привычного домашнего и школьного обучения му-
зыке, в 1902 г. при ИРМО были организованы музыкальные классы, дававшие
профессиональное образование и превратившиеся впоследствии в музучилище.

В Самаре появлялись возможности развивать и другие художественные та-
ланты.  Кроме  музыки,  в  ряде  учебных  заведений  преподавалось  рисование.
В  городе  на  рубеже XIX — XX  вв.  работали  рисовальные школы  художников
Ф. Е. Бурова, где одно время учился будущий знаменитый живописец К. С. Пет-
ров-Водкин, а также К. Н. Воронова и В. А. Михайлова50.

К. П. Головкин, Н. А. Храмцов и другие художники, постоянно жившие в
Самаре,  не  только  устраивали  здесь  свои  выставки,  но  и  подарили  в  1897  г.
ряд картин городскому публичному музею для организации в нем художествен-
ного  отделения, положив начало будущему Самарскому  художественному му-
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зею. Состоятельные  ценители  искусства  собирали  в Самаре  собственные  кол-
лекции. Одним из лучших в городе  было собрание купеческой семьи П. И.  и
В. Л. Шихобаловых, которых консультировал самарский художник, педагог и ис-
кусствовед В. В. Гундобин, получивший художественное образование в Москве
и Париже51.

Город  не  раз  посещали  знаменитые  передвижные художественные  выстав-
ки,  где  можно  было  увидеть  последние  работы В.  Е. Маковского,  В. Д.  Поле-
нова, К. А. Савицкого, И. И. Шишкина, Н. Н. Ге, Н. И. Крамского, В. И. Сурико-
ва и других выдающихся живописцев. Некоторые произведения русского и зару-
бежного искусства из частных коллекций выставлялись на широкое обозрение  с
благотворительной  целью,  как  это  было  в  1892  г.,  когда  подобная  экспозиция
была  организована в  здании  Благородного  собрания. Предоставляли место  под
проведение различных выставок в своих домах и самарские жители, в том числе
П. С. Субботин и И. И. Жильцов52.

Тенденция к росту гражданской и культурной активности жителей Самары
на протяжении второй половины XIX в. становилась все более очевидной. Сви-
детельством  тому  является  деятельность  многочисленных  обществ  просвети-
тельской, медицинской, научно-технической, творческой, спортивной и иной на-
правленности53.

Таким образом, рост административных и финансовых возможностей, расши-
рение полномочий местной администрации и самоуправления, активизация обще-
ственных инициатив сыграли важную роль, прежде всего, в развитии образова-
ния, здравоохранения, в целом культуры Самары второй половины XIX — нача-
ла XX в. На ниве просвещения, медицины, искусства и творчества были заметнее,
чем в иных сферах жизни, результаты политики модернизации страны и края.
В условиях перехода от традиционного к индустриальному обществу, от крепост-
нических к рыночным отношениям не только на столичной, но и на провинциаль-
ной почве принимались и всходили ростки формировавшегося гражданского об-
щества.  В  силу  политического  строя  и  порядков  управления  в  пореформенной
России им легче было проявляться именно в социально-культурной жизни.
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МУЗЕЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРОВИНЦИИ В XIX в.
(На материале Симбирской губернии)

PROVINCIAL MUSEUM DEVELOPMENT IN THE XIX CENTURY
(Based on Materials of the Simbirsk Governorate)

Ключевые слова: музей, музейное  строительство, музеум,  губернская  выставка,  статисти-
ческий комитет,  экспонат.

В статье прослеживается история музейного строительства в провинции в XIX в. на приме-
ре Симбирской  губернии,  а именно:  история  создания Симбирского  губернского  музеума пер-
вой половины XIX в. и музея Симбирского  статистического комитета  второй половины XIX в.

Key words: museum, museum  development,  the Museum,  governorate  exhibition,  statistical
committee, museum piece.

The history of museum development in the province in the XIX century is analyzed in the article
on basis of the Simbirsk Governorate, in particular the history of organization of the Simbirsk Provincial
Museum in the first half of the XIX century and the museum of the Simbirsk Statistical Committee in
the  second half  of  the XIX century.

Музей является особым пространством, наполненным «зримым и метафизи-
ческим прошлым, одушевленным трудом сподвижников и мыслями философов»1.
История музейного дела российских столиц (достаточно подробно исследована
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в работах В. Е. Гурина, О. В. Морозовой, А. С. Панченко, Т. Ю. Юреневой и др.)
нередко  позиционируется  как  история  музейного  дела  России  в  целом. С  та-
ким пониманием согласиться сложно ввиду обширности территории России, мно-
гообразия  субъектов  государства,  в  каждом из  которых  в  разное  время  создава-
лись музеи, отражавшие отличительные особенности природных и социально-эко-
номических условий, а  также национального состава населения. В связи с этим
история музейного дела России — это история музеев не только столичных, но и
провинциальных, которая, в свою очередь, изучена недостаточно. Только изучив
историю развития музеев в отдельных регионах, определив отраженную в музей-
ных экспозициях уникальность, можно выявить и проанализировать особенности
становления музейного дела России.

Вопросы создания, развития и деятельности музеев в отдельных регионах рас-
сматривали такие исследователи, как Е. М. Акулич, Н. Н. Будюкина, А. А. Зме-
ул, Ю. С. Клюева, И. В. Котлярова, В. В. Петухов, Е. А. Полякова, О. Н. Тру-
евцева, Е.  А. Ячменев2  и др.  Так, А. Б. Пермиловская,  изучая историю  созда-
ния музеев под открытым небом на примере с. Кимжа Мезенского района Ар-
хангельской  области,  доказала,  что  и  в  современных  непростых  для  музеев
условиях необходимо и возможно сохранение культурных ландшафтов сельских
исторических  поселений  Русского  Севера.  Она  характеризует  живую  среду
музея под открытым небом «как форму организации памяти в современной куль-
туре России»3. Однако Симбирско-Ульяновский аспект рассматриваемой пробле-
мы  исследователями  изучен  недостаточно,  в  связи  с  чем  мы  ставим  перед  со-
бой  задачу  осветить  начальный  этап  музейного  строительства  в  XIX  в.  на  ис-
следуемой  территории.

История музейного дела в российской провинции началась с появления импе-
раторского  указа  от  25  августа  1836  г.  об  открытии  в  губернских  городах  выс-
тавки  изделий.  Документ  свидетельствует  о  том,  что  Николай  I  высоко  оценил
организованную в г. Смоленске выставку изделий, включавшую образцы фабрич-
ной, заводской, ремесленной и других изделий местной промышленности, в том
числе земледельческих орудий и новейших инструментов. Император признал, что
«учреждение подобных выставок в губернских городах не только могло бы удов-
летворить любопытству, но и быть полезным для соревнования и усовершенство-
вания изделий»4. Николай I, подчеркивая необходимость организации выставок для
развития экономики губерний, в то же время понимал их значимость в образова-
нии как  населения,  так  и цесаревича:  «…выставки  сии могут  при  предстоящем
путешествии по России Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Алек-
сандра  Николаевича,  заслужить  особенное  внимание Его  Величества»5. Извест-
но, что Николай I, разрабатывая программу обучения для своего сына, будущего
императора Александра  II, предусматривал после  ее  окончания  поездку по Рос-
сии с  целью ознакомления  со  страной  и  ее жителями. Губернские выставки  да-
вали  возможность представить  цесаревичу каждую губернию наиболее полно  и
системно, так как экспозиции включали аккумулированные сведения о важнейших
сторонах жизнедеятельности губерний. Согласно рекомендациям по устройству вы-
ставок, изложенным в анализируемом указе, экспозиции делились на 3 разряда:
«произведения» сельского хозяйства,  садов и полей, искусств и домашних изде-
лий6.  Особое  внимание  уделялось  предметам  сельского  хозяйства,  так  как  оно
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являлось основной отраслью экономики России в первой половине XIX в. и боль-
шая  часть  населения  проживала в  селе,  занимаясь сельскохозяйственным  тру-
дом. Несмотря на общий рост числа промышленных предприятий в те годы, об-
щий уровень развития производства оставался сравнительно невысоким. Большое
значение для экономического развития страны имели крестьянские кустарные про-
мыслы, в  связи  с  этим третье  отделение выставки  посвящалось  им. Собранные
экспонаты выставок в дальнейшем послужили основой для создания многих крае-
ведческих  музеев.

В целом 1837 г. имел большое значение для развития музейного дела в рос-
сийской провинции вообще и в Симбирской губернии в частности. Многие губерн-
ские выставки, как и было рекомендовано в руководстве по их созданию, оста-
вили после себя каталоги, содержащие перечень выставленных предметов и их
владельцев,  списки  заводов  и  фабрик,  а  также  общие  сведения  об  экономике
края. Эти ценные сведения впоследствии заложили основы губернской статис-
тики. Указ  1836  г.  стал первым  государственным документом,  в  котором юри-
дически был закреплен порядок организации и проведения промышленных выс-
тавок  в  России.

Безусловно, подобные выставки «произведений природы, искусств и разно-
го рода промышленности, достойных в каком-либо отношении особенного вни-
мания»7, музеями в современном понимании этого термина можно назвать лишь
условно, однако именно они послужили базой, на основе которой в дальнейшем
сформировались  первые  провинциальные музеи — «музеумы». Примером мо-
жет служить выставка, организованная в Симбирске в 1837 г. В приложении к
Памятной книжке 1868  г. отмечено, что цесаревич, будучи в Симбирске, посе-
тил симбирскую губернскую выставку: «Старожилы наши помнят живо, как Его
Высочество <…> осматривал  учрежденную  тогда  выставку всех произведений
губернии и обратил внимание на древние остатки ископаемых, представленных
известным  симбирским  геологом П. М.  Языковым,  и  на  чучелу  белуги  90  пу-
дов весом, пойманной в водах Волги»8.

Таким  образом,  уже  в  то  время  на  симбирской  выставке  были  представ-
лены не  только  предметы,  рекомендованные  в указе Российской  империи, но
и экспозиции, характеризовавшие древнюю историю края. Так, по словам сына
П. М. Языкова,  здесь,  кроме  главных формаций Симбирской  губернии, можно
было увидеть различные  окаменелости, например, рог допотопного оленя,  по-
звонок  ихтиозавра,  отлично  сохранившиеся  аммониты и белемниты9.  Следо-
вательно, выставка выполняла традиционные музейные функции (образователь-
ную, рекреационную, документационную, репрезентации, сохранности и учета).
Выставку 1837 г. можно принять за отправную точку музейного строительства
в Симбирской губернии, а Симбирский губернский музеум считать первым му-
зеем в данной губернии.

Имеющиеся немногочисленные документы и публикации в  губернской  газе-
те  «Симбирские  губернские  ведомости»  свидетельствуют,  что  многие  экспона-
ты выставки 1837 г. легли в основу Симбирского губернского музеума, открыто-
го  в  марте  указанного  года.  В  мартовском номере  газеты  за  1838  г.  была  опуб-
ликована  заметка  «Об  открытии  в  городе  Симбирске  Губернского Музеума»,
в который поступили предметы с выставки10. Согласно публикации, начальство
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губернии, «желая  поддержать  и увеличить  это  общеполезное учреждение»,  об-
ратилось к жителям губернии с просьбой о пополнении музеума. Был опублико-
ван список предметов, которые могли бы войти в состав музеума, с  пожелани-
ями их более полного описания. Автор статьи (вероятно, редактор газеты Труб-
ников) высказал предположение, что музеум со временем будет служить «…луч-
шим  средством  к  изучению  губернии  и  составит  общее  драгоценнейшее
достояние  всех  ее  жителей»11.

Организация  деятельности музея  и  сохранность  его  экспонатов  были  в  те
годы нелегким делом, которое к  тому же не поддерживалось финансово ни  го-
сударством, ни  губернскими учреждениями. По мнению А. С. Полякова, «сво-
ей организацией и коллекциями музеум обязан был главным образом Петру Ми-
хайловичу  Языкову»12.  К  сожалению,  в  1851  г.,  когда  Петра Михайловича  не
стало, постепенно перестал существовать и музеум. Дальнейшая его судьба не-
известна. По версии А. С. Полякова, музеум уничтожил пожар  в 1864  г.

Новая попытка организовать музей была предпринята Симбирским губерн-
ским статистическим комитетом в конце 60-х  гг. XIX в. Как известно,  губерн-
ские  статкомитеты  появились  в  России  в  30-х  гг.  XIX  в.  Занимаясь  сбором  и
обработкой экономико-статистических данных, они приобрели к середине XIX в.
значение  местных  научных  обществ. Время  создания  Симбирского  губернско-
го  статистического  комитета  точно  не  определено.  В  областном  архиве  не  со-
хранились подлинные протоколы его заседаний, большинство материалов бы-
ло утеряно  вследствие пожара. Однако благодаря постоянно публиковавшимся
отчетам  о  работе  статкомитета  в  «Симбирских  губернских  ведомостях»  есть
возможность ознакомиться с его деятельностью. По мнению А. Ю. Тихоновой,
«Симбирский губернский статистический комитет был создан в 1861 г., так как
в  номере  от  22  декабря  1862  г.  упомянутой  газеты можно  прочитать  о  втором
заседании  Симбирского  губернского  статистического  комитета,  состоявшегося
30 ноября 1862 г., а в Памятной книжке Симбирской губернии на 1861 г., издан-
ной  в  Симбирске  в  1861  г.,  дается  список  статкомитета  в  количестве  десяти
человек»13.

9 июля  1868  г. секретарь Симбирского  статкомитета В. А.  Ауновский  озву-
чил на заседании идею о создании музея. По его мнению, «…музей должен но-
сить характер выставки произведений природы, фабричной, заводской и вообще
промышленной  деятельности;  быть  хранилищем:  различных  моделей,  образцов
старинной утвари и монет, равно также современных и старинных одежд, уборов
и разных других предметов из современного народного быта, характеризующих
как население,  так и  саму местность  губернии»14.

Согласно замыслу В. А. Ауновского, планировалось выделить несколько от-
делов:  сельскохозяйственный,  заводской  и  мануфактурный,  модельный,  отдел
одежды и предметов домашнего обихода, животного царства, растительного цар-
ства и минералогический15. Создаваемый музей, кроме традиционных функций,
должен был выполнять также научную функцию.

На  заседании  комитета  предложение  В.  А. Ауновского  одобрили  и  поддер-
жали. Было принято решение «обратиться с просьбою ко всем лицам, имеющим
возможность  помочь  делу  устройства  в  Симбирске  местного  музея»16.  Данное
обращение комитета явилось документом, направленным на организацию музей-
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ной деятельности. Обращение  содержало  список  представляемых  в музей  пред-
метов, а также примеры их описания: «с суконных фабрик необходимо было бы
иметь: 1/4 фунта грязной шерсти,  1/4 ф. мытой,  1/4 ф. чесаной,  1/4 ф. ниткой;  1/2 арш.
вытканного сукна, но не крашенного и не валенного, и  1/2 арш. совершенного го-
тового к  продаже,  с  обозначением  цены на месте  и  в продаже»17. Авторы  обра-
щения высказали также пожелание, чтобы все предметы сопровождались возмож-
но полным их описанием с указанием следующей информации: «1)  где предмет
находится в природе, в каком, примерно, количестве и на чьей земле; 2) употреб-
ляется ли в дело на месте, или вывозится и куда; 3)  во что обойдется его добы-
вание,  обработка  и  доставка;  4)  кем  и  когда  образец  взят  с места  и  доставлен;
5)  если  доставляется  предмет промышленности,  то  с  какого  заведения,  в  каком,
примерно, количестве вырабатывается и по какой цене продается»18. Так появи-
лась  традиция  составлять  легенду музейного  предмета  и формировать  картоте-
ку. Предположительно, анализируемое обращение заложило основы музейного де-
лопроизводства, определило многие из современных правил взаимодействия му-
зея  со  сдатчиками  и  дарителями.

Основное внимание уделялось сбору и сохранности предметов, поэтому ис-
торически сложилось, что «в работе российских музеев функции хранения и изу-
чения памятников природы, духовной и материальной культуры доминировали»19.
Сбор  предметов  для  музея  проводился  активно,  об  этом  свидетельствуют  мно-
гочисленные заметки в «Симбирских губернских ведомостях» за 1870 — 1871 гг.
Однако  сведений  о  созданном  музее  ни  в  архивных  документах,  ни  в  перио-
дической печати  не обнаружено. Вероятно, музей так  и не был  образован,  так
как инициатор его создания В. А. Ауновский в 1872 г.  покинул Симбирскую гу-
бернию в связи с назначением на должность директора Порецкой учительской
семинарии.

Таким  образом,  рассматриваемый  период  становления  музейного  дела  в
Симбирской губернии явился начальным этапом музейного строительства на дан-
ной территории. Изначально при организации первых музеев предполагалась их
значимость для государства и региона, закладывались основы музейного дело-
производства, определялись традиционные музейные функции.
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ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ НА НИЖЕГОРОДСКИХ ЯРМАРКАХ
XIX — НАЧАЛА XX в.: ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

FOREIGN COMPANIES IN NIZHNY NOVGOROD FAIRS
OF THE XIX — THE EARLY XX CENTURY:

SOURCES FOR THE STUDY

Ключевые слова: Нижегородская  ярмарка,  культурное  взаимодействие,  иностранный ин-
вестор,  торговые  отношения.

В  статье проводится  анализ  источниковой базы с целью выявления  западноевропейского
социокультурного влияния на  российскую действительность через участие  европейских инве-
сторов в нижегородских ярмарках XIX — начала XX в.

Key words:  the Nizhny Novgorod  fair,  cultural  interaction,  foreign  investor,  trading  relations.
The analysis of the source base is made  in the article to reveal  the Western European social and

cultural  influence on Russian  reality  as a  result  of  the participation of European  investors  in Nizhny
Novgorod fairs of  the XIX — the early XX century.

На протяжении всей человеческой истории процесс  взаимодействия культур
происходит постоянно. В современном мире культурное взаимодействие имеет как
отрицательные,  так  и  положительные  стороны,  поэтому  важно  своевременное
выявление  позитивного  опыта  и  использование его  в  качестве  «культурного  ре-
сурса»  для модернизации  общества1.

Культура России  в последние  годы изучается научным  сообществом разных
стран, но пока еще остается много неясного в понимании этого феномена, а про-
цесс  социокультурного взаимодействия исследован лишь фрагментарно. В част-
ности, требует анализа значительное количество событий и фактов, связанных с
влиянием западноевропейского фактора на экономическое и культурное развитие
России в XIX — XX вв.

Несомненно, Россия в конце XIX — начале XX столетия являлась одним из
центров экономических и культурных контактов различного уровня. Нередко эти
контакты переходили в особый вид непосредственных отношений и связей — вза-
имодействие2. В  своих работах  современный  ученый В. П.  Овсянников отмеча-
ет, что  «взаимовлияние  культур происходит  через  систему  звеньев,  приводящих
в действие взаимные связи явлений, то есть механизм взаимодействия»3, поэто-
му  вскрытие  такого  рода  процессов  актуально  для  общественных  и  гуманитар-
ных наук.

В  современном  динамично  развивающемся мире меняются  и  социально-зна-
чимые задачи, идет  активное изучение и переосмысление прошлого опыта совме-
стно с выявлением и осознанием ценности ранее забытых его форм. Все большее
значение приобретает изучение взаимодействия «традиции и новации», в котором
особую роль  занимает феномен всероссийских ярмарок и выставок в России.
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Ярмарки на Руси возникали как места периодической торговли. Их влияние
в последствии распространилось как на  политические,  экономические,  так и на
культурные  связи  в  целом4.  К XIX  в.  наиболее  значимой  из  них  стала Нижего-
родская  ярмарка,  которую и  сейчас  называют  национальным  достоянием.

Нижегородская  ярмарка  была  крупнейшей  как  по  товарообороту,  так  и  по
размерам занимаемой ею территории. Исключительное значение Нижегородской
ярмарки в экономике России было обусловлено тем, что, являясь по срокам про-
ведения  последней  среди  других  всероссийских  ярмарок  (с  15  июля  по 10  сен-
тября), она подводила итоги за целый год работы всего народного хозяйства стра-
ны. На ней устанавливались цены на основные товары, такие как чай, мануфак-
тура, металл, рыба,  соль, хлеб, меха  и др.5

Международное признание Нижегородской ярмарки, ее огромное значение для
экономического развития России явились причиной того, что Нижний Новгород
стал единственным из нестоличных городов, избранным для проведения XVI Все-
российской промышленной и художественной выставки 1896 г.

Эта выставка явилась одной из самых значительных выставок XIX столетия
в мире и самой грандиозной в истории России. Именно эти факторы стали реша-
ющими для участия иностранных торговцев и производителей, продвигавших свои
товары на территории Российской империи.

Нижегородская  ярмарка  выполняла  важнейшую функцию  «менового  двора
Европы с Азией»  и  находилась в  центре  главной  водной магистрали России —
Волги, в непосредственной близости к Москве. Здесь сбывались товары, произво-
димые в  самых отдаленных регионах мира. Основная торговля шла с Востоком:
Китаем, Персией и Средней Азией, именно поэтому ее называли «ключом тор-
говли с Азией». Тем не менее география внешнеторговых связей Нижегородской
ярмарки  с  европейскими  ее  участниками  с  середины  и  до  конца XIX  в.  была
достаточно  обширной —  это  США,  Германия,  Голландия, Швеция,  Болгария,
Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Турция, Греция и Персия.

Представляет  интерес  вопрос  участия европейских  инвесторов  на  нижего-
родских ярмарках XIX — начала XX в., а также то, имело ли оно продолжение
в виде инвестиций в российскую экономику. Основными индикаторами этих про-
цессов могли быть как прямые инвестиции, так и создание совместных предпри-
ятий. Отсутствие такой совместной экономической деятельности будет свидетель-
ствовать  о  том,  что  все  ограничивалось  торговлей,  т.  е.  внешнеэкономическим
взаимодействием.

Первыми шагами в изучении потенциальных иностранных, в первую очередь
европейских, инвесторов на нижегородских ярмарках XIX — начала XX в. стало
изучение  фондов  Государственного  архива  Нижегородской  области  и  каталога
Нижегородской областной научной библиотеки.

Уже  предварительный анализ  источников  показал,  что  особого  внимания  за-
служивает ряд дел из 472 фонда — «Нижегородский ярмарочный комитет», содер-
жащий документы, датированные 1821 — 1917 гг. Так, например, в деле 1414 пред-
ставлена переписка с  брюссельской фирмой E. Vas Nunes  (Вас — Нюнес)  о  по-
ставках  продукции  ряда фирм. Участниками  переписки  являлись E. Vas  Nunes,
Амстердам, Голландия, Контора русского общества  электрических дорог и  элек-
трического освещения, администрация Нижнего Новгорода и Ярмарочный коми-
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тет (отдел  электрического освещения и трамвая)6. В связи с  этим возникает  ряд
вопросов: брюссельская фирма была только поставщиком или имела в России свой
завод? Имели  ли  в данном  случае место  инвестиции?

Не менее интересным  является дело 1415: переписка с Акционерным  обще-
ством  «Шестерня Цитроэн».  В  описи  сказано,  что  АО «Шестерня Цитроэн» —
это механический завод, специально  оборудованный для изготовления шестерен
цилиндрических и конических всяких размеров с шевронными, фрезерованными
зубьями. Далее  представлены юридический  адрес  и  адреса  для  отправки  теле-
грамм и  грузов  с указанием телефона.

В фонде  472 содержатся  также  письма АО «Шестерня Цитроэн» к Нижего-
родскому ярмарочному комитету  об исполнении  заказа по  изготовлению 8 боль-
ших цилиндрических свертных стальных трамвайных шестерен прямыми зубья-
ми и 13 — 21 малых цельных стальных трамвайных шестерен прямыми зубьями
(письмо № 3673 от 15 окт. 1916 г.), письма об исполнении платежей за заказ; при-
водятся накладные, приложения и другая техническая информация. При этом «Ше-
стерня Цитроэн» просит подтверждение о том, что данные заказы связаны с го-
сударственной обороной, и торопит с оплатой, иначе заказ может уйти с аукцио-
на. Другим участником переписки являлся АО «Сормов» — механические, чугу-
нолитейные, судостроительные, паравозо- и вагоностроительные, сталелитейные
и  металлургические  заводы7.

Важным источником в исследовании участия западноевропейских компаний
на  нижегородских  ярмарках XIX —  начала  XX  в.  являются  каталоги  ярмарок,
хранящиеся в региональной научной библиотеке Нижнего Новгорода. Их анализ
приводит к выводу, что в период с 1890 по 1917 г. на ярмарке появлялись товары
совместных предприятий, таких, например, как Товарищество российско-амери-
канской резиновой мануфактуры из Санкт-Петербурга, Русско-бельгийское пред-
приятие и др. К этому времени возникали совместные фирмы, занимавшиеся ока-
занием  страховых  услуг,  например,  Общество  взаимного  страхования  «Нью-
Йорк», главное управление которого с 1872 г. находилось в Санкт-Петербурге, от-
деление —  в Москве,  а  агентство —  в  Нижнем  Новгороде.  Ряд  участников
ярмарки становился постоянным, что свидетельствует о возраставшем спросе на
их продукцию и благоприятных условиях для торговли.

Представляют интерес материалы, связанные с фирмой «Проводник» — рус-
ско-французским товариществом заводов резинового, гуттаперчевого и телеграф-
ных производств. Она была единственной компанией с французским капиталом,
ставшая  участником выставки  в Нижнем Новгороде в  1896  г.

Еще  одним  из  источников,  по  которому  прослеживается  участие  европей-
ских  компаний  в  Нижегородской  ярмарке,  является  «Альбом  участников
Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгоро-
де  1896  г.». Этот альбом  был составлен А. С. Шустовым и выпущен  в 1896  г.
типографией Министерства  путей  сообщения  (г.  Санкт-Петербург).  В  нем  о
фирме «Проводник» говорится следующее: «Товарищество Русско-Французскихъ
заводовъ  резиноваго,  гуттаперчеваго  и  телеграфнаго  производств  под  фирмою
„Проводникъ“ въ г. Ригъ было Высочайше утверждено 26  iюня 1888  года»8. Да-
лее  дается  краткая  характеристика  компании,  из  которой  следует,  что  перво-
начальный основной капитал определялся в 600 тыс. руб. Строительство завода
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закончилась  в  1889  г.,  и  в  этом же  году  было  запущено производство  техниче-
ских и хирургических резиновых изделий. В 1891 г. на заводе расширился ассорти-
мент выпускаемых изделий, а также значительно вырос спрос на выпускаемую про-
дукцию. В  этом же  году  уставной  капитал  производства  уже  составлял  2  млн
500 тыс. руб. На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 1896 г. фирма «Про-
водник»  была  удостоена  золотой  медали.

К концу XIX в. Нижегородская ярмарка превратилась в крупнейший в Ев-
ропе торговый центр с 200-тысячным количеством участников и ежегодным обо-
ротом  в  полмиллиарда  рублей.  Здесь  устанавливались  общероссийские  годовые
цены на хлеб, текстиль, кожу и другие важнейшие товары. В течение всего XIX в.
Нижний Новгород являлся крупнейшим в мире центром торговли зерном.

Необходимо  отметить,  что  в  период  проведения  ярмарки  выпускались  газе-
ты «Нижегородский  ярмарочный справочный листок»  (1865 — 1872  гг.)  и «Ни-
жегородская почта» (1883 — 1903 гг.), в которых печатались новости дня и раз-
ные рекламные объявления. В конце XIX — начале XX в. был издан ряд иллюс-
трированных календарей,  путеводителей, художественных  альбомов  и  открыток
с видами Нижегородской ярмарки.

География  внешнеторговых связей Нижегородской  ярмарки  в  конце XIX —
начале  XX  в.  изменилась,  что  обусловливалось,  в  первую  очередь,  успешным
развитием отечественной промышленности и переменами в  таможенной поли-
тике (издание протекционистского таможенного тарифа 1891 г., увеличивавше-
го  таможенные ставки для иностранных товаров в  среднем на 20 % в  золоте).
К концу XIX в. произошло сокращение прямых торговых связей Нижегородской
ярмарки  с  рядом  таких  государств,  как  США,  Голландия, Швеция,  Болгария,
Финляндия, Италия, Дания, Португалия и Бельгия. При этом появлялись совмест-
ные предприятия.

В этот же период Нижегородская ярмарка установила торговые связи с Гре-
цией, Израилем и Турцией, наладила более прочные связи с Германией и Перси-
ей. Однако общемировые негативные политические тенденции сказывались и на
торговле. Так, общее количество иностранных фирм-участников ярмарки сокра-
тилось с 300 фирм в 1870 — 1880-е гг. до 145 в 1890-е гг., а к 1914 г. их осталось
103, или 4 % от общего количества  торговавших9.

Следует  также  отметить,  что  если  торговые  связи  Нижегородской  ярмарки  с
восточными  странами  осуществлялись  напрямую  через  посредство  восточных
купцов,  то с  западноевропейскими странами — большей частью через посред-
ников.  Особенно  эта  практика  распространялась  на меховую  торговлю.  Скуп-
щики мехов, шерсти и кожсырья, как правило, швейцарские и немецкие евреи,
не имели на ярмарке ни собственных, ни арендованных лавок, а размещались в
гостиничных  номерах,  где  заключали  многомиллионные  сделки  с  продавцами
этих товаров.

Главной причиной изменений в характере европейской торговли на Нижего-
родской  ярмарке  во  второй  половине XIX —  начале XX  в.  стало  превращение
ярмарки во всероссийскую биржу, что привело к уменьшению ввозимого товара
из Европы и сокращению числа участников торговли.

В  советское  время  ярмарка  проводилась  в  1922 —  1929  гг. В  эти  годы  она
имела  еще  достаточно  большие  обороты:  с 1922  по  1928  г.  товарооборот  вырос
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почти в 10 раз — с 31 до 300 млн руб.10 В советский период Нижегородская яр-
марка  вновь стала  налаживать свои международные  связи.  Она приобрела все-
союзный характер, став единственным в своем роде центральным рынком в тор-
говле кустарными изделиями.

Таким  образом,  к концу XIX — началу XX  в.  в  России увеличился  приток
европейских товаров и значительно расширилась география стран-участниц Ни-
жегородской ярмарки, появились новые совместные предприятия. Предваритель-
ный анализ исторических фактов и источниковой базы свидетельствует о том, что
западноевропейское участие в выставках имело продолжение в виде инвестиций
в российскую  экономику  путем создания  совместных предприятий.  Такие  взаи-
моотношения, как правило, носили синергетический характер.
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

FORESTRY IN YURINO ESTATE OF THE SHEREMETEV
NOBLE FAMILY IN THE VASILSURSK UYEZD OF THE NIZHNY

NOVGOROD GOVERNORATE IN THE SECOND HALF OF THE XIX —
THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

Ключевые слова:  лесное хозяйство, Юринское имение, Юринская  лесная дача,  лесоуст-
ройство,  лесопромышленное  предпринимательство.

В  статье характеризуются  состояние и  развитие  лесного  хозяйства  в Юринском лесном
имении дворян Шереметевых в Васильсурском уезде Нижегородской  губернии во  второй поло-
вине XIX — начале XX в.

Key words:  forestry, Yurino  estate, Yurino  forest  cottage,  forest management, wood-processing
enterprise.

The  condition  and  development  of  forestry  in Yurino  forest  estate  of  the  Sheremetev  noble
family in the Vasilsursk Uyezd of the Nizhny Novgorod Governorate in the second half of the XIX —
the beginning of  the XX century  is characterized  in  the  article.

Во второй половине XIX — начале XX в. дворяне Шереметевы являлись круп-
нейшими землевладельцами на территории Марийского края. В Васильсурском уез-
де им принадлежало Юринское имение, включавшее несколько десятков тысяч де-
сятин земли,  занятой преимущественно лесом. Практически все лесное простран-
ство составляло Юринскую дачу. В этой связи особого внимания заслуживает воп-
рос о состоянии и развитии здесь лесного хозяйства, ранее не являвшийся предме-
том специального исторического исследования, несмотря на отдельные публикации1.

Известно,  что Юринская  лесная  дача  в  рассматриваемый  период  находи-
лась в с. Юрино Васильсурского уезда Нижегородской  губернии на  левом бе-
регу р. Волги и правом берегу р. Ветлуги. На даче преобладали песчаная и су-
песчаная почвы с верхним слоем чернозема до 1 — 2 вершков (4,4 — 8,8  см),
переходившие на высоких дюнных всхолмлениях в песчаную, сухую. В привет-
лужской части имения почва была смешанной: суглинистой, илистой или торфя-
нистой. Покров песчаных и супесчаных почв включал зеленый мох, ягодные ра-
стения,  средней  густоты  злаки  и  траву. На  сухих  песчаных  почвах  покров  со-
стоял  исключительно из  белого  (оленьего) мха,  на  мокрых  торфяных почвах —
из сфагнума, черники, брусники, осоки, багульника и голубики2.

В 1883 г. заведующий Юринской дачей лесничий В. Н. Шуркин, лесной кон-
дуктор Н.  Н.  Васильев  и  землемер Н.  В.  Архангельский  для  более  эффектив-
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ного управления лесным хозяйством разделили его на три части. За первую нес
ответственность Н. Н. Васильев, вторую — лесничий С. Н. Захаров, третья на-
ходилась в распоряжении В. Н. Шуркина. Каждому из заведующих частью пред-
писывалось хорошо знать свой участок, производить осмотр всех кварталов, на-
блюдать  за  правильностью  лесоразработок,  следить  за  целостностью  границ
дачи, составлять акты их осмотра и др. При обнаружении самовольных пользо-
ваний и других нарушений в черте владений Шереметева  такие акты  следова-
ло представлять  в контору для  заведения  по ним судебных дел  и восстановле-
ния нарушенных границ3. Крестьян, уличенных в вырубке господского леса или
других лесоповреждениях, штрафовали или наказывали розгами4.

В  1883  г.  защиту  дачи  от  нарушений  лесного  устава  назначалось  вести
14 штатным лесникам и 2 объездчикам. Для предупреждения лесных пожаров они
должны были следить за рабочими, останавливавшимися в лесу для отдыха или
ночлега. При  этом  особое  внимание обращалось  на  ветлужскую  тропу,  где пла-
нировалось организовать на летнее время 2 временных сторожевых пункта и по-
строить 2 вышки на возвышенных местах для слежения за действиями рабочих.
Лесная стража находилась в полном распоряжении заведующего участком, кото-
рый,  в  свою  очередь,  всецело  отвечал  за  каждого  из  стражников  и  был  вправе
наказывать их в  административном или судебном порядке в  зависимости от об-
стоятельств  дела5.

Вырубку  лесосек  производили  сплошными  полосами  не шире  60  саженей.
Выборочная  рубка  велась  на  тех  участках,  где  молодняк  произрастал  вместе  с
деревьями,  уже  достигшими  к  тому  времени  своей  «финансовой  и  технической
спелости  и  мешавшими  его  росту».  Вырубка  осуществлялась  с  соблюдением
условий для сохранения как молодого подроста, так и деревьев в возрасте от 10
до 30 лет, находившихся в «спелых насаждениях». Продажа леса производилась
с  торгов,  о  назначении  которых по всей России рассылались  объявления  за ме-
сяц до их начала для «возбуждения соперничества» между лесопромышленника-
ми. Из лесных работ  в Юринском имении  велась  уборка  валежника,  сухостоя  и
поврежденного леса как для получения дохода, так и для защиты насаждений от
вредных  насекомых  и  гибельного  действия  лесных  пожаров6.  В  соответствии  с
правилами, установленными в 1883 г.,  для возобновления необлесившихся  вы-
рубленных пространств, невозможного естественным образом из-за отсутствия
на них семенников, планировалось около «оголенных мест» устроить временные
питомники для выращивания в них 3 — 4-летних саженцев7.

В 1891 — 1892 гг. с лесоустроительной целью производилась лесохозяйствен-
ная съемка дачи. При этом она была разбита на 92 квартала, площадь каждого из
которых  в  среднем  составляла  около  452,0  дес. В  последующие  два  десятилетия
отведенные кварталы были разделены просеками на более мелкие участки, пло-
щадь каждого из которых составляла в среднем около 125,0 дес. Лесоустройством
1891 — 1892 гг. на Юринской даче было установлено два рода хозяйства — хвой-
ное  с оборотом рубки  в 100 лет  и лиственное  с оборотом  рубки в  50 лет. Вели-
чина «нормальной» лесосеки определялась для хвойных пород деревьев в 210,24 дес.
в  год, для лиственных — 99,48 дес. В действительности же, исходя из  оценки
состояния насаждений, в хозяйстве с господством хвойных пород деревьев была
назначена  к  отпуску  лесосека  в  вышеуказанном  размере,  а  в  хозяйстве  с  пре-
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обладанием лиственных насаждений на 1-е десятилетие — по 59,82 дес. ежегодно,
а на 2-е десятилетие — «нормальная» лесосека. На Юринской даче велась сплош-
ная рубка леса: в хвойных насаждениях черезполосная шириной лесосеки до 60 са-
женей, а в лиственных — прилегающими полосами шириной до 100 саженей.

Всего  со  времени  лесоустройства Юринской дачи  и  до момента  ее  съемки
в 1912 г., т. е. за 20 лет, считая и лесозаготовки, произведенные в 1912 г., было
вырублено в хозяйстве с господством хвойных насаждений 3 730,01 дес. и в хо-
зяйстве с преобладанием лиственных пород деревьев — 574,86 дес. Приведен-
ные цифровые данные позволяют сказать, что отпуск леса не выходил из пред-
метов назначений, причем хвойных участков за 20 лет было вырублено меньше
на 474,79 дес., а лиственных — на 1 018,14 дес. по сравнению с назначенными к
отпуску величинами8.

В  1912  г.  под  руководством  лесовода  Бернацкого  была  произведена  новая
съемка Юринской лесной дачи с  составлением планшетов и лесохозяйственного
плана.  Ее  площадь  составила  38  803,66  дес.,  из  которой  30  889,93  дес.  (80 %)
занимало лесное пространство,  в том числе 28 058,71 дес. покрытой лесом пло-
щади и 2 831,22 дес. редин и пустырей; 1 197,54 дес. (3 %) угодий; 6 716,19 дес.
(17 %) неудобных площадей, в том числе 6 001,79 дес. было занято под водными
ресурсами, а 714,40 дес. — под песками и дорогами9.

Примечательно,  что  хвойные  породы  деревьев  занимали  21  919,5  дес.,  или
78,1 % всей покрытой лесом площади, в то время как под лиственными участка-
ми находилось только 6 139,21 дес., или 21,9 % территории. Самой распростра-
ненной в даче древесной породой являлась сосна. Она занимала 20 569,52 дес.,
или 73,3 % от всей лесонасажденной площади, и произрастала преимущественно
по суходолу и отчасти на мокрых торфянистых почвах. Ель  занимала простран-
ство в 1 349,98 дес., или 4,8 % площади, и росла на суглинистых, супесчаных и
торфянистых  почвах  как  на  «чистых  участках»,  так  и  на  смешанных  вместе  с
березой,  осиной,  липой  и  сосной.  При  своей  малой  распространенности  ель  не
имела существенного значения и использовалась в  том же порядке, что и  сосна.

Лиственные  породы  деревьев  произрастали  на  даче  преимущественно  на
торфянистых почвах и в хозяйственном отношении до улучшения условий сбы-
та  играли  подчиненную  роль.  Береза  как  «господствующая порода»  была  рас-
пространена на территории 3 169,65 дес., или 11,3 % от всей лесонасажденной
почвы. Береза хорошо росла  только на свежих почвах. На преобладавших тор-
фянистых  сырых и мокрых почвах она отличалась  тонкомерностью,  низкорос-
лостью,  а  древесный  запас  ее  за  40 —  50  лет  едва  достигал  25  кубических
саженей  на  десятине.  При  разработке  делянок  из  лучшей  по  качеству  березы
изготовлялись оглобли и дрючки, а остальные деревья шли  на дрова. Дуб про-
израстал на берегу р. Ветлуги и вблизи нее на поемных местах в господствовав-
ших насаждениях на площади 1 526,30 дес., или 5,4 % от всей территории. Дуб на
таких почвах рано подвергался сердцевинной гнили и в основном использовался
только  на  дрова.  Сравнительно  незначительную  площадь  среди  господствовав-
ших насаждений  занимали осина — 1 037,90 дес.  (3,7 %), ольха — 177,44  дес.
(0,6 %) и осокор — 43,70 дес. (0,2 %). Липа и ива не имели существенного зна-
чения на даче. В хозяйственном отношении они были подчинены прочим листвен-
ным  породам10.
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В 1912  г.  оборот рубки в Юринской  лесной даче, по сравнению с лесоуст-
ройством 1891 — 1892 гг., был понижен для хвойных пород деревьев до 80 лет,
а  для  лиственных —  до  40  лет.  В  этом  возрасте  лучше  обеспечивалось  есте-
ственное возобновление вырубок порослью. Оборот рубки в 40 лет был принят
и для дуба, так как он, произрастая на поемных местах, рано подвергался серд-
цевинной гнили, делавшей дуб малопригодным для изготовления из него «обо-
дьев и полозьев». В 1912 г. на даче по-прежнему существовало два вида хозяй-
ства: с господством хвойных пород деревьев площадью 21 919,50 дес. и с пре-
обладанием лиственных насаждений пространством 6 139,21 дес. Делением этих
площадей на соответственные обороты рубки получался размер ежегодной «нор-
мальной» лесосеки для хвойных деревьев в 274 дес.  (21 915,50  /  80) и для ли-
ственных — в 153 дес.  (6 139,21  / 40)11.

В  1912  г.  хвойные  насаждения  с  господством  сосны назначалось  вырубать
сплошными лесосеками шириной в 25 — 30 саженей черезполосно, оставляя по-
лосы леса такой же ширины. Последние поступали в рубку через 5 — 7 лет пос-
ле  «облесения»  смежных  вырубок. Назначенные  к  отпуску  еловые  деревья  так-
же вырубались сплошь 20 — 25-саженными полосами с примыканием последних
через  5 —  7  лет. Для  большей  успешности  лесовозобновления  оставляли 30 —
50 штук сосновых семенников на десятине на тех участках, где имелась примесь
сосны  в  ельниках. Участки  с  преобладанием  лиственных  пород  деревьев  выру-
бались сплошными лесосечными полосами шириной в 50 саженей. Таким обра-
зом, в 1912 г., по сравнению с лесоустройством 1891 — 1892 гг., ширина лесосек
была  существенно  уменьшена  для  более  успешного  хода  естественного  возоб-
новления вырубок.

В  тех  случаях,  когда  естественное  лесовозобновление  являлось малоэффек-
тивным, преимущественно на сухих песчаных почвах, производилось взрыхление
почвенного  покрова  с  посевом  хвойных  семян  и  посадкой  сосновых  сеянцев.
Искусственное лесовосстановление  производилось на Юринской  даче  с  1901  г.,
причем закультивированная площадь за 1901 — 1905, 1910, 1912 — 1913 гг. сос-
тавляла 543,66 дес. с денежным расходом на проведение этих работ в 9 459 руб.
88 коп. или 17 руб. 40 коп. на десятину. За остальные годы площадь «культур» не
регистрировалась,  а  сумма  расхода  составляла  4  217  руб.  96  коп.  Если  считать
расход на лесовосстановление  в  той же сумме,  которая определена  выше,  то  пло-
щадь  «культур»  составляет  242  дес.,  а  за  время  с  1901  г. —  785,66  дес.  Ис-
кусственное лесовосстановление производилось осенью или весной посадкой 2-лет-
них  саженцев  и  посевом  семян  на  вырубках  в  проведенные  борозды.  Ухода  за
посадками и посевами не было и точной регистрации убыли саженцев не велось.
В  целом  состояние  посадок  относилось  скорее  к  неудовлетворительному,  хотя  и
встречались значительные площади с хорошо прижившимися саженцами12.

Для охраны и защиты лесных массивов Юринская дача в 1912 г. была раз-
бита  на  5  объездов  и  27  обходов.  Объездчики  получали  жалованье  от  300  до
336 руб., а лесники — от 156 до 216 руб. в год в зависимости от величины объезда
или обхода. Кроме того, стража пользовалась бесплатно сенокосными наделами:
объездчики — по 1 дес., лесники — по  1/2 дес. За период с 1911 — 1913 гг. на
Юринской даче было зафиксировано 27 случаев самовольных вырубок. Незначи-
тельность  правонарушений  свидетельствовала о  высоком  уровне  охранения,  в
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связи с чем на будущее время не предполагалось делать никаких изменений ни
в распределении стражи по объездам и обходам, ни в численности последних.

Достаточное внимание уделялось защите лесных массивов дачи от пожаров.
С этой целью к 1916 г. здесь имелось 8 пожарных вышек. На них было установ-
лено  постоянное  дежурство  сторожей  в  засушливое  время;  проведена  телефон-
ная  сеть,  соединявшая  вышки  с местожительством  лесной  стражи  и  админист-
рации. Это давало возможность быстро определить место возникновения пожара
и потушить огонь в то время, когда он еще не успел принять угрожающих разме-
ров. Пожарные случаи, несмотря на преобладание на даче хвойных насаждений,
ограничивались обычно сравнительно незначительной площадью, поэтому убыт-
ки от пожаров были незначительными. Для сохранности и наблюдения за флорой
и фауной леса, для проживания объездчиков и лесников на даче имелись 3 страж-
нических дома и 18 кордонов13.

Выгодное природно-географическое положение Юринского имения Шереме-
тевых,  наличие  удобных  путей  транспортировки  леса,  богатая  сырьевая  база,
постоянный спрос на лесоматериалы  способствовали развитию здесь  лесопро-
мышленного  предпринимательства.  Характерными  были  такие  виды  деятель-
ности, как продажа леса, частичная его переработка на собственных лесопиль-
ных заводах с привлечением труда местных крестьян и, в известной мере, при-
обретение леса и лесоматериалов с последующим сплавом в Казань и низовые
поволжские  города14.

Основная  часть  денежных  поступлений шла  от  продажи  леса  и  лесомате-
риалов. В 1856 — 1860 гг. эта операция составила 12 163 руб. дохода, 1869 г. —
23 тыс. руб., 1870 г. — до 40 тыс. руб., в 1872 г. — до 55 тыс. руб. Доход со всего
имения в  эти  годы составлял 69 — 70 тыс. руб.15  За 1908 — 1913  гг.  в  среднем  в
кассу поступало до 310 653 руб. 66 коп. ежегодно, в том числе от продажи леса —
298 535 руб. 45 коп. (96,1 %); от сдачи в аренду угодий — 9 407 руб. 18 коп. (3,1 %),
от  пастьбы  скота — 1  070  руб.  74  коп.  (0,3 %), от  взысканий  за  самовольную
вырубку и другие нарушения лесного устава — 1 640 руб. 29 коп. (0,5 %). За тот
же период средний годовой расход составил 101 755 руб. 69 коп. и распределял-
ся  по  следующим  статьям:  на  хозяйственную  заготовку  леса —  78  492  руб.
86 коп. (77,0 %), содержание лесной стражи — 10 552 руб. 13 коп. (13,5 %),
государственные и земские повинности — 5 459 руб. 48 коп. (5,0 %), постройку,
ремонт и страхование лесных кордонов — 3 583 руб. 50 руб. (3,5 %), нарезку и
таксацию лесосек — 772 руб. 98 коп. (0,7 %), «окопку» границ канавами и уст-
ройство дорог — 1 086 руб. 10 коп. (0,1 %), на искусственное лесоразведение —
1 808 руб. 64 коп.  (0,2 %). Если вычесть из  среднего  ежегодного дохода такой
же расход, то сумма чистой ежегодной прибыли составит 208 897 руб. 96 коп.,
или по 6 руб. 51 коп. с 1 дес. удобной земли16. Приведенные данные позволяют
сказать, что в начале XX в. доход от лесного хозяйства Юринской дачи значи-
тельно превышал поступления конца 60-х гг. XIX в.

Подчеркнем,  что  ведение  лесных  операций  осуществляли  доверенные  лица
или управляющие имением Шереметевых, которые, как правило, имели специаль-
ное образование. В начале XX в. одним из таких управляющих был Н. В. Фрид-
либ, получивший специальность по лесному делу и служивший лесным кондукто-
ром  у  П.  В. Шереметева  в  с. Юрино.  Он  отвечал  за  все  хозяйство Шеремете-
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вых,  вел  строительные  и  лесные  дела17.  К  числу  основных  партнеров  дворян
Шереметевых,  с  которыми  заключались  дорогостоящие  контракты на  продажу
леса, относились торговый дом «А. Н. Лазуркин с сыновьями», «Товарищество
лесопромышленности и торговли В. И. Шуртыгина», товарищество братьев Куз-
нецовых под фирмой «Лес», таганрогская фирма «Йоф», торговый дом «Наслед-
ники А. Т. Шульгина», «П. Е. Бураков с сыновьями» и др.18

Таким образом, во второй половине XIX — начале XX в. лес являлся глав-
ным  источником  дохода  в  Юринском  имении  дворян  Шереметевых.
К началу XX в. хозяйственное использование лесных богатств заметно возрос-
ло, а доходы, получаемые от лесных операций, существенно увеличились. Вме-
сте с тем в Юринском имении Шереметевых большое внимание уделялось раз-
витию  лесного  дела.  Здесь  велись  лесоустроительные  работы,  целью  которых
являлось принятие мер, направленных на повышение продуктивности, воспро-
изводство,  охрану  и  защиту  лесных  ресурсов  от  пожаров,  самовольных  выру-
бок  и других  лесоповреждений. Результатом  проведения  таких работ  являлось
изучение состояния лесного хозяйства, установление точной величины рубок, их
направлений и способов лесовосстановления, что являлось большой редкостью
для  частновладельческих  лесов,  хозяйство  в  которых,  как  правило,  велось  без
учета  охраны и воспроизводства  лесных  ресурсов.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

(вторая половина XIX в.)

PHILANTHROPY AND CHARITY IN SOCIAL
AND CULTURAL LIFE OF THE MIDDLE VOLGA REGION

(the Second Half of the XIX Century)

Ключевые слова:  региональная  благотворительность,  традиционная  культура,  эмпатия,
попечительство,  христианский долг,  приют,  образование,  богадельня.

В  статье характеризуется  система благотворительности в Среднем Поволжье во  второй
половине XIX в.,  раскрываются  ее региональные особенности;  выявляется  значение  терминов,
относящихся к понятию «благотворительность», применяемых в повседневности XIX столетия;
аргументируется  тесное  сотрудничество  благотворителей  с  социальными институтами.

Key words:  regional  philanthropy,  traditional  culture,  empathy,  guardianship, Christian  duty,
asylum,  education,  almshouse.

The  charity  system  in  the Middle Volga Region  in  the  second  half  of  the  XIX  century  is
characterized in the article, as well as its regional features are described, meaning of terms used in the
everyday  life  of  the XIX century with  regard  to  the  concept  of  “philanthropy”  is  revealed  and  close
cooperation of  philanthropists with  social  institutions  is  argued.

Феномен благотворительности в последние годы вызывает все больший об-
щественный интерес, и связано это, прежде всего, с процессом возрождения рос-
сийских исторических социально-культурных традиций, определявших образ рос-
сийской цивилизации. Особенности региональной благотворительности в пол-
ной мере  проявились  в  XIX  столетии,  задав  высокую планку  для  последую-
щих поколений.
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Вместе  с  тем  роль  благотворительности  и  милосердия  в  общественной  и
культурной жизни  Среднего Поволжья  требует  современной  оценки  и  осмысле-
ния  через  призму  постклассических методов  исследования,  которые  позволяют
учесть и переосмыслить коренные изменения повседневности в контексте с куль-
турной историей страны и мира.

Среднее Поволжье представляет собой исторически сложившуюся зону вза-
имодействия  различных  культур.  Эта  территория  позволяет  показать  культур-
ную динамику региональной благотворительности, раскрыть ее этнические, нрав-
ственно-конфессиональные и хозяйственные основы. Несмотря на то  что уста-
новленные нами территориальные рамки носят компромиссный характер из-за
их несовпадения в настоящем и прошлом времени, они приемлемы и позволяют
проследить  всю совокупность  исторических  событий,  связанных с  феноменом
благотворительности.

В повседневности благотворительность в XIX в. имела множество значений.
При этом  в  исследуемой  нами  христианской  среде  использовались  отличные от
других культур понятия для характеристики бескорыстной помощи нуждающим-
ся.  Человека-жертвователя  называли  «благодетелем»,  «милостивцем»,  а  сам
процесс — «благодеянием». Применительно к жертвователям в пользу храма или
монастыря использовались термины «вклад» и «вкладчик».

«Милостивцами» в христианской традиционной культуре считались особые
люди, которые оказывали, как правило, постоянную помощь обездоленным. Глав-
ным было стремление к сопереживанию (эмпатии), а не размер помощи. В этот
период большинство людей могло пожертвовать  грошовую милостыню. Их на-
зывали «христорадцами», так как они подавали в основном нищим на паперти
храма.

В  то  время  представление  о  благотворительности  в  народной среде  вмеща-
лось в одно слово — «подаяние» как наиболее универсальное из всех, обозначав-
ших раздачу милостыни.

Понятие  «милосердие»  в  исследуемый  период  не  являлось  синонимом  бла-
готворительности,  как  его  нередко  используют  в  настоящее  время. Милосердие
в понимании того времени было глубоко духовным явлением, побуждавшим лю-
дей  к  сопереживанию  горя  страждущих  и  вызывавшим  стремление  облегчить
участь людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Именно поэтому жен-
щины, помогавшие врачам выхаживать раненых  и больных, назывались «мило-
сердными  сестрами»  или  сестрами  милосердия1.

Во  второй  половине XIX  в.  в  российском  обществе,  особенно  среди  нарож-
давшейся буржуазии, стала закрепляться традиция обязательной благотворитель-
ности.  Благотворительность  постепенно  превращалась  в  важную  сферу  обще-
ственной  деятельности  зажиточных  людей2.  Богатство  как  таковое  не  играло
статусной роли, если не служило источником для помощи другим людям.

Этот  взгляд  хорошо  согласуется  с  идеей  о  том,  что  основным препятстви-
ем для дальнейшего развития цивилизации становится сам человек, достигший
своего предела развития в современной социально-экономической системе. Опа-
сения, прежде всего, связываются с  естественными потребностями людей. Эти
потребности немногочисленны и удовлетворить их не сложно в условиях инду-
стриального общества,  если бы не проблемы духовно-нравственного  свойства,
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изменяющие в  корне трудовую  мотивацию. Стремление  к  зарабатыванию  денег
начинает связываться с признанием,  которое приносит такая  деятельность3.

Однако  в  конкретно-исторических  условиях  второй  половины XIX  в.  лишь
состоятельные  граждане могли претендовать  на  общественное  признание.

С признанием связано еще одно понятие — попечительство, которое закрепи-
лось  в  системе  благотворительности  со  второй  половины XIX  в.  Суть  его  за-
ключалась,  как  правило,  в постоянной  коллективной  опеке  (корпоративное бла-
готворительство)  над  значимыми  для  общества  социокультурными  объектами
(школами, приютами, богадельнями и др.). Членство в попечительском совете яв-
лялось почетным для лучших представителей общества. Это было признанием их
заслуг, хотя и предполагало обязательные ежегодные денежные взносы. Кроме того,
попечители вносили деньги для экстренной помощи учреждениям или населению в
случаях эпидемий, наводнений, неурожая и т. д. В основном попечительство явля-
лось атрибутом повседневности городов, в центре которого стояла интеллигенция.

В XIX столетии, как и в прошлые века, богатые люди-меценаты продолжали
оказывать поддержку талантливым художникам, артистам, писателям и ученым.
Если в первой половине XIX в. меценатами в основном выступали помещики по
отношению  к своим талантливым крепостным,  то во второй половине  столетия
основными жертвователями на  творчество становились купцы и промышленни-
ки. Особенностью развития форм помощи неимущим во второй половине XIX в.
стало распространение их в сферу культуры целиком.

Нарождавшийся новый класс, как правило, далекий от искусства, все же мен-
тально воспринял духовно-нравственную потребность быть  чем-то большим, чем
он сам. На этой основе многие купцы, промышленники, банкиры стремились обо-
гатить жизнь людей изданием книг, выступали инициаторами создания художествен-
ных собраний, организаторами других начинаний в области просвещения и культу-
ры, оказывали материальную и другую поддержку людям творческих профессий.

Простые  крестьяне  чаще  всего жертвовали  деньги  на  храмы  и монастыри,  а
также на заведения социального призрения. Их благотворительность основывалась,
в  первую  очередь,  на  религиозно-нравственном начале. Об  этом  свидетельствует
то, что основными получателями помощи были школы, приюты и богадельни, кото-
рые открывали священники при церквах и храмах. При этом для служителей церкви
труд по организации таких богоугодных дел также считался благотворительностью4.

Такая милосердная позиция  была естественной  в крестьянской среде, пра-
вославной по своей сути. В этой конфессии благотворительность являлась свое-
образной формой покаяния и искупления грехов. В православии бог есть источ-
ник милосердия  в  самом широком  смысле  этого  слова,  поэтому  помощь  веру-
ющих  нуждавшимся  считалась  богоугодным  делом:  «Блаженнее  давать,  неже-
ли принимать»5.

Все значимые события в жизни общества, связанные с благотворительностью,
как правило, осуществлялись общинами, приходами, при этом персональное уча-
стие  заметнее  проявлялось  среди  состоятельных  людей  (дворян,  купцов  и  др.).
Вклад  крестьян  не  всегда  мог  измеряться  деньгами,  часто  благотворительность
малоимущих прихожан выражалась в безвозмездном труде. Это называлось «стран-
ноприимничеством». Исполнением  христианского  долга для  всех  сословий счи-
талась подача  милостыни.
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Итак,  во второй половине XIX в.  в целом сложилось понимание  благотвори-
тельности, суть которого выражалась в широком спектре деяний, направленных на
пользу людей, т.  е. это «любого рода добровольное служение тому, кто нуждается
в  поддержке;  помощь  нуждающимся деньгами,  имуществом,  советом  и  трудом»6.

Благотворительность  в  исследуемый период  стала  одним из  элементов  по-
вседневной  культуры  Среднего  Поволжья.  Для  того  чтобы  осмыслить  феномен
душевной щедрости, научиться творить благо, в первую очередь, необходимо ува-
жать благие дела других людей. Выделим некоторые из них, обращая, в первую
очередь, внимание на «духовное наполнение самого процесса творения блага»7.

В  частности,  очень  уважаемым  в  саратовском  обществе  был  род  Вакуро-
вых. Вакуровы отличались честным  выполнением гражданского долга,  высокой
нравственностью.  Благотворительность  являлась  одним  из  главных  моральных
принципов  этого  рода. Особенно  выделялся  благими  делами  Василий Вакуров,
жертвовавший различные суммы на образование. Так, например, при открытии
Александровского ремесленного училища он пожертвовал 2 тыс. руб. на стипен-
дию имени своих родителей — Дмитрия и Олимпиады Вакуровых8.

Однако за такими крупными пожертвованиями не видно самой личности, ее
духовно-нравственных  основ.  Приведем  один  из фактов  заботы  В.  Д.  Вакурова
об  учениках  училища,  который  характеризует  его  с  этой  стороны.  Узнав,  что
ученик училища  не  имеет  отца и  воспитывается  бабушкой  и матерью,  он  пере-
дал два  отреза  ткани для  пошива формы и  на платье для матери. В 1871  г. при
непосредственном участии Вакурова в Сретенском мужском училище была орга-
низована первая елка. Это положило традицию проведения детских праздников в
рождественские каникулы в Саратове. В это же время стали организовываться и
другие мероприятия для  детей на  средства  попечителей  и пожертвования. Дру-
гой пример связан с приобретением противодифтерийной сыворотки для учени-
ков народных школ  на  личные средства Вакурова. Список благих дел Вакурова
можно продолжать, но главной его заслугой как благотворителя, по нашему мне-
нию, явилась организация системы адресной помощи малообеспеченным учащим-
ся городских начальных школ в 1880-х гг.9

Ядром  этой  системы  стало  частное  Общество  пособия  нуждавшимся  уче-
никам  городских  начальных  училищ  с  пособием  от  городской  думы,  основан-
ное в 1881  г. по инициативе В. Д. Вакурова10. Денежный фонд общества скла-
дывался  из  членских  взносов,  сумм,  вырученных  от  благотворительных  спек-
таклей, пособия от города и др. Ежегодно на пособия бедным ученикам расхо-
довалось  более  1,5  тыс.  руб.11

В 90-х гг. XIX в. в Саратове насчитывалось уже несколько благотворитель-
ных организаций, поэтому в 1890 г. было принято решение о проведении собра-
ния представителей  всех благотворительных обществ  и учреждений  под  пред-
седательством губернатора. Собрание заявило о координации и объединении де-
ятельности всех организаций, занимавшихся помощью нуждавшимся12. В 1891 —
1894 гг. саратовскую благотворительность успешно освещал журнал «Братская
помощь»  под  редакцией П. А.  Устимовича13.

В этот период наибольших успехов добилось общество призрения бедных се-
мей  во  имя  св. Алексея. В  его  фондах  сосредотачивались  значительные  средства
для решения важных для Саратова задач. Так, например, успешно осуществлялось
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попечительство раненых и больных воинов, обеспечение начальных училищ при-
борами  для  опытов  (с  целью  ознакомления  детей  с  электричеством);  учрежден
«Дом призрения для бедных сирот обоего пола»; организовано женское профес-
сиональное училище с учебными мастерскими; регулярно пополнялись книжные
фонды городской публичной библиотеки (по завещаниям) и др.

Деятельность некоторых благотворителей носила уникальный характер для
провинциальной жизни. Так, А. П. Боголюбов стал первым жертвователем раз-
личных  ценных  коллекций  для  музея.  Будучи  основателем  саратовского  худо-
жественного Радищевского музея, он всесторонне поддерживал Боголюбовское
рисовальное училище (общая сумма пожертвований училищу и музею состави-
ла 46 800 руб.)14.

По  примеру  других  купеческих  семей, Федор  Дмитриевич  и  Наталья  Пет-
ровна Егоровы помогали детским приютам и богадельням,  заключенным, отбы-
вавшим  наказание  в  тюрьмах. Однако Наталья  Петровна  нашла  особую форму
поддержки  нуждавшимся —  она  устраивала  жизнь  девушек  из  бедных  семей,
выдавая  их  замуж  за  достойных  молодых  людей  и  обеспечивая  необходимым
приданым.  Кроме  того,  на  ее  средства  содержались  рукодельные  классы  при
саратовской двухклассной городской Кирилло-Мефодиевской школе. По завеща-
нию Егоровой  было  оставлено  10  тыс.  руб. на устройство Дома  дешевых  квар-
тир для беднейших жителей15.

В  результате  переселенческой  политики  Екатерины  II  в  регион  начиная  с
1763  г. приезжало значительное количество  немцев.  «Перед ними  стояла  задача
окультурить пустующие российские земли»16, поэтому они в основном занимались
сельскохозяйственным трудом, проживая в отдельных колониях. Немецкие пред-
приниматели занимали определенные ниши в экономике Среднего Поволжья. Ис-
точниками возникновения промышленных капиталов поволжских немцев, как
правило,  было их  участие  в  страховом  бизнесе,  торговле,  в  складской  и  жи-
лищной аренде и др. В Саратове, например, фирма Зайферт торговала зерном.
Немцы имели свои барки и пароходы на Волге (например, фирма «Борель и сы-
новья»,  владевшая в  том числе большой паровой мельницей в Саратове). Пред-
приниматели-скупщики стали главными капиталистами в Саратове, владельцами
мельниц и заводов. Известными были фирмы Шмидт, Борель, Рейнике, Зайферт
и др.17 Большой известностью как благотворитель пользовался выходец из коло-
нистов  Егор Петрович  Губва.  Не  имея  детей,  он  в  конце  жизни  по  духовному
завещанию отписал все свое состояние лютеранской церкви (16 тыс. руб.) и жи-
телям  с.  Гололобовка  (16  тыс.  руб.) —  своей  родины. В  Саратове  это  был  са-
мый значительный капитал, пожертвованный немцем на доброе дело. После это-
го  все  остальные  пожертвования  среди  немцев  считались  малыми.  Так,  в  ис-
точниках упоминается «о малой жертве богача миллионера покойного И. И. Зей-
ферта,  который,  кроме  пожертвования  некоторой  суммы  в  сороковых  годах  на
детский приют, построил за свой счет на дворе лютеранской церкви каменный двух-
этажный дом»18. В 1876 г. в этом здании была организована 2-классная школа для
бедных  («Зейфертовская школа»).

В исследуемый период Саратов считался провинциальным, глухим городом,
в который ссылались за какие-либо провинности, как правило, политические пре-
ступники из столичных или крупных городов. Многие из них являлись состоя-
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тельными  людьми,  готовыми  к  состраданию,  помощи  нуждающимся.  Так,  на-
пример, в 30-х гг. XIX в. в Саратов был сослан герой войны 1812 г. генерал Ры-
леев, дядя известного поэта К. Ф. Рылеева. Он и его семья активно включились
в благотворительную деятельность города. Особенно отличилась дочь Анна Алек-
сандровна.  Она  открыла  при женском  монастыре школу  для  девочек.  Впослед-
ствии большую часть своего капитала Анна Александровна отдала на строитель-
ство  Иоанно-Предтеченской  церкви19.

Подтверждением  того, что  система милосердия и попечительства в регионе
органично  вписывалась  в  социальные  институты,  служат  факты  деятельности
благотворительных заведений Саратовской губернии второй половины XIX в.

Естественно,  что  в  первую  очередь  благотворители  обращали  внимание  на
попечение  нуждавшихся  детей,  помогая  создавать  и  поддерживать  в  регионе
детские приюты. Так, в 1858 г. на средства потомственного почетного граждани-
на  Саратова Тюльпина  было  открыто  убежище  св.  Хрисанфа  для  бедных  дево-
чек; в 1869 г. открыт учебно-заработный детский дом братства Св. Креста. В бла-
готворительных  целях Е. Я. Горин пожертвовал детскому  дому  здание и  провел
его отделку  (стоимость около 10 тыс. руб.). Губернатор Саратова М. Н.  Галкин-
Врасский в 1873 г. стал основателем детского приюта, получившего впоследствии
его имя; в 1877 г. было открыто дополнительное отделение приюта Галкина-Врас-
ского — «Ясли» (для подкидышей);  в 1889 г. на пожертвование купца К. Н. Ба-
гаева был организован еще  один детский приют; в 1892  г.,  видимо, на  средства
М. А. Мещерской, открылся  временный  сиротский  приют для  призрения  детей,
чьи родители  умерли  от  холеры20.

Другой сферой деятельности благотворителей, где осуществлялось особенно
тесное сотрудничество с социальными институтами, было образование. Так, на-
пример, начальное училище в с. Князевка Петровского уезда Саратовской губер-
нии частично содержалось на  средства, пожертвованные княгиней Голицыной.
В Березовской  волости Петровского  уезда начальная школа  была полностью на
содержании  землевладельца  Васильчикова.  Земская школа  в  с. Хмелевка  Сара-
товского уезда  была построена и оборудована на  средства А. М. Масленникова.
В 1872 г. благодаря значительной сумме пожертвований А. В. Столыпина был ос-
нован физический кабинет Саратовской Мариинской женской гимназии. Существен-
ные пожертвования на образование региона поступали от влиятельных россий-
ских чиновников и от корпораций. Так, главный инженер РУЖД Б. А. Риппас по-
жертвовал  9,5  тыс.  руб.  (1894  г.)  на  постройку мастерских в  городском Александ-
ровском училище, открытом в 1870 г. по инициативе саратовского купца Т. Е. Жегина.
Училище  было  организовано  на  купеческие  средства,  учились  в  нем  в  основном
дети-сироты  и  дети малоимущих  родителей. В  1868  г.  строители  Саратово-Там-
бовской  железной  дороги  пожертвовали  на  устройство  народных  ремесленных
школ  очень  значительную по  тем  временам  сумму  денег —  25  тыс.  руб.21

Список можно  продолжить,  в  целом  из  617 школ Саратовской  губернии  к
1899  г.  51 школа  (8,3 %)  содержалась  на  средства  благотворителей22.

Большинство  крестьян,  как  уже  отмечалось,  осуществляло  свои  пожертвова-
ния через приходы, а церковь уже распределяла их по нуждавшимся или создава-
ла какие-либо благотворительные учреждения. В основном организовывались бо-
гадельни  (от  слов  «бога  дела»,  т.  е.  для  бога),  например,  богадельня Сретенской
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церкви, Покровской, Михаило-Архангельской, Крестовоздвиженской, Князе-Вла-
димирской  церквей,  католическая богадельня  на католическом  кладбище,  при-
ходская Иоанно-Предтеченская богадельня, богадельни при Саратовской Духо-
сошественской и при Казанской церквах и др. Эти заведения давали приют для
престарелых и инвалидов, неспособных к труду. Верующие люди охотно жертво-
вали  на  эти  заведения,  считавшиеся  особенно  богоугодными.  Были  богатые
прихожане, которые содержали богадельни исключительно на личные средства.
В  Саратове,  например,  существовали  богадельня  Курбатова  (саратовского  куп-
ца) на Воскресенском кладбище; Николаевская богадельня (содержалась на сред-
ства  И.  Г.  и  В.  И.  Кузнецовых);  богадельня  Сигаль  (содержалась  на  средства
саратовского купца Сигаль). Открывались и совместные богадельни: нижегород-
ских купцов Х. А. Блинова и Бугрова, Общества купцов и мещан г. Саратова, об-
щества  ремесленников и  др.23

Представленная  система  благотворительности  в  Саратовской  губернии  во
второй половине XIX в. являлась типичной для всего региона. Подтверждает это
пример из Чувашии, в частности, деятельность по оказанию помощи нуждавшимся
купцами Ефремовыми. Эта купеческая семья оказывала всестороннее содействие
бедным,  погорельцам,  другим  людям,  испытывавшим  нужду. Со  слов  старожи-
лов,  их  деятельность  на  этом  поприще  являлась  бескорыстной.  Примером  слу-
жит помощь семье жителя г. Чебоксары Истопленникова. При пожаре у них сго-
рел дом. Однако помощь от купцов они не приняли. Тогда была найдена другая
форма  поддержки  пострадавшей  семьи —  купцы  стали  принимать  кирпич  от
Истопленникова по рыночной цене24.

Нередко Ефремовы оказывали существенную помощь деньгами и строитель-
ными  материалами молодоженам. Например,  И.  Т. Шихматову  накануне  свадь-
бы П.  Е.  Ефремов  не  только  предоставил  двухмесячный  оплачиваемый  отпуск,
но  и  выделил  деньги  на  проведение  торжества,  свадебным  подарком  от  купца
стали  лесоматериалы  на  строительство  дома.  Другим  примером  участливого
отношения Ефремовых к  страждущим  было попечение  сирот,  некоторых из  них
они принимали в свою семью и опекали до совершеннолетия25.

Одним из основных направлений благотворительной деятельности, как  уже
отмечалось,  являлось  оказание  помощи школьным  и  просветительным  учреж-
дениям. В этом направлении Ефремовы показали лучшие примеры милосердия.
Так,  в  1896  г.  Чебоксарская  городская  дума  постановила  открыть  4-классную
женскую прогимназию и купцы Ефремовы активно включились в работу по сбо-
ру средств и организации этого учебного заведения. С открытием прогимназии
Екатерина Васильевна и Нина Ивановна Ефремовы вошли в ее попечительский
совет. Супруга П.  Е.  Ефремова  содержала  за  свой  счет  около  10  учениц  из  бед-
ных  семей26.

До сегодняшнего дня принцип коллективной взаимопомощи и поддержки лю-
дей, попавших в трудные ситуации, является важной духовно-нравственной опо-
рой в России и Среднем Поволжье. Преемственность в духовном измерении иг-
рает  одну из  главных  ролей в  становлении  системы ценностей «социальной  от-
ветственности».  Без  эмпатии  мотивированные  социальные  действия  невозмож-
ны. Только духовно-нравственно развитое общество активно вкладывает средства,
помогая  страждущим и малоимущим. Помогая  им,  благотворители  сами  стано-
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вится  чище,  добрее,  милосерднее,  а  без  сострадания  оказываются  неспособны-
ми  к  самосовершенствованию.

Таким образом, основы благотворительности как добродетели закладывались
в российском обществе в XIX в.,  а во второй половине XIX столетия в Среднем
Поволжье сформировались все ее элементы, присущие современному государству.
Благотворительность в регионе носила повсеместный характер, охватывая все со-
словия и являясь составной частью повседневности, социально-культурной нормой.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА
ОБЪЕДИНЕННОГО ДВОРЯНСТВА (1906 — 1917 гг.)

THE SOCIAL STRUCTURE
OF THE UNITED NOBILITY COUNCIL (1906 — 1917)

Ключевые слова:  социальный состав, Совет объединенного дворянства,  дворянство, По-
стоянный совет, Государственный совет, Государственная дума,  Русское  собрание, партия,  зем-
ля, фракция,  десятина,  комиссия.

В  статье  анализируется  состав Совета  объединенного дворянства  и  его  комиссий,  чис-
ленность  съездов уполномоченных  губернских дворянских  обществ;  рассматривается деятель-
ность Совета в представительных учреждениях, министерствах и других ведомствах Российской
империи.

Key words:  social  structure,  the Council  of  the United Nobility,  the  nobility,  the  Permanent
Council,  the Council  of  State,  the State Duma,  the Russian Assembly,  party,  land,  fraction,  tithing,
commission.

The  structure of  the Council  of  the United Nobility and  its commissions,  number of  congresses
of authorized provincial noble societies are analyzed in the article. The activities of the Council in the
representative  institutions, ministries  and other  government  departments  of  the Russian Empire  are
considered.

Стратегический и тактический курс Объединенного дворянства определял
его центральный исполнительный орган — Совет объединенного дворянства
(Постоянный совет объединенного дворянства). В связи с  этим очень важным
и весьма показательным является рассмотрение его социального состава. С мая
1906  г. по октябрь  1917 г. в него входили 36 чел. — потомственные дворяне,
крупные и средние землевладельцы, представители высших слоев российско-
го общества. Из 36 членов 20 входили в высший законодательный  орган Рос-
сийской империи — Государственный совет. В числе назначенных  верховной
властью (царем) были граф А. А. Бобринский, С. С. Бехтеев и А. Д. Самарин;
9  человек  были  выбраны  от  земств — В.  И.  Гурко, М.  Я.  Говорухо-Отрок,
Г. В. Калачов, В. И. Карпачев, князья Н. Ф. Касаткин-Ростовский и Н. Б. Щер-
батов, М.  И. Миклашевский,  А.  Б. Нейдгарт,  граф  Д.  А.  Олсуфьев;  7  избира-
лись от дворянских обществ — В. М. Андреевский, В. И. Карпов, А. И. Мосо-
лов, А. А. Нарышкин, А. П. Струков, А. А. Чемодуров  и О. Р. фон Экеспарре;
от  землевладельцев  был  выбран  барон  Г. Ф.  Розен.

По  своим  политическим  взглядам  члены Постоянного  совета  в  основном
принадлежали к правоконсервативному и умеренно-консервативному направлени-
ям российского дворянства. «Умеренность» представителей второго направления
была относительной, поскольку по многим вопросам общественно-политической
жизни страны и внутренней политики они занимали различные позиции –– от от-

© Бибин М. А., 2015

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



53

кровенно «правых» до прогрессивных. Если при возникновении и на протяжении
почти всего периода деятельности Постоянного совета его политику определяли
представители правоконсервативного направления, то к завершению его существо-
вания, в связи с изменением общественно-политической ситуации в стране, осо-
бенно накануне Февральской революции и в ходе ее, эта роль перешла уже к пред-
ставителям умеренно-консервативного направления.

В правоконсервативную фракцию от Государственного совета входили граф
А. А. Бобринский, С. С. Бехтеев, М. Я. Говорухо-Отрок, князь Н. Ф. Касаткин-
Ростовский,  В.  И. Карпачев, М.  И. Миклашевский,  А.  И.  Мосолов,  А.  А.  На-
рышкин,  А.  Д. Самарин,  А.  П.  Струков  и  А.  А.  Чемодуров —  всего  11  чел.,
ранее в этой же фракции находились В. И. Гурко и граф Д. А. Олсуфьев, кото-
рые позже перешли в другие фракции. Группу правоконсервативного центра пред-
ставляли В. М. Андреевский, В. И. Карпов, А. Б. Нейдгарт и князь Н. Б. Щер-
батов. Фракцию центра  составляли  граф Д. А. Олсуфьев, барон Г. Ф. Розен  и
О. Р. фон Экеспарре. Кружок внепартийного объединения представляли В. И. Гур-
ко и Г. В. Калачов.

Другой высший законодательный орган империи — Государственную думу
в Постоянном  совете  представляли  графы А.  А.  Бобринский  и  В.  В.  Стенбок-
Фермор, Г. Н. Глебов и барон Г. Ф. Розен (депутаты III Думы); князь В. М. Вол-
конский и барон А. Е. Фелькерзам (депутаты III и IV Дум); К. М. Струков (де-
путат IV Думы); князь А. Б. Куракин (депутат II Думы). В правую фракцию от
Государственной думы входили А. А. Бобринский и К. М. Струков; фракцию на-
ционалистов и умеренно-правых представляли В. М. Волконский и В. В. Стен-
бок-Фермор, во фракции октябристов находились Г. Н. Глебов, А. Б. Куракин и
А.  Е. Фелькерзам.

Большинство членов Постоянного совета были сторонниками правоконсер-
вативного направления. Более конкретно об их политических пристрастиях  го-
ворят следующие данные: В. М. Андреевский, А. А. Бобринский, С. С. Бехтеев,
В. И. Гурко, М. Я. Говорухо-Отрок, А. И. Мосолов, А. А. Нарышкин, А. П. Стру-
ков,  А.  А.  Чемодуров  и  Д.  Н.  Цертелев  были  членами  Русского  собрания;
С.  С.  Бехтеев,  Н. Ф.  Касаткин-Ростовский,  В.  И.  Карпачев  и  А.  А.  Чемодуров
входили в Кружок дворян, верных присяге; С. Б. Мещерский, А. Д. Самарин и
Н.  Б. Щербатов  принадлежали  к  Кружку  москвичей; М.  Я.  Говорухо-Отрок,
Н. Ф. Касаткин-Ростовский и В. М. Волконский  имели  непосредственное  отно-
шение  к  деятельности  «Союза  русского  народа»;  А.  А.  Бобринский,  Н. Ф.  Ка-
саткин-Ростовский, А. П.  Струков  были  в  числе  организаторов Отечественно-
го  союза;  Н.  А.  Павлов  был  членом  Всероссийского  союза  землевладельцев;
А. А. Бобринский являлся членом Совета совещания монархистов 21 — 23 нояб-
ря 1915 г. в г. Петрограде; С. Б. Мещерский был членом Постоянного совета все-
российских съездов монархических организаций.

Представителей  правоконсервативного и  умеренно-консервативного направ-
лений объединяло ясное понимание своих интересов, трезвая оценка положения,
вполне определенная позиция по вопросам общественной и государственной жиз-
ни  и воля  ее  отстаивать.

Семнадцать  членов Постоянного  совета  были  бывшими  или  настоящими
уездными предводителями дворянства (В. М. Андреевский, А. А. Бобринский,
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С.  С.  Бехтеев,  В. М.  Волконский,  В.  И.  Гурко,  Г.  Н.  Глебов,  Н. Ф.  Касаткин-
Ростовский, Г. В. Калачов, В. И. Карпачев, М. И. Миклашевский, С. Б. Мещер-
ский, Д. А. Олсуфьев, Н. А. Павлов, К. М. Струков, А. Д. Самарин, А. А. Че-
модуров и О. Р. фон Экеспарре); 12 членов Совета были губернскими  предво-
дителями  дворянства  (В.  М.  Андреевский,  А.  А.  Бобринский,  А.  И.  Зыбин,
А. Б. Куракин, Г. В. Калачов, М. И. Миклашевский, А. Б. Нейдгарт, Г. Ф. Розен,
А.  Д.  Самарин,  А.  П.  Струков,  А.  А.  Чемодуров  и  Н.  Б. Щербатов).

Десять  членов Постоянного  совета  были связаны  (большей  частью  в  прош-
лом) с местным самоуправлением в качестве гласных земских собраний, город-
ских  дум  или  председателей  управ:  одни из  них  (В. И. Гурко,  Г. В. Калачов,
В.  И.  Карпачев,  В.  В.  Стенбок-Фермор  и  Н.  Б. Щербатов)  были  гласными,  а
другие (А. А. Бобринский, М. Я. Говорухо-Отрок, А. И. Мосолов, А. А. Нарыш-
кин  и  Д.  А.  Олсуфьев)  в  разное  время  работали  председателями  уездных  и
губернских земских управ, городским головами, членами земских и городских
управ.

Членами  Постоянного  совета  были  5  бывших  земских  руководителей —
М. Я. Говорухо-Отрок, А. И. Мосолов, А. Б. Нейдгарт, Д. А. Олсуфьев и А. Д. Са-
марин.  Эта  служба  не  предопределяла  политической  позиции,  но  основательно
знакомила с жизнью крестьянства и  с  аграрно-крестьянским вопросом  в целом.

Значительная  часть  членов Постоянного  совета  активно  участвовала  в  об-
щественно-политической жизни страны. Так, А. Д. Самарин неоднократно уча-
ствовал  в  работе Собора Русской православной церкви, был основателем  обще-
дворянской организации помощи больным и раненым воинам; А. П. Струков со-
стоял членом Общества ревнителей русского исторического образования в память
Александра  III,  активно работал  в Русском  окраинном  обществе; А. А. Бобрин-
ский являлся  президентом Вольного экономического общества  и вице-президен-
том Академии  художеств,  а  также  членом  Сельскохозяйственного  общества  и
сельскохозяйственного  комитета Министерства  земледелия;  А.  И. Мосолов  был
уполномоченным Главного управления Российского общества Красного Креста и
членом Особого  совещания  по  обороне;  А.  Б. Нейдгарт  являлся  председателем
Комитета великой княгини Татьяны Николаевны; Д. А. Олсуфьев был членом ЦК
«Союза 17 октября» и одним из основателей газеты «Волга», а также уполномо-
ченным  Главного  комитета  Всероссийского  земского  союза  помощи  больным  и
раненым; Н. А. Павлов относился к публицистам консервативного направления,
активно сотрудничал в «Московских ведомостях» и «Гражданине», где подписы-
вался «дворянин Павлов», неоднократно выступал в Русском собрании и прини-
мал  участие  в  ряде  съездов  «правых»; М.  И. Миклашевский  был  старшиной
Английского  клуба  и  директором Нового  клуба.  Имена  членов Постоянного  со-
вета  встречаются  в  списках  учредителей  членов  Клуба  общественных  деятелей
и Всероссийского национального клуба.

Многие  члены Постоянного  совета  занимались  публицистикой.  Среди  них
были весьма популярные авторы  (А. А. Бобринский, С. С. Бехтеев, В. И. Гурко,
Д. А. Олсуфьев, А. Д. Самарин), освещавшие разные вопросы современности —
земельный, национальный, финансовый, военный, религиозный и др.

По имущественному положению члены Постоянного совета разделялись на
две категории: землевладельцы, имевшие недвижимое имущество (дома в уезд-
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ных и губернских городах, дачи, промышленные предприятия и др.), и не имев-
шие его. Члены Совета сильно разнились по количеству принадлежавшей им
земли.  Следует  отметить,  что  за  все  время  существования  Совета  в  его  со-
ставе не было ни одного члена,  владевшего землей в пределах 100 дес. Члены
Совета, имевшие до 500 дес. земли, представляли небольшую группу из 4 чел.
(В. М. Волконский имел  300 дес., А. А. Нарышкин — 346, В. И. Карпачев —
500 и А. Д. Самарин — 175 дес.). У всех земля была родовая, доставшаяся им
по наследству. Однако здесь следует пояснить: А. Д. Самарин относился к этой
категории  членов Совета  только  по формальному  признаку. По  известным  до-
кументам, прежде всего формулярным спискам, за А. Д. Самариным числилось
земли  более  500  дес.  Скорее  всего,  записанные  за  ним  175 дес.  земли  в  Бого-
родском уезде Московской губернии требовались ему как необходимый ценз для
службы по дворянским и  земским выборам, реальное же владение землей сос-
тавляло  70,2  тыс.  дес.1

Члены Постоянного  совета,  владевшие  землей  от  501  до  1  тыс.  дес.,  сос-
тавляли также небольшую группу  из 5  чел.  (Г. Н. Глебов — 700 дес., С. Б. Ме-
щерский — 639, С. А. Панчулидзе — 571, К. М. Струков — 520 и М. Я. Говору-
хо-Отрок — 750  дес.).

Большинство членов Постоянного совета были владельцами земли от 1,0 до
5,0 тыс. дес. В 1907 г. их численность составляла 6 чел., в 1917 г. — 11. Зем-
ля была  родовой собственностью  у В. И.  Гурко  (3,2  тыс.  дес.), Г.  В. Калачова
(1,3 тыс. дес.), В. И. Карпова (2,8 тыс. дес.), М. И. Миклашевского (3,8 тыс. дес.),
Н. А. Павлова (1,1 тыс. дес.), В. В. Стенбок-Фермора (2,2 тыс. дес.), А. Е. Фель-
керзама (1,1 тыс. дес.); у О. Р. фон Экеспарре (3,2 тыс. дес.) земля была при-
обретенной;  у С. С.  Бехтеева  (3,6  тыс.  дес.) — родовой  и  приобретенной;
у Н. Ф. Касаткина-Ростовского  (3,1  тыс.  дес.) и А.  Б. Нейдгарта  (3,4  тыс.  дес.)
земля была родовой,  а  также приобретенной  членами их  семей2.

Весьма малочисленной  была  группа  членов  Постоянного  совета,  владев-
шая от 5,0 до 10,0 тыс. дес.: В. М. Андреевский (7,2 тыс. дес.), А. И. Мосолов
(7,0 тыс. дес.), Г. Ф. Розен (7,0 тыс. дес.) и А. А. Чемодуров (5,9 тыс. дес.); зем-
левладельцами от 10,0 до 25,0  тыс.  дес. были Д. А. Олсуфьев  (11,6  тыс. дес.)  и
Н.  Б. Щербатов  (11,8  тыс.  дес.);  более  25,0  тыс.  дес.  земли  было  у  А.  А.  Боб-
ринского  (56,3  тыс. дес.)  и А. П. Струкова  (41,6  тыс.  дес).

Последнюю  группу среди  членов Постоянного  совета  составляли  землевла-
дельцы, размеры владений которых выяснить не удалось. У 5 из них (П. П. Вол-
ков, А. И. Зыбин, А. Б. Куракин, Х. Н. Сергеев и Д. Н. Цертелев) значились ро-
довые имения. В личных делах членов Государственной думы, в списках выбор-
щиков членов Государственного совета от дворянства и в списках уполномочен-
ных на съезды объединенных дворянских обществ отмечено, что недвижимого
имущества у них или «нет», или о нем «нет сведений». Выяснилось, однако, что
А. Б. Куракин личным имущественным цензом не владел, но его отец имел в
Малоархангельском уезде Орловской губернии 2,6 тыс. дес. земли; имущество
Х.  Н. Сергеева  оценивалось  в  сумме  86  134  руб.  Члены Постоянного  совета
И. Н. Лодыженский и Н. Н. Янушкевич не имели недвижимого имущества.

Таким  образом,  представительство  дворян-землевладельцев  в  Постоянном
совете было весьма значительным; из них владельцы латифундий (свыше 1,0 тыс.
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дес.) составляли подавляющее большинство на протяжении всего периода его су-
ществования.

За 1907 — 1917  гг.  в составе Постоянного совета насчитывалось 9 владель-
цев промышленных предприятий. Большая  часть их была владельцами виноку-
ренных, сахароваренных или лесопильных заводов, мельниц, сыроварен (М. И. Ми-
клашевский, А.  Б.  Нейдгарт,  Н.  Б. Щербатов  и  др.).  Так, например,  А.  А.  Боб-
ринскому принадлежало 5 сахарных и 2 винокуренных заводов с 2 798 рабочи-
ми и годовой производительностью 8 218,2 млн руб.; А. П. Струков вел крупное
многоотраслевое  хозяйство.  В  его  имении  «Выше-Тарасовская»  в  Екатерино-
славской губернии (16,0 тыс. дес.) было хорошо развито полеводство, скотовод-
ство (800 голов), овцеводство (21 тыс. голов мериносов), свиноводство (150 го-
лов),  пчеловодство,  плодоводство,  виноградарство,  лесоразведение.  Вместе  с
тем  3,0  тыс.  дес.  сдавалось  в  аренду.  Предпринимательская  деятельность  неко-
торых членов Постоянного совета выходила за рамки традиционной помещичьей
промышленности. Так, например, В. И. Карпов владел каменноугольной шахтой;
А. И. Мосолов имел чугунолитейный завод с 333 рабочими и годовой произво-
дительностью  в  288,0  тыс.  руб.; М. И. Миклашевский  владел  полуантрацито-
вым  рудником.

Граф А. А. Бобринский и М. И. Миклашевский были тесно связаны с акцио-
нерным капиталом в промышленности,  торговле и  транспорте. Первый являлся
председателем  правления  общества  «Лысьвенский  горный  округ  наследников
графа П. П. Шувалова»,  второй — членом правления товарищества Березинско-
го свеклосахарного и рафинадного заводов.

Четыре  члена  Совета  представляли  интересы  банковского  капитала,  буду-
чи  председателями  или  членами  советов  и  правлений  различных  банков.  Так,
граф А.  А.  Бобринский  был  председателем  совета  Русско-английского  банка;
В. И. Карпов — членом  правления Одесского  купеческого  банка  и  членом  со-
вета Союзного  банка;  Г. В. Калачов  являлся  членом  совета Крестьянского  по-
земельного  банка;  граф  Д.  А.  Олсуфьев  входил  в  совет  Петроградского  част-
ного  коммерческого  банка.

Некоторые  члены  Постоянного  совета  активно  занимались  общественно-
представительской  деятельностью  в  торгово-промышленной  сфере,  возглавляя
советы съездов промышленников, общества винокуренных заводчиков и т. п. Так,
граф А.  А.  Бобринский  был  товарищем  председателя  совета  съездов  предста-
вителей промышленности и торговли; В. И. Карпов являлся членом админист-
рации торгово-промышленного товарищества «Пташникова В. Г. наследники»,
А. И. Мосолов был членом  совета  съезда  горнопромышленников Замосковско-
го района.

Возраст  членов Постоянного  совета  свидетельствовал  о  том,  что  это  были
люди как молодые, до 40 лет (В. М. Волконский, И. Н. Лодыженский, К. М. Ст-
руков, Н. Б. Щербатов), среднего возраста  (М. Я. Говорухо-Отрок, Г. Н. Глебов,
А. И. Мосолов,  А.  Б. Нейдгарт, Д. А. Олсуфьев, Н. Н. Янушкевич  и  др.),  так  и
преклонных лет  (С. С. Бехтеев, В. И. Карпачев, А. А. Нарышкин, С. Б. Мещер-
ский, О. Р. фон Экеспарре).

Со дня возникновения и до конца 1916 г. основной состав Совета практиче-
ски не менялся, хотя его перевыборы происходили каждые три года. К тому вре-
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мени  лидеры Совета существенно  повзрослели  и  постарели: А. А. Бобринскому
исполнилось 64 года, А. П. Струкову — 59, А. А. Нарышкину — 77, С. А. Пан-
чулидзеву — 60, Х. Н. Сергееву — 53, В. И. Карпову — 57, А. И. Мосолову —
53, А. Б. Нейдгарту — 53, Д. А. Олсуфьеву — 53, М. Я. Говорхо-Отроку — 48.
Преклонный  возраст  лидеров Постоянного  совета  производил  удручающее  впе-
чатление на их современников. Последнее обстоятельство, конечно, не было слу-
чайным. Во-первых, тут как в части проявились черты целого — всей системы:
«Основная язва нашего старого бюрократического строя, — свидетельствовал его
большой знаток С. Е. Крыжановский, — засилие на вершинах власти старцев»3.
Во-вторых, к этому сознательно стремились. Дело в  том, что надежды, возлага-
емые на Совет, могли оправдаться при том непременном условии, что его состав
будет максимально  консервативным. Столь  почтенный  возраст  членов Постоян-
ного совета не мог,  естественно, не сказаться на их действиях и правоконсерва-
тивных взглядах, когда в конце лета 1915 г. они поддержали откровенно правый
внутриполитический  курс  царизма.  Однако  изменившаяся  общественно-по-
литическая ситуация в середине Гражданской войны и наступивший системный
кризис царизма накануне Февральской революции должны были привести к су-
щественным изменениям и в составе Постоянного совета, тем более, что нака-
нуне XII съезда и на самом съезде социально-экономическая и политическая де-
ятельность прежнего состава Совета была подвергнута резкой критике и практи-
чески не получила одобрения со стороны уполномоченных. Действительно, зна-
чительная часть  старого состава Совета ушла в  отставку и казалось, что  на  его
смену  придут  прогрессивно  мыслящие,  молодые  и  талантливые  представители
российского  дворянства. Однако  этого  не  произошло,  и  радужные  ожидания  не
оправдались. Всем требованиям, предъявляемым со стороны дворянства членам
Постоянного совета, и духу времени соответствовал только вновь избранный его
председатель — А. Д.  Самарин,  которому  к  тому  времени  исполнилось  48  лет.
Одиноким среди его членов оказался племянник А. П. Струкова, депутат IV Ду-
мы от правой фракции К. М. Струков, которому к моменту избрания шел 32-й год;
ближе всех к  нему находился 49-летний М. Я.  Говорухо-Отрок; остальным чле-
нам Совета  было  больше  50  лет  (А. Б.  Куракин, Г. В. Калачов, А. Б.  Нейдгарт,
Д. А. Олсуфьев, В. В. Стенбок-Фермор, Х. Н. Сергеев, В. И. Карпов, В. М. Андре-
евский, А. Е. Фелькерзам, В. И. Карпачев, С.  Б. Мещерский и  др.).

В  списках  уполномоченных  съездов  объединенного  дворянства,  в  личных
делах членов Государственной думы и в формулярных списках членов Государ-
ственного совета национальность не фиксировалась, поэтому при анализе наци-
онального  состава  Постоянного  совета  не  остается  ничего  другого,  как  исхо-
дить из данных о вероисповедании. Исследователь П. А. Зайончковский спра-
ведливо  полагал,  что  национальность  «устанавливается  с  большей  степенью
точности на основе данных о вероисповедании» и находил возможным при ха-
рактеристике высших бюрократических учреждений дореволюционной России
отождествлять православных с русскими, лютеран с немцами, католиков с поля-
ками4. Конечно, в нашем случае, более позднем по времени и более сложном, о
полном тождестве не может быть речи; поэтому следует, взяв за основу вероис-
поведание, принять во внимание все, что так или иначе указывает на националь-
ную принадлежность.
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Национальный состав Постоянного совета был предопределен национальным
составом  высшего  чиновничества  и  тех  губернских  дворянских  обществ,  кото-
рые изъявили желание участвовать в работе съездов объединенного дворянства.
Дворянские общества девяти западных губерний были ограничены в своих пра-
вах и не участвовали в работе съездов, поскольку в  составе Совета не было по-
ляков.  Однако  в  работе  съездов  принимали  участие  дворянские  общества  трех
прибалтийских губерний: Курляндской, Лифляндской и Эстляндской, а также ост-
рова  Эзель. Все  представители  вышеназванных  губерний  были  по  происхожде-
нию немцами с той лишь разницей, что барон А. Е. Фелькерзам и О. Р. фон Экес-
парре имели вероисповедание евангелическо-лютеранское, а барон Г. Ф. Розен —
лютеранское.  Остальные  члены Постоянного  совета  по  вероисповеданию  были
православными и, естественно, русскими.

По  образованию члены Постоянного совета  распределялись следующим  об-
разом:  высшее  имели  33  чел.,  незаконченное  высшее —  2,  среднее —  1.  Не-
безынтересны данные о  соотношении выпускников различных высших учебных
заведений. Окончили привилегированные Училище правоведения и Александров-
ский лицей 2 чел. Выпускников университетов было значительно больше. Так, в
1906 — 1917 гг. их было 12 чел., из них 3 чел. окончили Петербургский универси-
тет, 6 — Московский,  1— Юрьевский, 1 — Галльский и  1 — Базельский. Выс-
шее юридическое образование получили 10 чел., 2 — А. Д. Самарин и Д. А. Ол-
суфьев — закончили историко-филологический и факультет естествознания. Один
член Совета был  выпускником Академии генерального штаба;  3  закончили Па-
жеский корпус;  1  получил  высшее образование в Политехническом  институте  в
Карлсруэ;  7 членов Совета  связали свою судьбу с военной карьерой.

Большую  часть  членов Постоянного  совета  составляли  чины  первых  пяти
классов: 4 сенатора, 1 обер-гофмейстер, 5 гофмейстеров, 3 шталмейстера, 1 егер-
мейстер, 1 церемониймейстер, 9 камергеров, 17 действительных статских совет-
ников, 3 тайных советника, 1 действительный тайный советник, 1 статский совет-
ник, 1 титулярный советник, 1 надворный советник;  титулы князя имели 6 чел.,
графа — 3,  барона  ––  2,  двое  были  без  чина;  военные  чины  составляли мень-
шинство: 1 был генералом от инфантерии, 2 — отставной гвардии поручик, 3 —
гвардии  ротмистр  в  отставке.

За 1906 — 1917  гг. из числа членов Постоянного совета  2 были  назначены
на должность министра, 1 был главноуправляющим, 1 — обер-прокурором, 4 —
товарищами министров, 1 — управляющим делами Совета министров. В разное
время  2  члена  Совета  были  губернаторами,  1 —  начальником Академии  Ге-
нерального штаба и Ставки Верховного главнокомандующего.

Постоянным советом для предварительного обсуждения вопросов подготов-
ки по ним докладов для съездов уполномоченных были образованы 6 комиссий:
экономическая, судебная, по народному образованию, по еврейскому вопросу, по
делам западных губерний  и по делам дворянства.  Большинство членов посто-
янных комиссий были потомственными дворянами и представляли высшие слои
российского общества. Из 53 членов 26 входили в Государственный совет. Среди
назначенных  высшей властью  были 14  чел.:  граф А. А. Бобринский,  Л. А.  Ге-
оргиевский, С. Н. Гербель, барон Р. А. Дистерло, Р. Д. Еропкин, Н. А. Зверев,
А. Д. Зиновьев, барон Ю. А. Икскуль фон Гильденбандт, С. А. Куколь-Яснополь-
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ский, А.  Б. Нейдгарт, Н. Н. Покровский,  С. М. Сомов, А. П. Струков,  барон
М.  А.  Таубе;  7  чел.  были  выбраны  от  дворянских  обществ:  С.  Е.  Бразоль,
В. И. Карпов, князь А. Н. Лобанов-Ростовский, А. И. Мосолов, А. А. Пиллар фон
Пильхау, А. К. Рачинский, Н. Ф. Сухомлинов; 4 чел. были выбраны от земств:
Н. И. Булычов, М. Я. Говорухо-Отрок, С. И. Зубчанинов, князь Н. П. Урусов;
1  член  комиссии  (Я. Н. Офросимов) был  выбран  от  землевладельцев.

В правую фракцию от Государственного совета входили 14 чел. — А. А. Боб-
ринский, Л. А. Георгиевский, М. Я. Говорухо-Отрок, С. Н. Гербель, Р. А. Дистер-
ло, Р. Д. Еропкин, Н. А. Зверев, С. А. Куколь-Яснопольский, А. Н. Лобанов-Ро-
стовский, А. И. Мосолов, А. К. Рачинский, С. М. Сомов, А. П. Струков, М. А. Тау-
бе; 5 членов Государственного совета составляли фракцию правого центра,  так
называемых  нейдгартовцев — С. Е.  Бразоль, С. И. Зубчанинов, В. И. Карпов,
А. Б. Нейдгарт, Я. Н. Офросимов; фракцию центра представляли А. Д. Зиновь-
ев, А. А. Пиллар фон Пильхау и Н. Ф. Сухомлинов; в кружок внепартийного объе-
динения входили Н. И. Булычов и Н. Н. Покровский; внепартийным был Ю. А. Ик-
скуль фон Гильденбандт.

Государственную думу в комиссиях Постоянного совета представляли 10 его
членов: Н. И. Антонов, С. Т. Варун-Секрет, Б. А. Голицын, Я. А. Львов, Н. Е. Мар-
ков,  В. М. Пуришкевич,  А.  Г.  Ратьков-Рожнов,  К. М.  Струков,  А.  Е.  Фелькер-
зам, Г. А. Шечков; из них 5 (Б. А. Голицын, Н. Е. Марков, В. М. Пуришкевич,
К. М. Струков и Г. А. Шечков) входили во фракцию правых; 3 (Н. И. Антонов,
С.  Т.  Варун-Секрет,  А.  Е.  Фелькерзам)  были  членами  «Союза  17  октября»;
Я. А. Львов входил во фракцию националистов и умеренно-консервативных;
А. Г. Ратьков-Рожнов представлял фракцию центра. Четверо из них (Н. И. Анто-
нов, Н. Е. Марков, А. Г. Ратьков-Рожнов и К. М. Струков) участвовали в рабо-
те бюджетной комиссии,  при этом 2  (Н.  Е. Марков и К. М. Струков) одновре-
менно участвовали в работе финансовой комиссии; Б. А. Голицын, Н. Е. Мар-
ков и В. М. Пуришкевич работали в комиссии по военным и морским делам;
Я.  А.  Львов  и  Г.  А. Шечков —  в  комиссии  по  направлению  законодательных
предположений;  С.  Т.  Варун-Секрет  и  Б.  А.  Голицын  представляли  комиссию
по местному самоуправлению; А. Е. Фелькерзам участвовал в работе  земель-
ной комиссии, Я. А. Львов — о путях сообщения  и А.  Г.  Ратьков-Рожнов —
по  судебным  реформам.

Большинство  членов  комиссий  Постоянного  совета  было  сторонниками
правоконсервативного направления (А. А. Бобринский, М. Я. Говорухо-Отрок,
Л. А. Георгиевский,  Р. А.  Дистерло, А. Н. Лобанов-Ростовский, Н. Е. Марков,
А. И. Мосолов, В. М. Пуришкевич, А. П. Струков и др.). Их объединяло непри-
ятие революции, отрицание ее как абсолютного  зла. Видя в революции прямую
угрозу существованию дворянства как правящего сословия, они связывали с ней
все  современные  беды  России. Манифест  17  октября  «правые» восприняли  как
антинациональный акт. Однако возвращаться к старому режиму они также не со-
бирались. Понимание  невозможности  и  нецелесообразности  возврата  к  дорево-
люционному строю, равно как и неприятие парламентского, было, по-видимому,
общим  для  «правых». Однако их  планы не  простирались далее преобразования
Думы  в законосовещательный орган. Неприятие столыпинского  курса не  только
характеризовало, но и сплачивало представителей консервативного направления.
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От сторонников других политических течений их отличали ясное понимание сво-
их интересов, трезвая оценка положения,  вполне определенная позиция по всем
вопросам общественной и государственной жизни и воля ее отстаивать.

Основные воззрения представителей умеренно-консервативного направления
(Н. И. Антонов, Н. И. Булычов, С. Е. Бразоль, С. Т. Варун-Секрет, А. Д. Зиновь-
ев,  С.  И.  Зубчанинов,  В.  И. Карпов,  А.  Я.  Львов, А.  Б. Нейдгарт,  Я.  Н.  Офро-
симов,  Н. Н.  Покровский, А. А. Пиллар фон Пильхау,  А. Г.  Ратьков-Рожков,
Н. Ф. Сухомлинов, А. Е. Фелькезам) сводились к выполнению следующих задач:
осуществление, охранение и закономерное развитие конституционно-монархиче-
ских начал; сохранение целостности и неделимости государства при условии при-
знания равноправия и уважения культурных особенностей племен и народностей;
развитие начал самоуправления и его распространение по всей империи; широкое
насаждение народного просвещения всех ступеней на основе религии, нравствен-
ности и любви к отечеству; проведение экономических реформ для подъема бла-
госостояния  всех  слоев  общества;  наведение  в  государстве  внутреннего  мира  и
порядка, основанного на законе и уважении свободы личности и прав собствен-
ности каждого гражданина.

В аграрном вопросе сторонники умеренно-консервативного направления ра-
товали за развитие мелкого крестьянского хозяйства, правда, высказывались при
этом  и  за  сохранение  частновладельческого хозяйства,  так как  оно  «обслужива-
ет экономические интересы страны, является рассадником улучшенной культуры,
обеспечивает наивысшую производительность земли и служит источником посто-
янных  заработков  для крестьянского населения»5.

Не  предлагая  насильственного разрушения общины,  умеренные  консервато-
ры  высказывались  за  постепенный переход  к  личному  владению  через  предос-
тавление крестьянам  права  свободного  выхода  из  общины,  признание  их  права
собственности  на  землю,  облегчение  выдела  их  земель  отрубными  участками,
сопровождая это отменой законоположений, стеснявших личную свободу кресть-
ян и право распоряжения ими своими землями.

Вместе  с  тем  для  представителей  умеренно-консервативного  направления
была  характерна  вера  в  то,  что  «никакая,  вызванная  требованием  времени  ре-
форма, не должна приводить к внезапному разрыву между прошлым и настоящим,
а должна быть произведена  постепенно,  чтобы  стать понятной  народу  и  не  но-
сить  характера  опасного  эксперимента»6.  Входящие  в  эту фракцию  октябристы
оказывали  поддержку П.  А.  Столыпину  в  проведении  третьеиюньского  полити-
ческого курса. Однако по мере отступления Столыпина под  давлением черносо-
тенцев  и  камарильи  от  своей  первоначальной  программы  октябристы  все  чаще
выражали недовольство правительственной политикой. С обострением кризиса
третьеиюньской  политической  системы и все  более  обнаруживавшимся  прова-
лом столыпинской политики, на которую октябристы делали ставку, начался об-
ратный процесс их «левения» и постепенного перехода в лагерь оппозиции.

Пятнадцать  членов  комиссии Постоянного  совета  были  бывшими или  на-
стоящими уездными предводителями дворянства: из них 9 (А. А. Бобринский,
С. Е. Бразоль, Н. И. Булычов, Р. Д. Еропкин, А. Д. Зиновьев, С. И.  Зубчанинов,
Я. Н. Офросимов, А. К. Рачинский, С. М. Сомов) были членами Государственного
совета; 5 (Н. И. Антонов, Б. А. Голицын, Я. А. Львов, К. М. Струков, Г. А. Шеч-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



61

ков) были одновременно членами Государственной думы; 1 (А. В. Муравьев) был
Львовским уездным предводителем дворянства Курской губернии. Четырнадцать
членов комиссий  (А. А.  Бобринский, С.  Е.  Бразоль, Н. И.  Булычов,  Р. Д.  Ероп-
кин, А. Д. Зиновьев, С. И. Зубчанинов, А. Б. Нейдгарт, А. А. Пиллар фон Пиль-
хау, С. М. Прутченко, А. К. Рачинский, А. П. Струков, С. М. Сомов, Н. Ф. Сухо-
млинов, Н. П. Урусов) были губернскими  предводителями.

Шестнадцать  членов  из  состава  постоянных  комиссий  Совета  (большей
частью в прошлом) были связаны с местным самоуправлением в качестве зем-
ских  начальников,  гласных  земских  собраний,  городских  дум  или  председателей
уездных и губернских земских собраний: из них 12 (Н. И. Антонов, С. Е. Бразоль,
Н. И. Булычов, М. Я. Говорухо-Отрок, С. Т. Варун-Секрет, С. И. Зубчанинов ,
А.  Н.  Лобанов-Ростовский,  Я.  А.  Львов,  Н.  Е. Марков, В. М. Пуришкевич,
А. Г. Ратьков-Рожнов, Г. А. Шечков) были гласными уездных и губернских зем-
ских собраний; 3 (С. Е. Бразоль, С. Т. Варун-Секрет, М. Я. Говорухо-Отрок) ра-
нее работали председателями  уездных земских управ; 2  (М. Я.  Говорухо-Отрок,
С. И. Зубчанинов) были председателями губернских земских управ; 1 (Н. Е. Мар-
ков) был членом губернской земской управы; 6 (М. Я. Говорухо-Отрок, С. И. Зуб-
чанинов, А. Н. Лобанов-Ростовский, А. И. Мосолов, А. Б. Нейдгарт, Я. Н. Офро-
симов) ранее работали  земскими  начальниками.

Для работы в  составе постоянных комиссий Совета  привлекались люди,  за-
нимавшие  высокие  государственные  посты  и  должности.  Всего  их,  по  нашим
подсчетам, было 23. Один из них, Н. Н. Покровский, занимал в разное время посты
товарища министра финансов, государственного контролера и министра иностран-
ных дел; 3 были бывшими и настоящими товарищами министров: Л. А. Георги-
евский — министра просвещения, С. А. Куколь-Яснопольский — министра внут-
ренних дел, а А. К. Рачинский — министра народного просвещения. Один из членов
комиссии, И. Н. Лодыженский, занимал должность управляющего делами Сове-
та министров, Ю. А. Икскуль фон Гильденбандт — пост  государственного сек-
ретаря; 2 из членов комиссий были начальниками главных управлений: С. Н. Гер-
бель — по делам местного  хозяйства Министерства  внутренних  дел, Н. А. Зве-
рев — по  делам  печати;  3  занимали  посты  губернаторов:  А.  Д.  Зиновьев  был
петербургским;  А.  Б.  Нейдгарт —  екатеринославским  (раньше),  а  Н.  П. Урусов
вначале  занимал  пост  владимирского  вице-губернатора,  затем  должность  грод-
ненского  губернатора и  позже — полтавского; 2  служили вице-губернаторами:
А.  Н. Лобанов-Ростовский —  варшавским, М. А.  Черкасский —  ярославским.
Чиновники рангом ниже распределялись следующим образом: А. П. Даев был дей-
ствующим  вице-директором Департамента  общих  дел Министерства  народно-
го просвещения; П. В. Гурьев — управляющим  канцелярией Священного  си-
нода;  А.  С. Лукомский —  начальником  канцелярии  Военного  министерства;
М. Н. Головин –– статс-секретарем Государственного совета; В. М. Дерюгин —
обер-секретарем  1-го  департамента  Правительствующего  сената;  Г.  Э.  Блос-
фельдт —  помощником  статс-секретаря  Государственного  совета;  С.  А.  Панчу-
лидзев — управляющим  архивом Государственного  совета; Г. А. Кондратьев —
чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел; Х. Н. Серге-
ев — чиновником особых поручений при Министерстве земледелия и А. Л. Ящен-
ко —  чиновником  особых  поручений  при  собственной  Его  Императорского
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Величества канцелярии. Государственная дума в составе комиссий была представ-
лена  старшим  товарищем председателя  III  и  IV Думы С.  Т. Варун-Секретом.

По имущественному положению члены комиссий подразделялись на две ка-
тегории: не имевшие и имевшие недвижимое имущество. Первую группу состав-
ляли  14 чел.: А. А. Георгиевский, М. Н.  Головин, П. В.  Гурьев,  Р. А. Дистерло,
А.  П.  Даев, Ю. А.  Икскуль фон  Гильденбандт,  Г.  А. Кондратьев.  С.  А. Куколь-
Яснопольский, С.И. Кутейников, Я. А. Львов, А. С. Лукомский, Н. Н. Мансуров,
М. А. Таубе и А. Л. Ященко. Они не владели  землей, дачами  и предприятиями,
но  имели  служебные  квартиры,  государственные  дачи  и  получали  заработную
плату как государственные служащие и чиновники. Источником средств сущест-
вования  для них была  государственная служба.

Землевладельцы  в  составе  комиссий Постоянного  совета  были  представ-
лены  больше  других.  Без  учета  членов Совета  в  этой  группе  насчитывалось
24 чел. По количеству принадлежавшей им земли они существенно различались
между собой. Владельцем земли в пределах 100 дес. был только В. М. Пуриш-
кевич.  Имевшие  до  500  дес.  земли  представляли  небольшую,  но  все  же  за-
метную группу из 6 чел.: Б. А. Голицын имел 200 дес., В. М. Дерюгин — 305,
Н. А. Зверев — 250, Н. Е. Марков — 368, Н. Н. Покровский — 430, А. Г. Рать-
ков-Рожнов —  245  дес.

Члены комиссий Совета, владевшие землей от 501 до 1,0 тыс. дес., состав-
ляли  небольшую  группу  из  4  чел.: Н.  И. Антонов  имел  600 дес.,  С.  Т. Варун-
Секрет —  1,0  тыс.,  С.  Н.  Гербель —  0,9  тыс.,  Г.  А. Шечков —  1,0  тыс.  дес.
Также немногочисленной была группа, владевшая землей от 1,0 до 5,0 тыс. дес.:
Н. И. Булычов имел 3,3  тыс.  дес., С. Е. Бразоль — 2,9  тыс.,  Р. Д. Еропкин —
2,0 тыс., С. И. Зубчанинов — 2,1  тыс., Я. Н. Офросимов — 1,8  тыс., С. М. Со-
мов — 1,7  тыс. Сведения о хозяйственной деятельности этих членов комиссий
отсутствуют.  Один  из  них —  С.  Е.  Бразоль —  владел  небольшим  винокурен-
ным  заводом,  другой — Я. Н. Офросимов — водяной мельницей,  третий —
С. М. Сомов — 5  домами  в  г. Петербурге  и  1  в  г.  Воронеже.

Также малочисленной была группа, владевшая землей от 5,0 до 10,0 тыс. дес.:
А. Д. Зиновьев имел 7,9 тыс. дес., А. К. Рачинский — 7,4 тыс., Н. П. Урусов —
5,4  тыс.  дес. А.  К.  Рачинский  и  Н.  П. Урусов  занимались  хозяйственной  дея-
тельностью: один имел винокуренный завод, другой владел паровой мельницей;
А.  Д.  Зиновьев  имел  дачу  в Петергофе.

Группа  землевладельцев  в  составе  комиссий  Совета,  имевшая  от  10,0  до
25,0  тыс.  дес.,  насчитывала  всего  2  чел.:  А.  Н.  Лобанов-Ростовский  имел
19,6 тыс. дес., С. М. Прутченко — 13,5 тыс. дес. А. Н. Лобанов-Ростовский имел
2 винокуренных и 1 крахмальный заводы, владел 4 домами в Петербурге.

Крупнейшим  землевладельцем  в  составе  комиссий Совета  был Н. Ф.  Сухо-
млинов,  владевший 46,8  тыс. дес. На этих  землях развивалось многоотраслевое
хозяйство:  виноградарство,  полеводство,  лесоразведение,  скотоводство,  соляной
промысел;  кроме  этого,  у  него  было  3 хлебных магазина в  г. Одессе.

Для  большинства  землевладельцев,  членов  комиссий  Совета,  государствен-
ная  служба  по  сравнению  с  земельной  собственностью  являлась  основным  ис-
точником средств существования, и это было  характерно не только для  государ-
ственных служащих, но и для членов представительных учреждений. Ни один из
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них не занимался общественно-представительской деятельностью в торгово-про-
мышленной сфере, не возглавлял биржевые комитеты и советы съездов промыш-
ленников, а также общества винокуренных заводчиков и т. п.; более того, они даже
не являлись членами вышеназванных комитетов,  советов и обществ  (исключе-
ние  составлял  князь  Н.  П.  Урусов,  являвшийся  членом  совета  Русско-англий-
ского  банка).

Возрастная категория членов постоянных комиссий Совета была следующей:
самыми  молодыми  (30  лет)  являлись  члены  Государственной  думы —  князь
Б. А. Голицын, Я. А. Львов и К. М. Струков;  в возрастную группу от 40 до
44 лет входили С. Т. Варун-Секрет, Р. Д. Еропкин, И. Н. Лодыженский, Н. Е. Мар-
ков, В. М. Пуришкевич, А. К. Рачинский и барон М. А. Таубе; возрастная груп-
па от 45 до 49 лет была самой многочисленной,  в нее входили Н. И. Антонов,
С. И. Зубчанинов, С. А. Куколь-Яснопольский, князь А. Н. Лобанов-Ростовский,
А. И. Мосолов, А. С. Лукомский, А.  Б. Нейдгарт, Я. Н. Офросимов, Н. Н. Пок-
ровский,  С.  А.  Панчулидзев, Х.  Н. Сергеев,  князь  Н.  П.  Урусов;  к  возрастной
группе от 50 до 54 лет относились С. Н. Гербель, Л. А. Георгиевский, П. В.  Гу-
рьев, А. П. Даев, барон Р. А. Дистерло, В. И. Карпов, С. М. Прутченко, А. Г. Рать-
ков-Рожнов  и  Г.  А. Шечков;  наиболее  известной  была  возрастная  группа  от  55
до 59 лет,  в которую входили граф А. А. Бобринский, С. Е. Бразоль, Г. Э. Блос-
фельдт, Н. И. Булычов, А. Д. Зиновьев, Н. И. Зверев, С. М. Сомов, А. П. Стру-
ков и Н. Ф. Сухомлинов, бароны Ю. А. Икскуль фон Гильденбант, А. А. Пиллар-
фон-Пильхау и А. Е. Фелькерзам. Возраст остальных членов комиссий Постоян-
ного совета выяснить, к сожалению, не удалось.

Главная роль в определении экономической и политической программ, выра-
батываемых членами постоянных комиссий, безусловно, принадлежала старшей
возрастной  группе. Однако это не умаляет  значения и влияния средней возраст-
ной группы, которая также играла важную роль в определении стратегии и такти-
ки политики Постоянного совета. Почти одинаковый количественный состав раз-
личных возрастных  групп Совета  представлял  собой  сплав молодости,  ума,  та-
ланта и опыта.

Большинство членов комиссий Совета были православными, и только 4 были
лютеранами (бароны Ю. А. Икскуль фон Гильденбандт, А. А. Пиллар фон Пиль-
хау, М. А.  Таубе и  А. Е. Фелькерзам).

По  образованию  члены  постоянных  комиссий  распределялись  следующим
образом: высшее имели 52 чел., незаконченное высшее — 1, среднее — 0. Окон-
чивших привилегированные учебные заведения было 4, из них С. М. Сомов и
В. И. Карпов окончили Училище правоведения,  а А. Г. Ратьков-Рожнов и  князь
Н.  П.  Урусов — Александровский  лицей.  Выпускниками  университетов  были
26 чел., из них 10 окончили Петербургский университет (Н. И. Антонов, Н. И. Бу-
лычов, барон  Р. А. Дистерло, В. М. Дерюгин, А. Д. Зиновьев,  барон Ю. А. Ик-
скуль фон Гильденбандт, Я. А. Львов, А. П. Струков, К. М. Струков и  барон
М. А. Таубе); 9 — Московский (князь Б. А. Голицын, Р. Д. Еропкин, Н. А. Зве-
рев, С. А. Куколь-Яснопольский,  князь А. Н. Лобанов-Ростовский, Я. Н.  Офро-
симов, Н. Н. Покровский, А. К. Рачинский, Г. А. Шечков); 3 — Юрьевский, или
Дерптский, (барон А. А. Пиллар фон Пильхау, С. М. Прутченко, барон А. Е. Фель-
керзам);  2 — Новороссийский  (Н. Ф. Сухомлинов  и В. М. Пуришкевич);  1 —
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Харьковский  (С.  Е.  Бразоль)  и  1 — Базельский  (Х.  Н.  Сергеев). Юридический
факультет окончили 24 чел., 1 — историко-филологический (В. М. Пуришкевич)
и 1 — физико-математический (князь А. Н. Лобанов-Ростовский). Один окончил
духовную семинарию (Л. А. Георгиевский); 3 — Пажеский корпус (Н. Н. Ман-
суров,  А.  И. Мосолов  и  А.  Б. Нейдгарт);  1 — Академию  Генерального штаба
(А. С. Лукомский);  4  были  выпускниками  кавалерийских училищ  (С. Т. Варун-
Секрет, С. Н. Гербель, М. Я. Говорухо-Отрок и С. А. Панчулидзев); 2  окончили
институт гражданских инженеров (С. И. Зубчанинов и Н. Е. Марков).

Фактически не имел высшего образования только 1 из членов комиссий —
А. А. Бобринский,  который  обучался  1,5  года  на юридическом факультете Пе-
тербургского  университета. Среди  членов комиссий  были  люди высокой  науч-
ной квалификации — профессора Н. А. Зверев и М. А. Таубе, сведущие в раз-
личных вопросах современности (земельном, национальном, финансовом, воен-
ном и  др.).

Большую часть членов комиссий составляли чины первых пяти классов. Им,
прежде  всего,  были  члены  Государственного  совета,  а  также  чиновники,  рабо-
тавшие  в  государственных  и  правительственных  учреждениях.  Среди  них  выс-
шие титулы империи имели 10 чел.: А. А. Бобринский –– граф; А. Б. Голицын,
А. Н. Лобанов-Ростовский, Н. П. Урусов и М. А. Черкасский — князья; Р. А. Дис-
терло, Ю. А. Икскуль фон Гильденбандт, А. А. Пиллар фон Пильхау, М. А. Таубе
и А.  Е. Фелькерзам — бароны.

Высший придворный чин обер-гофмейстера имел только граф А. А. Бобрин-
ский; в чине гофмейстера служили С. Е. Бразоль, Н. И. Булычов, С. Н. Гербель,
А. Б. Нейдгарт, С. М. Сомов, Н. Ф. Сухомлинов и А. П. Струков; шталмейстера-
ми были Р. Д. Еропкин, И. Н. Лодыженский, А. Д. Зиновьев, князья А. Н. Лоба-
нов-Ростовский и Н. П. Урусов; в звании камергера — М. Н. Головин, С. М. Прут-
ченко,  А.  К.  Рачинский,  Х.  Н. Сергеев;  в  должности  церемониймейстера —
Н. Н. Мансуров и А. В. Муравьев; 25 чел. были действительными статскими  со-
ветниками; 10 –– тайными советниками; 1 –– действительным тайным советни-
ком;  1 —  статским  советником;  4 —  титулярными  советниками;  2 —  над-
ворными советниками; 7 чел. были сенаторами (Л. А. Георгиевский, бароны
Р. А. Дистерло и М. А. Таубе, Н. А. Зверев, И. Н. Лодыженский, князья А. Н. Ло-
банов-Ростовский и Н. П. Урусов);  1 —  генерал-майором (А. С. Лукомский);
1 — полковником в отставке  (Н. Н. Мансуров); 2 — отставными гвардии штаб-
ротмистрами (А. И. Мосолов и С. А. Панчулидзев); 1 — отставным гвардии по-
ручиком  (М. Я. Говорухо-Отрок).

Значительная  часть  членов  комиссий  Совета  активно  участвовала  в  обще-
ственно-политической жизни. Так, по нашим подсчетам, 7 из них были членами
Русского собрания  (граф А. А. Бобринский, Л. А. Георгиевский, М. Я. Говорухо-
Отрок, князь А. Н. Лобанов-Ростовский, А. И. Мосолов, А. П. Струков и В. М. Пу-
ришкевич); 1 принимал участие в Кружке москвичей (Г. А. Шечков); 1 — в Круж-
ке дворян, верных присяге (М. Я. Говорухо-Отрок); 1 был членом совета Русско-
го окраинного общества и членом совета Общества ревнителей русского истори-
ческого  образования  в  память  Александра  III  (Н.  А.  Зверев).  Были  среди  них
руководители и члены патриотических партий. Так, Н. Е. Марков, В. М. Пуриш-
кевич  и  Г.  А. Шечков  состояли  в  «Союзе  русского  народа»;  Я.  Н.  Офросимов
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был членом Главного совета Всероссийского национального союза; Н. И. Антонов,
С. Т. Варун-Секрет, бароны А. А. Пиллар фон Пильхау и А. Е. Фелькерзам входили
в партию октябристов.

Личный состав Постоянного совета и его комиссий во многом определял как
сильные  и  позитивные,  так  и  слабые  и  негативные  стороны  его  деятельности.
Блестящая профессиональная подготовка сановников, их огромный жизненный и
служебный опыт, хорошее знание различных сторон местной жизни предопреде-
лили всестороннее и компетентное рассмотрение обсуждаемых вопросов. Разви-
тое чувство долга, привитая с юности привычка к строгой дисциплине и точно-
сти, сформировавшаяся с годами ответственность определили внимательность и
тщательность  обсуждения,  исключали  случайные  решения.  Иногда,  правда,  это
оборачивалось излишним затягиванием процесса прохождения рассматриваемых
вопросов  через  сам  Совет  объединенного  дворянства.

Воспитание,  традиции  многолетней  службы,  весь  предшествующий  образ
жизни обусловили строго деловую атмосферу заседаний как в  комиссиях,  так  и
на заседаниях Совета. Вместе с тем вековые традиции канцелярии должны были
обеспечить  высокий  уровень  технической  стороны  дела,  точные формулировки
принимаемых решений и тщательную шлифовку каждого вопроса, однако этого
достичь  удавалось  не  всегда  и  не  везде.

В то же время социальное происхождение, национальность, вероисповедание,
имущественное положение,  принадлежность к разным политическим партиям и
фракциям  членов  Совета  и  его  комиссий,  обусловив  соответствующую шкалу
ценностей и политическую ориентацию, неизбежно сказывались на их позиции
при решении важных вопросов государственной и общественной жизни России
начала XX в. и тем во многом предопределили роль общедворянской организа-
ции  в  ее  судьбе.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ СОЛДАТ И ИХ ПОВЕДЕНИЯ
НА ФРОНТЕ В ВОСПОМИНАНИЯХ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ — УРОЖЕНЦЕВ МОРДОВСКОГО КРАЯ*

TRANSFORMATION OF CONSCIOUSNESS
AND BEHAVIOUR OF SOLDIERS AT THE FRONT IN MEMOIRS

OF PARTICIPANTS OF THE FIRST WORLD WAR —
NATIVES OF THE MORDOVIAN REGION

Ключевые слова: мемуары, Первая мировая  война, психология  солдата,  кризисное  созна-
ние, солдатский фатализм, слухи и паника на фронте, оптимизм и героический порыв на войне.

В  статье  исследуютcя психология  солдата,  трансформация  его ценностных  ориентиров и
поведения в условиях войны.

Key words: memoirs,  the First World War,  soldier  psychology,  crisis  consciousness,  soldier
fatalism, rumors and panic at the front, optimistic and heroic impulse in the war.

Psychology  of  soldiers,  transformation of  their  values  and  behaviour  in war  conditions  are
studied  in  the  article.

Первая мировая война привела к огромным изменениям и сдвигам в массо-
вом и индивидуальном сознании солдат. Война, по сути, представляет собой кри-
зис, но кризис особой остроты, связанный с такими факторами, как отрыв от малой
родины, дома, семьи, друзей и привычного образа жизни, кризис, несущий в себе
кровопролитие, потерю боевых товарищей, угрозу смерти и прочие сверхэкстре-
мальные нагрузки для психики.

Вот, например, как описал свои чувства поэт З. Ф. Дорофеев (в то время —
прапорщик 10-го финляндского стрелкового полка), столкнувшись лицом к лицу с
умиравшим после боя  от ран солдатом:

«Спустился вечер. Из землянки
Гулять на волю выхожу,
Осколки стали, сумки, склянки
Швыряю палкой на межу.
Победоносно улыбнулся,
Взглянув на вражеский уступ,
Вдруг неожиданно наткнулся
Я на живой солдатский труп.
Из раны кровь еще сочилась,
Вздымалась грудь, чуть-чуть дыша,
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В предсмертных муках тихо билась
Осиротелая душа.
Закат ликующий вечерний
Спокойно, ласково пылал,
А он среди кустов колючих
Безмолвно, тихо умирал.
Чело его покрылось потом,
И вышли из орбит глаза.
Мне стало страшно, как под гнетом,
А где-то с бурей шла гроза...»1.

Продолжительное  нахождение  человека  в  условиях  кризиса формирует  такой
феномен,  как  массовое  и  индивидуальное  кризисное  сознание.  Оно  является  пе-
реходным состоянием и может проявляться в различных формах, например, в пре-
валировании у человека отрицательных психических состояний, реализуемых по-
средством  негативизма. Негативизм  характеризуется  преобладанием  у  личности
отрицательных реакций, утратой положительных контактов. Негативизм приводит
к ситуационной оппозиции личности, т. е. к резко отрицательной оценке отдельных
лиц, их поведения и деятельности, агрессивности по отношению к ним. Недоста-
точность  энергетической  обеспеченности  поведения  приводит  к  мучительному
отчаянию  от  нерешенных  задач,  принятых  обязательств,  своего  долга. Миро-
ощущение  таких  людей становится  трагичным,  а поведение  пассивным. В  пе-
риоды кризиса люди подвержены росту эмоциональной и аффективной нестабиль-
ности, раздражительности, депрессивных настроений. Такие реактивные состояния,
как  стресс,  страх  и  депрессия  становятся  постоянными  спутниками  человека,
вовлеченного в кризисные события. Главными же последствиями нахождения ин-
дивида  в  подобных  реактивных  состояниях  являются  так  называемое  сужение
сознания и ценностный кризис2.

В условиях кризиса в целом и войны в частности нередко возникает инфор-
мационный вакуум, который обостряет кризисные проявления. В этих условиях
важнейшим информационным регулятором становятся слухи. В солдатской среде
были  распространены  слухи  различного  толка,  но,  судя  по  имеющимся  у  нас
материалам, в основном негативного для царской власти и армии характера.

Мемуарист Ф.  Г. Матюшкин  вспомнил  весьма  примечательный  эпизод  по
этому поводу. Он привел один из монологов солдата Самсонова, служившего в
его  взводе,  уроженца  Орехова-Зуева,  говорившего  о  возможном  предательстве
командования  русской  армии:  «…больше всего  армиями  командуют  генералы-
немцы или же шкурники, которые наживаются за счет солдатской крови. Вот я
был  на фронте,  где  командующим  армией  был  генерал  Эверт,  он,  наверное,  и
сейчас командует армией. Про него не только солдаты, но и офицеры говорили,
что он связан с германским командованием. Его армия с начала войны не име-
ла никакого успеха, кроме поражения и неисчислимых человеческих жертв. Но
им  доверяют  и  даже  награждают  высшими  наградами,  а  это  все  происходит
потому, что сама Алиса (царица) немка»3. Другой пример связан со слухами от-
носительно смерти Григория Распутина: «…некоторые солдаты говорили, что Рас-
путина убил сам царь  из-за ревности к царице, другие  говорили,  что его убили
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придворные князья, якобы он ухаживал за их женами, третьи говорили, если Рас-
путина убили, значит, скоро кончится война. Все эти слухи о Распутине доходили
до солдат  через офицерских  денщиков»4. Носившиеся в воздухе  слухи  о  гряду-
щем  переделе  земли  «подогревали»  бегство  солдат  с  фронта.  Воспоминания
Р. Гуля содержат обращение солдата к офицерам на одном из митингов: «Вот ты
говоришь о Расее и мы, конешно, с тобой силидарны, а говоришь ты се-таки не-
правильно! И вот я спросю тебя по-своему, пачему ты затростил об ей, о Расее?!
У тебя фабрики, да заводы, да именья, вот у тебя и Расея, ты и голосишь, чтоб
воевать. А у меня, к примеру,  где они мои именьи-то? Где?! — с остервененьем
закричал  солдат. — Кады  они  у  меня  были?!  У  меня  и  земли-то  всей,  что  вот
под ногтями...  вот она моя Расея! Да чем я  ей, Расее,  виноват, раз  я всю жизнь
на господов работал, раз у меня в ей ничего не имеется! А по-нашему, по-неуче-
ному, раз слободно для всех, то кому надо, поди да воюй, а меня не трожь, пово-
евали и  будя!»5. Подобного рода  слухи  также  отрицательно  сказывались  на  мо-
рально-психологическом состоянии и боевом духе солдат, усиливая антивоенные
и антиправительственные настроения.

Кризисное сознание, в свою очередь, влияет на поведение человека. В усло-
виях войны проявляются такие психологические явления и феномены, как психо-
логия  боя и  солдатского фатализма;  героического  порыва  и паники;  психология
фронтового быта и др.

Находясь  на фронте  в  качестве  командира  роты,  З. Ф.  Дорофеев  написал  в
1916 г. стихотворение, ярко и образно иллюстрирующее феномен солдатского фа-
тализма:

«Мой друг! Зачем так много силы
Во мне кипит в борьбе со злом?
Я буду биться до могилы,
Не буду никогда рабом...
Собой средины не означу
Я не в раю, и не в аду.
Я засмеюсь, или заплачу,
Я поборю, или паду»6.

Однако  для  солдатского  фатализма  было  характерно  и  присутствие  надеж-
ды  на  то,  что  смерть  будет  ненапрасной.  Об  этом  свидетельствует  другое  про-
изведение  З. Ф. Дорофеева,  датируемое  1916  г.:

«Ты знаешь ли, мой друг, на битву
Мы смело вызовем врага?
Твори последнюю молитву,
Целуй родные берега.
Не будет после боя многих,
Возьмет их мать-земля в приют,
А всех безруких и безногих,
Как хлам ненужный, подберут.
Быть может, капля нашей крови
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На эту землю упадет,
И в этом месте, в пышной нови
Цветочек скромненький взойдет»7.

В  ходе  боевых  действий  проявлялись  прямо  противоположные  качества  их
участников —  трусость  и  героизм, шкурничество  и  самопожертвование.  В  вос-
поминаниях участников войны имеются свидетельства как возвышения, так и па-
дения  человеческого  духа  и морали.  Например,  испытываемые  солдатами мате-
риальные трудности приводили к упадку их боевого настроя. «Обмундирование
солдат изнашивалось до такой степени, что негде было положить заплатку. Неко-
торые  солдаты  были  полураздетые  и  полубосые.  А  как  обстояло  с  питанием?
Чечевичную похлебку солдаты называли „иваново-вознесенские быки“» —  вспо-
минал Ф. Г. Матюшкин8. Бедственное положение с продовольствием вынуждало
солдат в ночное время уходить на далекие расстояния от передовой линии воро-
вать на полях крестьян картофель и кукурузу. Мемуарист привел еще один пока-
зательный пример, когда обстановка на фронте для солдат резко ухудшилась после
июльских событий в Петрограде: «Воинские  части переживали большие  продо-
вольственные затруднения, приближались к полному развалу. Дезертирство было
обычным явлением. Были случаи, когда отдельные солдаты уходили с передово-
го охранения. Для борьбы с революционно настроенными солдатами и дезертир-
ством в прифронтовой полосе свирепствовали корниловские ударные батальоны,
эти батальоны выставляли на железнодорожных станциях и других пунктах ка-
рательные  отряды.  Без  суда  и  следствия расстреливали  рабочих  и  солдат.  Разо-
ружали армейские полки,  отказывавшиеся  от выступления  на  передовой  линии
фронта»9. О дезертирстве писал и Р. Гуль, прибывший летом 1917 г. на Юго-За-
падный фронт: «…на утро у Днестра,  в  солнечном местечке Залещики, солдаты
замитинговали. Мы довезли из Пензы только половину батальона, другая повып-
рыгивала на станциях в темноте ночей. Но вот и привезенные, почувствовав, что
потянуло сыростью окопов, боями, смертной тоской, сошлись на митинг в мест-
ном  театре  и  отказываются  идти  дальше»10.

В экстремальных условиях войны особую роль играет массовая психология.
Под влиянием опасности, трудностей, постоянного физического и нервного напря-
жения действие эмоционального фактора приобретает особенно интенсивный ха-
рактер. При этом в боевой обстановке с одинаковой вероятностью могут проявить-
ся прямо противоположные коллективные настроения: с одной стороны, чувство
боевого возбуждения, наступательный порыв,  экстаз  атаки, а с другой, — груп-
повой страх, уныние, обреченность, способные в определенной ситуации привес-
ти к возникновению паники. Особенно ярко страх и паника проявлялись при от-
ступлении  войск.  «Это  был  не  планомерный  отход  частей  на  новые  рубежи,  а
паническое бегство царской старой армии на Юго-Западном фронте. Лавину от-
ступления задержать не могла никакая сила. Солдатам выходить на дорогу ни в
коем случае было нельзя,  а шли по обочинам дорог. По дорогам бешеным гало-
пом  отступала  артиллерия,  которая  мяла,  давила  своими  колесами  пароконные
повозки и двуколки. Везде и всюду валялись брошенные ящики со снарядами, с пат-
ронами, с ручными гранатами, валялось также брошенное летнее обмундирование,
тогда  как  солдаты  были  одеты  в  зимнее,  рваное  обмундирование.  Все  эти  беспо-
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рядки, чинимые работниками интендантов, порождали еще больше ненависть
так называемых новых порядков Временного правительства и высшего коман-
дования.  На  произвол  судьбы  оставляли  тяжело  раненных  солдат.  Противник
постоянно наседал на нас, и мы вынуждены были без оглядки бегать. Местами
были выставлены заградительные отряды из казаков, но когда противник под-
ходил на близкое расстояние и открывал по отступающим артиллерийский огонь,
то казаки сами удирали. Им, конечно, было легче удирать, а вот пехота-матушка
топай на своих ногах», — вспоминал Ф. Г. Матюшкин11.

О хаосе на Юго-Западном фронте свидетельствовал Р. Гуль: «Над нами вы-
сокое  беспощадное небо  с  нестерпимым жидкорасплавленным солнцем. Вороты
рубах расстегнуты, лица матовы-пыльны, на  губах соль, пот, песок, и  нет краю
этому ползущему  галицийскому шоссе с копошащимися на  нем игрушками-сол-
датиками, конями, орудиями, передками, зарядными ящиками, обозными повоз-
ками,  двуколками,  верховыми,  мотоциклетами.  Все  движется  сплошной  лавой,
конница, пехота, артиллерия; движенье то и дело закупоривается живой пробкой;
с треском сцепляются колеса орудий, друг на друга наезжают упряжки; над шос-
се повисла матерная брань ездовых, храпят под хлещущими нагайками, бьются
лошади. А  надо  всем  темным  облаком  поднимается  пыль,  и  под  сумасшедшим
солнцем  мы  задыхаемся  в  этой  пылающей  пыли.  Губы  ссохлись,  пересмякли;
усталость, голод, жажда; на остановках люди мгновенно засыпают тут же в пыли,
в канавах, у дороги, но это не сон, это тяжкое забытье. На деревенских улицах у
одиноких колодцев  солдаты  сгруживаются  пить,  сюда же  с ведрами  бегут  кава-
леристы поить лошадей; но на походе от питья  только  тяжелее.

Сколько  дней  мы идем? То  ночуем в  развороченных  гранатами  халупах,  то
на дворах под нежно шелестящими ветлами. В походном снаряжении люди спят
в странных вывернутых позах; если б они не вскрикивали, не стонали во сне, можно
было  бы  подумать,  что  это  забытые  на  дороге  трупы.

<…> На  шоссе  под  Коломыей  общее  столпотворение  дошло  до  отчаяния.
Теперь уж все движется хаосом в двух направлениях: отступая и наступая. Нам
навстречу по смятому кукурузному полю лавой промчалась конница. Какие-то ра-
стерзанные, до  последнего  усталые,  только что  вышедшие  из  боя,  как из  черто-
ва пекла, пехотные части идут прямо по полям, и колеблется на солнце неровная
щетка  их  сверкающих штыков»12.

Разумеется,  наряду  со  страхом  существовало  и  бесстрашие,  проявлявшееся
в разнообразных эмоциональных формах. Один из таких примеров бесстрашия и
героизма привел Ф. Г. Матюшкин: «Приказом по полку была поставлена  задача
захватить „языка“ (пленного противника), где указывалось, что за выполнение этой
задачи солдаты будут награждены георгиевскими крестами. Согласно этому при-
казу,  задача  была возложена на нашу роту. Командир роты возложил  эту  задачу
на  меня. Я  подобрал  себе  группу  боевых  солдат,  в  числе  которых  был  и  Заби-
ров. <…> Задача была нелегкая, особенно при позиционной войне, когда воюющие
стороны  зарывались в  землю и  все подступы к  противнику были взяты  им  под
перекрестный  огонь,  а  в особо  опасных местах  противник  выставлял  пулеметы
для флангового и кинжального огня.

<…> В  течение трех суток,  днем  и  ночью производили  тщательное  наблю-
дение  за противником, изучали местность, где можно скрытно подползти к рас-
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положению часовых противника. <…> Главным образом, нужно было найти мес-
та  расположения  часовых и  засечь  время  их  смены.

Наблюдения дали хорошие результаты. В ночь с 5-го на 6-е января 1917 г.
<…> …мы вышли на выполнение боевого задания. <…> В 23-00 часов мы вы-
ступили.  Как  только  доползли  до  проволочного  заграждения  немцев,  открыли
огонь бомбометы и стрелки. Спустя некоторое время  было выпущено  несколь-
ко  снарядов  из  трехдюймовых  орудий,  их  снаряды  разрывались  в  том  месте,
где располагались немецкие часовые, на которых было намечено нападение. Мы
думали, что наши артиллеристы сорвут выполнение боевой задачи.

Во время обстрела немецких позиций мы сделали себе проход под проволоч-
ным заграждением противника. <…> Нужно признаться, мы очень волновались,
нам казалось, что противник  следит за нами и вот-вот схватит нас в плен. Но
артиллерийская и ружейная стрельба подняла наше настроение. Пройдя шагов
50 — 70 вдоль проволочного заграждения, по направлению немецких часовых,
мы спрятались под кустарник,  лежали как мертвые. <…>

<…> После  этого мы подползли  до расположения немецких часовых. Один
из часовых наблюдал в сторону расположения наших окопов, а другой что-то делал
в окопчике. Мгновенно мы поднялись на ноги и направили винтовки на них, они
не оказали никакого сопротивления, подняли руки вверх, а один из них шепнул:

— Русс плен, не  стреляй.
Забиров  быстро  обыскал  их,  затем  забрали  их  оружие  и  ручные гранаты  и

мы вернулись в расположение роты. Пленных увели от нас в расположение штаба
полка.

За выполнение боевой задачи мы были награждены георгиевскими крестами
четвертой  степени»13.  Таких  примеров  множество.  Георгиевским  крестом  были
отмечены 1,5 млн чел., 33 тыс. стали полными кавалерами георгиевских крестов
всех  четырех  степеней.

Кризисное сознание, выражая переходное состояние сознания, имеет большой
диапазон вероятностных путей развития: от деградации и гибели до формирова-
ния качественно иной личности. Развертыванию позитивного исхода способству-
ют позитивные элементы, находящиеся в структуре кризисного сознания, в част-
ности,  чувства  оптимизма,  надежды  на  лучший  исход,  помогающие  выжить  в
критических ситуациях.

В условиях войны чувство оптимизма у  солдат поддерживали не  только бо-
евые успехи армии и грамотная работа офицерского состава по поднятию боево-
го духа, но и психологическая связь с малой родиной. Война отрывала солдат от
дома,  семьи,  близких,  и  это  становилось  важнейшим  фактором  формирования
психологического самочувствия бойца. Вот как поэтически описал это состояние
З. Ф. Дорофеев:

«Настало время роковое...
Не умирать, я жить хочу...
Приняв крещенье боевое,
К семье любимой полечу.
Жена вдали по мне тоскует,
И плачет маленькая дочь;
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По ним душа моя горюет,
И ноет сердце день и ночь»14.

Правда, к новобранцам иногда приезжали родственники, привозившие немуд-
реные гостинцы и вести с родины. Ф. Г. Матюшкин в своих воспоминаниях при-
водит  два  таких  случая.  «Однажды  во  время  обеденного  перерыва  дневальный
сообщил  одному  солдату,  что  к  нему  приехала  из  деревни  жена  и  ждет  его  у
сторожевой  будки.  Тот,  не  знаю  с  радости,  не  знаю  с  испуга,  забыл  надеть  на
голову  фуражку  и  побежал  к  жене.  Не  доходя  до  сторожевой  будки,  навстречу
ему шел фельдфебель Ласточкин,  который остановил солдата и спросил его:

— Ты куда  без  головного  убора бежишь, как  ишак?
— Господин  фельдфебель,  ко  мне  приехала  жена  и  ждет  возле  сторожевой

будки, —  ответил  солдат.
— Я  тебе,  сволочь,  дам  такую жену,  что  ты  и  не  очухаешься.
И  ударил  солдата  по  лицу. Жена  заметила  это  издевательство  над мужем  и

крикнула:
—  За  что  вы  бьете  его?
И  сама  со  слезами  на  глазах  хотела  броситься  на  фельдфебеля,  но  тут  ее

задержал дневальный,  стоявший на  посту у  сторожевой будки»15.
Мемуарист  весьма  красочно  описал  приезд своей матери  к нему.  Спеша на

свидание с ней, он побежал на вокзал по центральной улице. По пути ему встре-
чалось много прогуливавшихся офицеров, которых приходилось приветствовать,
иначе  грозила  гауптвахта.  «…На  вокзал  пришел  уже  вечером,  разыскал  свою
мать. Она, бедная, как увидела меня, так и заслезилась. Поздоровались мы с ней,
я взял ее узелок,  где были подарочки (сухари) для сына и ушли в расположение
полка»16.  Встреча  с  родственниками  была  своеобразной  отдушиной  для  устав-
шего  солдата. Даже боязнь наказания  за «самоволку» их не  останавливала.  Та-
ким образом, общение с родными и близкими посредством личных встреч, а также
писем,  являлось  важным  средством  выживания  в  тяжелых  условиях  военной
службы.

О том, что чувство оптимизма сохранялось и продуцировалось даже в усло-
виях войны, красноречиво свидетельствует разговор офицеров, вчерашних студен-
тов, приведенный Р. Гулем: «После обеда солдаты, лежа на дне окопа, спят, а на
лугу, у  землянки отдыхаем мы: я, капитан Лихарь, прапорщик Дукат и пулемет-
чики-поручики Юрко и Фатьянов.

<…> Я говорю о том, что война явление неоднородное, что у нее кроме тя-
желого быта и  страшной были есть и  своя увлекательная литература. Фатьянов
молча  перевертывается  со  спины  на  живот  и  неодобрительно  смеется.

— Ты не смейся, Петр,  это  совершенно  верно, — говорит  петербургский
студент, поручик Юрко, на смуглом лице его играют живые угли монгольских
глаз, —  вот  мы  лежим,  курим,  смотрим на  этот  лес  и  никто  сейчас  в Москве
иль  Петербурге  не  мог  бы  так  понять,  до  чего  он  хорош,  этот  лес,  и  до  чего
хорош весь этот сегодняшний пушкинский осенний день. А мы можем, потому
что на войне наши восприятия гораздо резче и живем мы, так сказать, сильней,
ускоренней. Только надо суметь сохранить это наше, на войне нажитое уменье
остро  чувствовать  и  остро  жить...
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<…> Война — это великолепная школа для понимания полноценности жизни,
ведь люди  умеют ценить  только то, чего лишаются, чего уже почти у них нет  и
этим-то война и хороша, что учит по-иному видеть и ценить жизнь»17.

Это  говорил  человек,  неоднократно  смотревший  смерти  в  глаза.  Само  от-
ношение к смерти на войне иное, чем в мирное время. Впрочем, на войне воз-
никает проблема психологического привыкания не только к виду чужой, но и к
мысли о возможности своей смерти, результатом чего становится притупление
чувства  самосохранения.

В экстремальных обстоятельствах войны и, особенно, в ситуациях крайне-
го напряжения физических и моральных сил ее участников, наиболее отчетливо
реализуются и проявляются сложные механизмы рационального и иррациональ-
ного в человеческой психологии. Паника, равно как и массовый героический по-
рыв, — часто  явления  одного  порядка,  отражающие  психологию  толпы.  Этим
во многом объясняются и феномен коллективного героизма, и сила героического
примера. В целом же следует согласиться с мнением Е. С. Сенявской о том, что
«именно в период 1914 — 1918 гг. „рыцарский кодекс“ в соблюдении законов и
обычаев войны постепенно уходит в прошлое, открывая дорогу оружию массово-
го уничтожения, задавая зловещую „программу“  грядущим войнам XX века»18.
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Ф. К. МИРОНОВ КАК ИДЕОЛОГ
 КАЗАЧЕСТВА И КРЕСТЬЯНСТВА*

F. K. MIRONOV AS AN IDEOLOGIST
OF THE COSSACKS AND PEASANTRY

Ключевые слова:  казачество,  крестьянство,  Донской  корпус, Саранск, Рабоче-крестьян-
ско-казацкая партия.

В статье анализируются взгляды Ф. К. Миронова как идеолога казачества и крестьянства в
условиях Гражданской войны; сопоставляются тексты его выступлений лета 1919 г. на митингах
в  г. Саранске,  где он формировал Донской кавалерийский корпус, и программы Рабоче-кресть-
янско-казацкой партии, написанной им в  это же время.

Key words:  the Cossacks, peasantry,  the Don Corps, Saransk, Worker-Peasant-Cossack party.
The views of F. K. Mironov as an  ideologist of  the Cossacks and peasantry under conditions of

the Civil War are analyzed in the article, the texts of his speeches in summer of 1919 at rallies in the
town of Saransk, where he formed the Don Cavalry Corps, and of  the Worker-Peasant-Cossack party
programme, he wrote at the  that time, are compared.

В истории российского казачества фигура Филиппа Кузьмича Миронова за-
нимает особое место не  только своими деяниями в  защиту «тихого» Дона, но
и вполне осознанным стремлением выразить взгляды казаков в условиях соци-
ального перелома 1917 г. и последовавшей за ним Гражданской войны. Имен-
но  поэтому  о  нем  написано  и  издано  немало  исторических  исследований1,  а
также историко-публицистических и художественных произведений2. Опублико-
ван и фундаментальный том документов, ответственными составителями кото-
рого  стали  В.  П.  Данилов  и  Н.  С.  Тархова3.  Ими  был  сделан  принципиально
важный вывод о совпадении идеологических установок казачества и крестьян-
ства  в  ситуации  1917 — 1920  гг.  и  об  его  отражении  в  комплексе  документов
Ф. К. Миронова4.

Важнейшим этапом идеологической эволюции Ф. К. Миронова было время
его пребывания в Саранске, где формировался отдельный казачий корпус Юж-
ного фронта. 17 июня 1919 г. РВС Южного фронта издал приказ о назначении
Ф. К. Миронова командующим корпусом на правах командарма, 2 июля ему был
выдан мандат, подтверждавший полномочия5. 4 июля главком И. И. Вацетис под-
писал директиву, определившую место дислокации корпуса в районе Саранска,
Инсара и Инзы6.  7 июля Ф. К. Миронов участвовал в  заседании Казачьего от-
дела ВЦИК Советов,  а 8  июля  встречался  с В. И. Лениным. В  ходе  встречи  с
вождем он заявил: «Гражданин Владимир Ильич, мне поручено формирование
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корпуса.  Прошу  оказать  мне  всемерную  поддержку,  чтобы  я  мог  в  самое  ко-
роткое  время  создать  ту  силу,  которая  передаст  нам  инициативу  на  Донском
фронте,  и  головою  ручаюсь,  что  через  полтора  месяца  мы  выбросим  деникин-
ские банды из советской России. Кто бы что бы про меня не лгал, чтобы не кле-
ветал, я  торжественно заверяю пред лицом пролетариата, что делу его  не изме-
нял и не изменю»7.

После встреч в Москве Ф. К. Миронов выехал в Саранск. С. П. Вернер, оче-
видец пребывания казаков в Саранске  и первый исследователь их выступления,
писал: «Как только Миронов прибыл в Саранск, он остановился на станции, в своем
вагоне, основал там штаб-квартиру и расставил вокруг вагона усиленную охрану.
С самого приезда он поставил себя в рамки не зависящего ни от кого командира
корпуса  и начальника  гарнизона,  начал  работать самостоятельно,  абсолютно не
считаясь  с  политотделом и  даже  с  реввоенсоветом  корпуса.  Не  терпел  никаких
противоречий,  всегда  отдавал  короткие  жесткие  приказания  и  требовал
беспрекословное  исполнение.  К  местным  властям  отнесся  недоброжелательно  и
также не считался с ними, как и со своим политотделом»8. Сам Ф. К. Миронов
характеризовал  положение  дел  в  Саранске  следующим  образом:  «Здесь  „работ-
ники“ проявили себя вовсю. Отобрали у крестьянина все, что можно было взять.
Перевели  во  владение Совета  дома,  не  считаясь  ни  с  чем,  и  люди,  не  умевшие
лениться  и  громадным  трудом  добывшие  себе  кусок,  лишены  его. Фруктовые
сады  поделены  между  соседями,  считавшими  неблагородным  для  себя  достать
ведро воды и вылить на дерево. Люди обложены разными налогами и буквально
стонут  под  гнетом»9.

Формирование  корпуса шло медленно,  фактически вместо  него  создавалась
дивизия из двух конных полков, одного стрелкового и спецчастей. Первый кон-
ный  полк,  пулеметные  части  и  большинство  интендантских  складов  размеща-
лись на северной окраине города около Тихвинского кладбища. Второй конный
полк занял казармы бывшего Виндавского полка императорской армии, а пехот-
ный  полк  разместился  рядом  с  Саранском,  в  с.  Посоп,  которое  отделялось  от
города р. Инсар. Там же расположился артиллерийский дивизион, состоявший из
четырех  трехдюймовых  орудий10.

22 августа 1919 г. в Саранске состоялся митинг казаков и горожан, в котором
приняло  участие  около  5  тыс.  чел. В  речи Ф. К. Миронова  прозвучал  призыв  к
выступлению против советской власти. Был выдвинут лозунг: «Долой коммунис-
тов!»11. По воспоминаниям саранского увоенкома Г. Ф. Кузнецова, лозунгами ми-
роновцев были следующие: «Долой комиссаров-коммунистов и жидов», «Да здрав-
ствуют Советы рабочих, крестьянских и казачьих депутатов — без коммунистов
и  жидов»12.  Фактически  это  было  начало  мятежа.  24  августа  казаки  покинули
город, выступив, как заявил их командир, на фронт борьбы с А. И. Деникиным.
По  воспоминаниям  политкомиссара  Коковцева,  перед  выступлением Ф.  К. Ми-
ронов  заявил: «Сейчас все внимание  сосредоточено на прорыв Мамонтова. Под
этот шумок я уведу корпус из Саранска и если вздумают остановить, мы попро-
буем избежать столкновений, и в крайнем случае прорвем любую преграду, лю-
бую цепь из жалких коммунистов… 23-я дивизия Красной армии уже ожидает меня,
а  там… мы  очистим  сперва  Донскую  область  от  белых,  создадим Донскую  рес-
публику,  а  потом  возмемся  очищать  Россию  от  комиссаров»13.  По  сообщениям
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Саранского уисполкома, ближайшими целями Ф. К. Миронова были «пробрать-
ся на Пензу, подойти к Южному фронту и, разбив Деникина, восстановить свою
власть,  освободив  население  от  коммунистов»14.

Ф. К. Миронов, таким образом, находился в Саранске с середины июля по
24 августа 1919 г. Оценивая этот отрезок его жизни, В. П. Данилов и Н. С. Тар-
хова отмечали:  «Собиравшаяся в Саранске казачья  среда в июле-августе 1919 г.
кипела переживаниями и раздумьями о расказачивании, расстрелах, реквизициях
имущества,  о  восстании  на Верхнем Дону  и  судьбе  восставших. Миронов  ока-
зался в  самом центре этих разговоров. Только теперь он узнавал, что происхо-
дило во время его „изгнания с Дона“, очень болезненно переживал и приходил
ко все более резким и отрицательным оценкам современной советской полити-
ки и практики. Движение к  большевизму оборвалось,  возник глубокий  раскол с
коммунистами в понимании революции и социализма, путей и средств создания
нового общества»15. Комиссар одной из казачьих сотен формировавшегося кор-
пуса Щепетнев докладывал: «Все мои старания лопаются. Как только начинаю
говорить о коммунистической партии, не слушают и уходят, а большинство отно-
сится  недоверчиво  не  только  к  коммунистам,  но  и  к  советской  власти.  Среди
казаков царит невежество, особая какая-то кастовая психология и подозритель-
ность ко всему не казачьему. Коммунистические принципы для них совершенно
не понятны»16.

На ситуацию в формировавшемся корпусе и умонастроения казаков влияли
многолетние противоречия между иногородними и потомственными казаками.
В  этом  плане  весьма  показательны  слова  писаря  2-й  роты  стрелкового  полка
Потапенко,  сказанные  в  беседе  с  саранским  военкомом:  «У  иногородних  земли
мало,  а  казаки  большинство  середняки  с  достатком,  а многие  богатеи.  На  нас,
на иногородних крестьян, смотрят как на мужиков, на  своих работников, мы де
живем и их землей пользуемся. Посмотрите, наш полк из города за речку высла-
ли,  потому  что  казаки  не  доверяют  нам. Они  все  вооружены,  а  нам  в  полк  ни
винтовок, ни пулеметов не дают, потому они не уверены, пойдем мы с ними или
нет. Вроде,  как на правах неблагонадежных»17.

Именно в этих условиях Ф. К. Миронов составил программу Рабоче-кресть-
янско-казацкой партии, являвшуюся центральным документом при характеристи-
ке  его идеологических  установок.

В центре размышлений Ф. К. Миронова летом 1919 г. находились оценка сло-
жившейся в России ситуации и причин, ее вызвавших. Текущий момент характе-
ризовался им как «самодержавие комиссаров» и «бюрократизм коммунистов»18.
Он писал очень образно и доходчиво: «Потемнел революционный горизонт к на-
шим дням. Сквозь густую мглу, опускаясь все ниже к закату, виден только блед-
но-красный круг когда-то огромного красного революционного русского солныш-
ка. Уже не брызжет оно своею прежнею яркостью. Точно поняло оно, что  тяже-
ло, не радостно  на душе у русского  крестьянина  и преступно  его  дальше  обма-
нывать фальшивым блеском, манить его к благам, которые ускользнули из рук и
ускользают  окончательно  с  каждым  движением  генерала  Деникина  и  каждым
шагом  коммунистического  строительства»19.  Он  выделил  основные  черты  воз-
никшей системы, причем данная им характеристика очень точна и служит дока-
зательством проявления незаурядного природного ума:
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  «Замерло  по  всей  Руси  свободное  слово»;
  «Смертная  казнь восстановлена  в  таких  размерах, каких  не  видело  прави-

тельство  свергнутого  царя»;
 «Страшный произвол царит по всей стране: обыски, аресты, расстрелы, кон-

фискации и реквизиции наводят одинаково смертельный ужас и на буржуя, и на
среднего крестьянина, и  на бедняка. Дышать  становится  трудно»;

 «Фабричная жизнь замерла: промышленность убита»;
  «Заградительные  отряды  отнимают  последний  фунт  муки  у  труженика  на

всех станциях»;
 «…в этом мраке, в этом царстве произвола и насилия хорошо, сытно и уют-

но живется только одной современной опричнине — коммунистам»;
«Надежды  трудового  крестьянства  на  землю  и  волю  в  той  мере,  на  какую

оно рассчитывало и имеет право, не оправдались»20.
Далее  он  сделал  вывод:  «Свободы —  нет.  Земли —  нет…  Братства —

нет. Равенства — нет. Правды — нет. Любви — нет»21. Ф. К. Миронов напи-
сал и сказал очень образно: «Постройка наша похожа на ту постройку, о ко-
торой Христос сказал, что подули ветры, раздули песок, сваи-столбы упали —
и дом рухнул. Он рухнул потому, что не было фундамента, были лишь подведены
столбы»22.

Причины создавшегося положения Ф. К. Миронов видел в деятельности ком-
мунистов — «кучки людей, вообразивших  себя в своем фанатизме строителями
социальной  жизни  по  невиданному  до  сих  пор  способу:  огнем  и  мечом»;  «Под
прикрытием социалистических фраз и слов коммунисты ведут политику узкопар-
тийных интересов и надругиваются над классовыми интересами революционных
трудящихся масс… Они не стараются залить пожар гражданской войны, а всеми
своими приемами как бы намеренно его разжигают, что мы в этом глубоко убеж-
дены,  подтвердит  беспристрастная  история»23.

Ф. К. Миронов представил обобщенный портрет коммунистических аги-
таторов, полный едкой иронии, называя их доморощенными коммунистами,
«на  губах  которых  у  большинства  еще  не  обсохло  молоко,  большинство  кото-
рых в прошлом представляли общественные подонки, не в силу условий, а в силу
преступной своей природы, и большинство которых не может отличить пшени-
цы от ячменя, хотя с большим апломбом во время митингов поучает крестьяни-
на ведению сельского хозяйства»24. Он обвинял рядовых коммунистов в непони-
мании,  незнании  общей  политики  партии.  Выступая  на  открытии  Саранского
гарнизонного клуба 3 августа 1919 г., он говорил следующее: «Вы, коммунис-
ты, — слепые и не знаете какую политику ведет центр по отношению к казаче-
ству. Центр производит эксперименты, не жалея жизни трудящихся во имя ка-
кого-то  будущего»25.

Ф. К. Миронов указывал на утопизм коммунистических экспериментов. Он
считал, что власть смотрит «на народ как на материал для опыта при прове-
дении своих утопий, по крайней мере в ближайшем будущем, хотя бы и отдаю-
щих раем»26. Он отмечал, что «весь народ и все им нажитое рассматривается как
средство для целей отдаленного будущего,  абстрактного»27. Ф. К. Миронов  спра-
шивал:  «А  разве  современное  человечество —  не  цель,  не  человечество,  разве
оно не хочет жить, разве оно лишено органов чувств, что ценою его страданий
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мы  хотим  построить  счастье  какому-то  отдаленному  человечеству»28.  И  за-
являл: «Нет,  пора опыты прекратить. Почти двухгодовой опыт народных  стра-
даний должен бы уже убедить коммунистов, что отрицание личности и человека
есть  безумие»29.

По  убеждению Ф. К. Миронова,  «коммунисты  зашли  в  тупик,  они  сами  не
знают, что они хотят и где конец их утопических мечтаний. Не имея пред собой
ясно поставленной и определенной цели, хватаясь за все, за что хвататься нужно
было бы подождать, они, естественно, совершают ошибку за ошибкой»30. В при-
казе-воззвании по Донскому корпусу от 22 августа 1919 г. он писал: «Кольцо вок-
руг русской революции после страшных человеческих жертв, принесенных на ее
алтарь,  суживается.  Земле  и  воле  грозит  смертельная  опасность,  которой  не
миновала венгерская  революция… Причину  гибели нужно  видеть  в  сплошных,
злостных деяниях господствующей партии, партии коммунистов, восстановивших
против  себя  общее  негодование  и  недовольство  трудящихся  масс»31.

Обращаясь к В. И. Ленину, Ф. К. Миронов писал: «Вся деятельность ком-
мунистической партии, Вами возглавляемой, направлена на  истребление каза-
чества,  на  истребление  человечества  вообще»32.  Он  с  болью  констатировал:
«Коммунистам  не  прекращение  борьбы  нужно,  а  ее  продолжение —  с  целью
уничтожения  всего  зажиточного,  даже  с  крестьянской  точки  зрения»33.  С  гне-
вом  и  известной  долей  сарказма  отмечал:  «За  Красной  Армией шла  другая
армия,  армия  политических  работников,  армия  коммунистов,  под  различными
наименованиями: ревкомов, особых отделов, политотделов, политических комис-
саров, чрезвычайных комиссий, ревтрибуналов, и каждый из них был наделен
правом расстреливать, казнить, резать и жарить… Все это шли строители ком-
мунистической жизни, коммунистического рая»34. В другом месте читаем: «они
(коммунисты. — В. Ю.) хотят построить рай; рай же не выходит, а ад — нали-
цо. Мы полагаем, что коммунисты рай  построить могут и  этой  способности у
них  не  отнимешь,  но  для  этого  им  нужно  опуститься  в  ад:  черти,  завидя  их,
разбегутся,  а  грешники,  за  отсутствием  мучителей,  перестанут  мучаться  и
обретут  покой,  райское  бытие. Искренне  рекомендуем  коммунистам  это  новое
поле  деятельности  и  уверяем  заранее:  радости  русского  крестьянства  не  будет
конца. Мы же  в  дальнейшем  строительстве  социальной  жизни  обойдемся  без
них»35. Утверждения Ф. К. Миронова порой безапелляционны: «Коммуна — зло:
такое  понятие осталось  там,  где прошли  коммунисты»36.  Кстати  говоря,  лиде-
ров коммунистов В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого Ф. К. Миронов называл «вам-
пирами, проливающими невинную народную кровь»37.

Особо стоит сказать об антисемитизме Ф. К. Миронова, который замалчи-
вается  большинством  исследователей.  Так,  в  его  записке  от  1  августа  1919  г.
идет призыв-констатация: «Долой беспощадное истребление казачества, объяв-
ленное  евреем  Троцким-Бронштейном!»38.  В  его  выступлениях  порой  звучали
призывы: «Долой жидов  бронштейнов!»  (митинг 17 августа  1919  г.)39,  «Долой
коммунистов, жидов, заливших кровью Россию, долой вандалов Ленина, Брон-
штейна, Нахамкеса…»  (митинг  в  конце  августа  1919  г.)40.  22  августа  1919  г.
на  митинге  в  Саранске Ф.  К. Миронов  высказал  сожаление  о  том,  что  ранее
выступал  против  еврейских  погромов:  «Жалею,  что  написал  воззвание  против
погромов, надо уничтожать жидовское засилье не только здесь, на местах, но и в

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



79

центре, где засели Бронштейны, Нахамкесы и т. п. сволочь»41. Сам Ф. К. Миро-
нов на допросе 21  сентября 1919  г.  в  г. Балашове,  объясняя свои слова, заявил:
«На митингах в Саранске я мог говорить о еврейском засилье вообще; на митин-
гах я Троцкого жидом не называл, возможно, что в частном разговоре в возбуж-
денном состоянии и допустил это выражение»42.

Ф.  К. Миронов  предстает  сторонником  парламентаризма,  считая  народное
представительство насущной потребностью развития страны. Он  писал: «Поли-
тическое состояние страны властно требует созыва народного представительства,
а  не  одного  партийного. Такой шаг возвратит  симпатии  народной  толщи и  она
охотно возьмется  за  винтовку  спасать  землю  и  волю. Не называйте  этого  пред-
ставительства ни Земским Собором, ни Учредительным собранием; назовите как
угодно,  но  созовите. Народ  стонет»43.

Ф. К. Миронов не был противником революционного преобразования обще-
ства.  По  его  убеждениям,  коммунизм  неизбежен  и  желателен,  но  «коммуни-
стический строй —  процесс  долгого  и  терпеливого  строительства,  любовного,
но не насильственного»44. Он — результат социальной революции, принципы ко-
торой  казачий  лидер  провозглашал  и  отстаивал: «Социальная революция —  это
переход власти из рук одного класса в руки другого класса. До революции власть
была  в  руках  царя,  помещика,  генерала,  капиталиста,  в  руках  буржуазии,  а  те-
перь она перешла в руки рабочего, в руки крестьянина (тут-то, конечно, уж врешь).
За  это  теперь  идет  борьба. Вместе  с  властью  в  руки  трудящихся  перешли  зем-
ля, фабрики, заводы, железные дороги, пароходы и капитал, и вообще все  сред-
ства производства, какие были в руках капитала орудием угнетения трудящихся
масс 45. По  его мнению,  социальная революция  сводилась к уничтожению част-
ной собственности на землю и переходу ее в руки народа без выкупа; уничтоже-
нию частной собственности на фабрики,  заводы и другие промышленные пред-
приятия, где применялся наемный труд; переходу железных дорог и богатств земли
в распоряжение  трудового народа; уничтожению эксплуатации человека челове-
ком. На этих принципах строится, «коренится народное благополучие»46.

Ф.  К. Миронов  представлял  себя  как  выразителя  интересов  всего  народа:
«Я стоял и стою не за келейное строительство социализма по узко партийной про-
грамме,  а  за  строительство  гласное,  в котором бы народ  принимал живое  учас-
тие. Тут, конечно, буржуазию и кулацких элементов не имею в виду. Только такое
строительство вызовет  симпатию  крестьянской толщи  и  части  истинной  интел-
лигенции»47. Однако наиболее полно он смог выразить интересы казачества,  ко-
торые, по его мнению, должны были учитываться при проведении политики на Дону
и на территории других казачьих войск (Оренбургского, Забайкальского и т. п.).
Он  предлагал  следующее:

«Считаться  с  историческим,  бытовым  и  религиозным  укладом жизни  ка-
зачества»;

«В революционный период борьбы с буржуазией, пока контрреволюция не за-
душена на Дону,  вся обстановка повелительно требует, чтобы идеи  коммуниз-
ма проводились в  умы казачьего и коренного крестьянского населения  путем
лекций, бесед, брошюр и т. п., но ни в коем случае не насаждались бы и не при-
вивались бы насильственно, как это „обещается“ теперь всеми поступками и при-
емами „случайных коммунистов“»;

Исторические науки и археология



80

«Предоставить  населению  под  руководством  опытных  политических  работ-
ников  строить жизнь  самим,  строго  следя  за  тем,  чтобы  контрреволюционные
элементы не проникли к власти»48.

С целью реализации провозглашенного Ф. К. Миронов предлагал созвать ок-
ружные  съезды  для  выбора  окружных  советов  и  передачи  всей  полноты  власти
исполнительным органам этих съездов49.

Ф. К. Миронов  заявлял:  «Лично  я и борюсь  пока  за  социализацию средств
производства,  т.  е.  за  укрепление  этих  средств  производства  за  трудящимися
массами,  за  рабочими  и  трудовым  крестьянством.  Лично  я  убежден,  и  в  этом
мое коренное расхождение с коммунистами, что пока мы не укрепили этих средств
производства за собою — мы не можем приступать к строительству социальной
жизни. Это укрепление я называю фундаментом, на котором и  должен быть по-
строен потом социальный строй, строй коммуны»50.

На этой основе Ф. К. Миронов сформулировал основную задачу социальной
революции: «устранение всех препятствий и преград и создание благоприятных
условий для мирного (эволюционного) развития и достижения высших идеаль-
ных форм социалистического строя, лучших форм человеческого бытия. Помня,
что социальный (т. е. общественный) и культурный прогресс (т. е. движение впе-
ред)  человечества  безграничен,  т.  е.  никаких  конечных  целей  не  имеет  и  не
может иметь и быть уложен в рамки какой-либо, даже максимальной, програм-
мы (а коммунисты решили, что идеальнее формы ими придуманной нет, а пото-
му  и  гонят  весь  народ  в  рамки  своей  программы)  и,  сознавая  невозможность
достижения идеального  социального строя путем революционного переворота,
мы  задачею  социальной революции  ставим  не  то,  что нам желательно  уст-
роить, а то, что возможно и что должно быть осуществлено революционным
путем»51. При этом необходимо считаться с традиционным укладом жизни52, сло-
жившимися  веками  обычаями  и  бытом:  «Русский  народ,  по  словам  Льва Тол-
стого,  в опролетаризации не нуждается. Социальная жизнь русского народа,  к
какому принадлежат и казаки, должна быть построена в согласии с его истори-
ческим,  бытовым и  религиозным мировоззрением,  а  дальнейшее должно  быть
предоставлено времени»53.  25  июля  1919  г.  в  плане-программе  своего  доклада
Ф. К. Миронов  отметил: «Далее строительство коммунальной жизни,  полагая,
что это дело — дело мирного  времени. Сейчас необходимо покончить с контр-
революцией»54.

Программа социального переустройства общества, по Ф. К. Миронову, долж-
на была опираться на народ. Неслучайно он писал: «Я нахожу необходимым уча-
стие всего народа, а не одной партии»55. И далее: «Со мною вся беднота, середня-
ки и, безусловно, часть мелкой буржуазии»56. Разумеется, своей опорой он считал
и казачество. Полемизируя с коммунистами, Ф. К. Миронов заявлял: «С Вами —
нет  середняка,  а  за  ним  тянется  и  беднота,  ибо  партия  сейчас  не  может  дать
орудий производства,  а без них  беднота не может  создать ценностей»57.  Законо-
мерной он считал политику РКП(б), направленную на размывание социальной базы
реализации мироновской программы: «Сшибают лбами казака и крестьянина, ка-
зака и рабочего. Боятся, чтобы эти люди не столковались и не примирились, что
не в интересах тех, кто наметил адский план уничтожения казачества, план, ко-
торый теперь так грубо обнаружил свой скелет…»58. В связи с этим интересно и
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отношение Ф.  К. Миронова  к  дезертирству:  «Дезертирство —  это  не  что  иное,
как ответ крестьянства на насильственное строительство коммун»59. Давая оцен-
ки,  он  афористичен:  «В  лесах  не  дезертиры  скрываются,  а  жалобы»60.  Именно
поэтому и закономерны строки воззвания Ф. К. Миронова, обнародованного на-
кануне выступления: «Я не одинок. Подлинная исстрадавшаяся по правде душа
народа за мной и в этом залог  спасения Революции. Все так называемые дезер-
тиры,  зеленоармейцы, присоединяйтесь ко мне и мы составим ту  грозную силу,
перед которой дрогнет Деникин и преклонятся коммунисты. Зову всех любящих
правду и подлинную свободу в ряды корпуса»61.

Одной  из  идей Ф.  К. Миронова,  связанных  с  его  стремлением  расширить
социальную  базу  противостояния  большевикам,  явилось  утверждение об  отсут-
ствии противоречий между иногородними и казаками. Уже в первом  своем воз-
звании  он  обратился  ко  всем  без  исключения  «беженцам Донской  области»  с
призывом  «спасти  родные  хаты». Показательны используемые  при  этом  слова:
«граждане казаки и крестьяне», «граждане-изгнанники с гражданской, а не обы-
вательской  душой»62.

Ф. К. Миронов был, несомненно, одним из наиболее талантливых идеологов
крестьянской  революции  в  России.  Он  умел  не  только  рубиться шашкой,  но  и
глубоко  осмысливать  происходящее — осмысливать  с  точки  зрения многомил-
лионного российского  крестьянства,  сражавшегося  против старых и  новых гос-
под за  землю и  волю.
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ОБЩИННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КОНТЕКСТЕ РУРАЛЬНОЙ
ЭКСПАНСИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ в.:
БИФУРКАЦИЯ ИЛИ ЭНТРОПИЯ?*

THE COMMUNITY REVOLUTION IN THE CONTEXT
OF RURAL EXPANSION OF THE FIRST THIRD OF THE XX СENTURY:

BIFURCATION OR ENTROPY?

Ключевые слова:  Великая  война,  вторая русская  смута,  крестьянство,  крестьяноведение,
общинная революция,  Россия.

В  статье  ставится  вопрос  о  перспективных направлениях историко-аграрных исследова-
ний; подводятся итоги усилий исследовательского сообщества рубежа ХХ — XXI вв. в деле изуче-
ния  второй  русской  смуты; раскрывается  содержание  понятия «общинная  революция»,  осу-
ществляется его операционализация в дискурсе аграрной истории России; высказывается гипо-
теза  о  решающем  значении общинной революции для формирования  советского общества.

Key words: the Great War,  the  second Russian Time of Troubles,  peasantry,  peasantry  study,
the  community  revolution, Russia.

A question  about  promising  directions  of  historical  and  agricultural  researches  is  put  in  the
article;  efforts  of  the  research  association of  the  turn  of  the XX — XIX centuries  in  studying  the
second  Time  of  Troubles  in  Russia  are  summarized;  the  content  of  the  concept  of  “community
revolution”  is  revealed  and  its operationalization  in  the discourse of  the agrarian history of Russia  is
realized;  the  crucial  importance of  community  revolution  for  the  formation  of  the Soviet  society  is
hypothesized  as well.

То обстоятельство, что российская деревня выступила основной площадкой
драматических коллизий второго десятилетия ХХ в., известных как «Граждан-
ская  война  в  России»,  представляется  сегодня  очевидным,  равно  как  и  то,  что
единственным серьезным оппонентом большевиков на пути к диктатуре могло бы
стать  крестьянство.

Между  тем  значение  аграрного  сюжета  второй  русской  смуты  недооцени-
валось,  да  и  сама  смута  долгое  время  представала  в  образе  революции.  По-
литическая  конъюнктура большевизма, безапелляционно  помещавшего  смыс-
лы в хронологии «светлого будущего», определяла и логику исследовательских
интерпретаций. Лишенные полемического тонуса, они интенсивно «обрастали»
атрибутами схоластики, важнейшим из которых явилась «Книга книг» большевиз-
ма1,  выводы которой  по  сей день довлеют  над дискурсивной формацией  отече-
ственной истории. Помимо конъюнктурных причин, снятых в начале 1990-х гг.,
для  этого  есть  объективные  основания:  сталинская  версия  «Октябрьской
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социалистической революции, в ходе которой возглавляемый партией большеви-
ков,  рабочий  класс,  в  союзе  с  крестьянской  беднотой,  при  поддержке  солдат  и
матросов,  свергает  власть  буржуазии,  устанавливает  власть  Советов,  учрежда-
ет  новый тип  государства —  социалистическое советское  государство,  отменяет
помещичью  собственность  на  землю,  передает  землю  в  пользование  крестьян-
ству, национализирует все  земли в  стране, экспроприирует капиталистов,  завое-
вывает  выход  из  войны — мир,  получает  необходимую  передышку  и  создает,
таким  образом,  условия  для  развертывания социалистического  строительства»2,
до сих пор остается фактически единственной логически непротиворечивой вер-
сией  событий Октября  семнадцатого  года  и  последующих драматических  пери-
петий гражданской войны. Фиаско попыток ревизии сталинской версии обнаружи-
лось в рамках дискурса «Истории СССР» и родственной «Истории КПСС», фак-
тически сразу же после того, как они были инспирированы взыскивавшим влас-
ти  Н.  С. Хрущевым.  При  этом,  пожалуй,  единственная  проблема  с  «Кратким
курсом»  состояла  в  том,  что  жертва  логике  со  стороны  исторической  фактуры
оказалась в данном издании чрезмерной. Однако ревизия «Книги книг», хотя бы
и на базе ленинских догматов, не заладилась — добросовестные усилия лучших
представителей  советской  исторической школы  неизменно  завершались  конста-
тацией политической и экономической отсталости России, что одновременно про-
тиворечило и идеологическим постулатам марксизма (в отсталой стране, произ-
водительные  силы  которой  еще  не  были  готовы  к  обобществлению,  не  могла
произойти социалистическая революция*), и исторической фактуре (в рамках ко-
торой  наиболее  мощным  мобилизующим  инструментом  компартии  оказались
чувство патриотизма и конфессиональная идентичность, дополненная измыслен-
ным, но не раскрученным в годы Первой мировой войны, мифом о некоей рус-
ско-российской этно-конфессиональной самости, корреспондирующимся со столь
милой сердцу имперских идеологов идеей богоизбранности России).

Это возвращение на стезю М. Н. Покровского обусловило стагнацию иссле-
довательского потенциала отечественной истории, начавшуюся в 1970-х гг. и про-
должавшуюся до конца 1990-х гг. Михаил Николаевич Покровский — создатель
Института красной профессуры и Комакадемии, решительно исправив в маркси-
стско-ленинском духе дискурс русской истории, к началу 1930-х гг. обосновал тезис
о России как об «отсталой стране — тюрьме народов», который блокировал ин-
доктринацию сталинского концепта пролетарской социалистической революции в
октябре  1917  г.  как  ключевом  условии  возможности  построения  социализма  в
одной  стране.  Несмотря  на  то  что  версия Покровского  «чрезвычайно  понрави-
лась»3  В. И. Ленину, «школа Покровского»  в  первой  половине 1930-х  гг.  была
уличена в антимарксистских извращениях и вульгаризаторстве, в  том, что она
«толковала исторические факты извращенно, вопреки историческому материализ-
му», искажала действительную историю4.

* Этот  вывод,  к  которому приходили все  добросовестные марксисты, полностью выбивал
легальную  основу из  под  большевистской  диктатуры,  зверства которой  со  времен Красного
террора  оправдывались  необходимостью удержаться  в  стремнине  исторического  потока,  обе-
щавшего вынести  все человечество в  коммунизм.
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Начав, с подачи нового лидера, «очищать» В. И. Ленина от И. В. Сталина,
шестидесятники и их духовные наследники добросовестно пытались приложить
учение Маркса-Ленина  к  отечественной  истории,  каждый  раз  получая  все  тот
же  результат:  отсталая  страна —  тюрьма  народов*.  Для  отечественного  сооб-
щества историков сработала ловушка «оттепели»: отвергнув заведомо ложную,
но логичную сталинскую версию, они получили доступ к не менее лживой, но
менее логичной концепции М. Н. Покровского, которая выступила под псевдо-
нимом ленинской.

Крах  Советского  Союза,  сопровождавшийся  отказом  от  так  называемой
сталинской версии истории, обусловил рецепцию в историческом сообществе
идей М.  Н. Покровского.  Логически  вытекая  из  марксистско-ленинской  дог-
матики,  этот  дискурс  по-прежнему  блокирует  процедуру  исторической  вери-
фикации, препятствуя появлению теорий с более развитым объяснительным по-
тенциалом. При  этом патологический  дуализм  профессионального  историче-
ского  сообщества,  продолжающего  самоопределяться  по  отношению  к  этим
двум мифологическим концептам, представляющим равную — нулевую — цен-
ность для реализации заглавной интенции истории в ипостаси науки, остается
открытым, а сам факт сохранения подобного оселка выступает симптомом не-
полноценности отечественной версии концептуализации истории первой четвер-
ти ХХ в.

Впрочем,  утверждать,  что  мировое  научное  сообщество  преуспело  в  реше-
нии загадки Октября, тоже не приходится: наиболее популярная на Западе теория
тоталитаризма, представляя собой, по существу, зеркальное отражение формаци-
онной теории, рухнула вместе с ней; модернистские дискурсы, ориентированные
на  поиск  конца  истории  здесь  и  сейчас,  через  призму  чего  объясняется  и  все
прошлое, оказались малоэффективными в ситуации, когда хеппи энд становится
промежуточной точкой. В издаваемых академических «новеллах» ставится больше
вопросов,  чем  предлагается  ответов,  при  том,  что  трендом  является  презента-
ция событий начала ХХ в.  в России в качестве  трагедии,  а не праздника трудя-
щихся масс. Представленная  на  российской площадке М. Малиа5  эта точка  зре-
ния политкорректно,  хотя  и без  особого блеска,  поддерживается представителя-
ми  евроатлантического  сообщества:  так,  в  легендарной  работе  О. Файджеса6,
считающейся хрестоматийной для изучения природы советского режима, но не
переведенной  на  русский  язык**,  делается  вывод  об  изначальной  порочности
советской  системы  и  фатальной  неизбежности  советского  пути.  У. Розенберг7
пришел  к  выводу,  что  в  ситуации  трагедии  соперничающих  невозможностей
«даже синод святых признал бы, что эта сцена создана для трагедии,  где сорев-
нующиеся между собой устремления и потребности озлобленных, надеющихся и
отчаивающихся людей невозможно примирить без насилия»8. Даже «ревизионист»

* Своего рода  индикатором шизоидности постсталинской истории  стала  история  с  защи-
той докторской диссертации казанского историка А. Х. Бурганова, который 20 лет после защиты
дожидался решения ВАК о присуждении степени доктора наук.

** Что вызывает определенные проблемы в ходе диалога с западными коллегами. О. Файд-
жеса  вообще не очень любят переводить  в России.
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С. Коэн не обошелся без упоминания «трагедии»9. Категория трагедии, предпо-
лагающая наличие трансцендентной воли, или объективных условий, также по-
могает изящно обойти главные русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?».
Однако  последовательное  истолкование  второй  русской  смуты  без  исследова-
ния потока воль неэффективно, поскольку, как становится понятно в последнее
время, объективных причин для свержения Романовых, октябрьского переворо-
та с превращением его в национальную драму Гражданской войны в общем-то
и  не  было.  Экономика  достигла  небывалого  роста;  стали  удовлетворяться  по-
требности  фронта;  уровень  жизни  населения  едва  ли  не  вырос,  а  главное —
оппоненты империи находились на пороге истощения своих ресурсов и, как след-
ствие, — военного поражения. В дефиците — разве что два миллиона трупов и
бурное развитие самогоноварения. Однако по поводу второго еще князь Влади-
мир предупреждал, а потери — на то и война… Кстати, поговорка  «Кому вой-
на,  а  кому — мать  родна!»  появилась  как  раз  в  те  годы,  чтобы  подчеркнуть
неоднозначность социального  тренда Первой мировой  для  российского социу-
ма. Более того, в формате позитивной презентации социокультурный фон Вели-
кой войны не улавливается, точнее — последовательная попытка концептуали-
зации оборачивается оксюмороном или злой буффонадой вроде общинной рево-
люции, семидесяти процентов наибеднейшего крестьянства или драгунов смер-
ти,  что,  с  точки  зрения  гносеологии,  является  индикатором  либо  дефицита
фактуры,  либо  ущербности методологии. Самое  печальное,  что  хотя  в  послед-
нее  время  открыт  доступ  к  архивным  материалам,  восстановлена  и  детализи-
рована  хронология,  ответ  на  вопрос  о  месте  Великой  войны  в  отечественной
истории  не  складывается.

Именно поэтому единственным объяснением состояния исторического дис-
курса  Великой  войны  являются  недостатки  методологии.  Однако  и  здесь  все
вроде бы хорошо: в распоряжении современных жрецов Клио — новейшие ме-
тоды инструментального и логического анализа, доставленные из-за «железно-
го занавеса». Только вот выходит «что-то нехорошо». Действительно, современ-
ные методы исторического исследования позволяют если и не получить досто-
верный  ответ  практически  на  любой  вопрос,  то  хотя  бы  провести  историчес-
кую реконструкцию, однако сам способ постановки вопроса, на что  обращали
столь пристальное внимание представители постпозитивного дискурса, далеко
не  всегда  соответствует  содержанию исторического  контента.  В  итоге  истори-
ческий  месседж  либо  деградирует  из-за  трудностей  перевода,  либо  вообще
читается  неверно.

Кстати, в рамках самого постмодернистского подхода концепт второй сму-
ты вполне позволяет сформировать единое историографическое пространство и
добиться  широкого  консенсуса  в  болезненных  вопросах.  Однако  у  этой  вер-
сии  тоже  есть  два  существенных  недостатка:  во-первых,  она  мало  интересна
неспециалистам и с трудом популяризируется, во-вторых, задача постновейшей
историографии состоит в том, чтобы представить именно позитивную историю
советского режима, поскольку отредактированной сталинской версией автобио-
графии Советского Союза (речь идет о дискурсе «История СССР») пользовать-
ся уже невозможно, а «соорудить» логичное повествование о советской импе-
рии, не игнорирующее при этом основные исторические события, пока не уда-
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лось. Всем этим и объясняется интерес к событиям первой четверти прошлого
века,  следствием  которых  оказывается  интенциональный потенциал  современ-
ного российского общества,  да и всего постсоветского  пространства,  содержа-
ние  которого  все  еще  остается  загадкой,  усложняя  задачу  понимания  России
умом10.

К  чести  российских  историков  следует  отметить,  что  большинство  из  них
с энтузиазмом восприняло возрождение корпоративной интенции научного сооб-
щества, однако пробиться к  объективной истине напрямую, через  сталинизан-
ские  завалы и вульгарные пошлости пока что не вполне удалось. Можно было
бы сказать, что совсем не удалось, если бы не опыт интеллектуального проры-
ва 1990-х гг., когда, открыв для себя мировую науку и стремясь поддержать свое
реноме, отечественная гуманитария лихо строила мосты в неизведанное, исполь-
зуя  в  качестве  подручного  материала  любой  концепт,  выходящий  из  пределов
этацентристского позитивизма.

Любопытная  история,  едва  не  закончившаяся  кардинальным  изменением
дискурсивной  формации  отечественной  истории,  связана  с  проникновением  в
страну крестьяноведческих исследовательских практик в ходе шанинской* мис-
сии  возвращения  россиянам  чаяновского**  наследия.  Полученные  с  помощью
исторического крестьяноведения результаты позволили сформулировать концепт
общинной революции, с помощью которого удалось истолковать хронологию бес-
порядков, открывших шлюзы второй русской смуты в провинции. Русский бунт
предстал  в  качестве  вполне  осмысленного  и  логичного  аргумента  в  диалоге
между  властью  и  социумом.  Вскоре  выяснилось,  что  предложенная  казански-
ми исследователями метода*** работает и на других региональных площадках;
положительная корреляция с практиками деревенской моральной экономики была
«нащупана» и в иных социальных группах11, позволив собрать воедино довольно
значительные  сюжеты мозаики  Красной  смуты.  Однако  интересная  новация,
по разным причинам, не получила тогда серьезного развития и этот порыв угас,
оставив,  однако,  с  точки  зрения  постмодерна,  наиболее  существенный  резуль-
тат —  вопрос,  логически  вытекающий из  двух  суждений:  если  а)  социальные
стратегии крестьян носят сугубо оборонительный характер и б) весной-осенью
1917 г. мы прослеживаем бурный всплеск насилия и агрессии, то значит,  в сем-
надцатом году что-то было не так, но вот с самими крестьянами или с внешней
средой,  в  которой  действовали  сельские  миры? От  ответа  зависит  содержание
дискурсивной формации: мы либо ищем причины деформации сельского уклада

* Т. Шанин —  английский историк,  крестьяновед, популяризатор и подвижник. С начала
1990-х гг. работает в России, в настоящее время — президент Московской высшей школы соци-
альных и  экономических наук.

** А.  В. Чаянов — экономист,  социолог,  социальный антрополог,  лидер  так  называемого
организационного направления  в  отечественной  аграрной науке. Международно признанный
основатель  междисциплинарного  крестьяноведения.

*** Термин введен В. М. Бухараевым и Д. И. Люкшиным в 1993 г.  (см.: Бухараев В. М.,
Люкшин Д. И. Российская  смута начала ХХ века как общинная революция  // Историческая
наука в меняющемся мире. Вып.  2  : Историография отечественной истории. Казань,  1994.
С. 162 — 166).
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и оцениваем способы ее преодоления, либо пытаемся уяснить последствия тра-
диционных  интеракций  в  изменившемся  социально-политическом  антураже.
Марксисты, например, считали, что диссоциация крестьянства на буржуазию и
пролетариат, стартовавшая в России в середине XIX в., приобрела уже необра-
тимый характер. Признание же этого процесса  закономерным позволяло трак-
товать насилие  и  террор  как факторы  стимуляции прогресса,  а  голодомор  или
взятие заложников — в качестве болезней роста или допустимых потерь;  в ито-
ге цель оправдывала цену. Сторонники теории тоталитаризма, напротив, полага-
ли,  что  в  какой-то момент  цель  перестала  оправдывать  жертвы.  Соответствен-
но, дискуссия об Октябре сводилась к  выяснению соотношения цены и стоимо-
сти русской революции. В этом смысле К. Дойч и П. Кенез  солидаризировались
с И. В. Сталиным и И. И. Минцем, утверждавшими, что «дело того стоило», а
Ш. Фицпатрик или, скажем, С. Коэн выступали единым фронтом с А. Х. Бурга-
новым  и А. Яковлевым,  полагавшими,  что  цена  оказалась  завышенной  и  на-
стаивавшими на возможности тендера. Однако все говорили на одном языке,
прекрасно понимая,  о чем шла  речь.

Коллапс тоталитарно-ревизионистского дискурса обычно связывают с крахом
СССР, хотя эти события просто совпали по времени. Между тем август 1991-го,
не  вписывающийся  ни  в  один  из  футурологических  сценариев,  сделал  теорию
тоталитаризма  неактуальной,  а  «очистку»  В.  И.  Ленина  от  И.  В.  Сталина —
избыточной. Возникшая  вследствие  этого  в  историческом  сообществе растерян-
ность (иногда говорят о панике), заставила обратить внимание на концепты, вы-
ходящие  за рамки тоталитарного дискурса. Среди них оказалось и крестьянове-
дение,  пропагандистом  которого  выступил  еще  полный  энтузиазма  Т. Шанин.
Презентация нового концепта совпала с юбилеем Столыпинской реформы и рус-
ских революций, что привлекло внимание к изучению российской деревни. Хотя
позже интерес к аграрной тематике пошел на спад, именно мобилизация кресть-
яноведческого  подхода  позволила  сообществу  избавиться  от  схоластической  ди-
леммы в оценке Октября как революции классов или революции масс, оставлен-
ной  в  наследство шестидесятниками  и  поднятой  на щит  в  годы  перестройки.
Появление и апробация концепта общинной революции оказались, пожалуй, наи-
более  удачными примерами  актуализации  метода  исторического  крестьяноведе-
ния на российском материале.

Угасание крестьяноведческой активности на поле исторических исследова-
ний в первом десятилетии нынешнего века обернулось и утратой интереса к ис-
пользованию  его  подходов  для  истолкования  истории  второй  русской  смуты,
что —  за  неимением  лучшего —  привело  фактически  к  перезагрузке  россий-
ского  крестьяноведения  во  втором  десятилетии  века  нынешнего.  И  хотя  задо-
ра у шанинской команды поубавилось, у отечественного исторического сообще-
ства благодаря предшествующим трудам Т. Шанина, В. П. Данилова и их спод-
вижников появились документальная база и внятная концептуальная основа для
формирования дискурса второй русской смуты. Однако существенных подвижек
в данном направлении не происходит. Напротив, в вопросе о содержании и ха-
рактере социально-политических процессов в первом и втором десятилетии про-
шлого века  явственно обозначились  застой и формализм. Хотелось  бы верить,
что  падение  интереса  к  теме  российских  революций  начала  ХХ  в.  отражает
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общую  стагнацию  дискурса  отечественной  истории,  вызванную  ретроградной
амнезией социума, позволяющей сегодня романтизировать советский жизненный
уклад и  государственно-политическую систему,  что оказывается в противоречии
с дискурсивной формацией отечественной истории, реализующей в ее нынешнем
состоянии интеллектуальные интенции постсоветского транзита.

Пути преодоления кризиса у разных представителей исторического сообще-
ства свои, но уже ясно, что вопрос ревизии не только дискурсивной формации,
но и временных рамок, топографической ориентации исторического пространства
должен быть решен за пределами хронологического ряда, индоктринированного
посредством  «Краткого  курса».  Скорее  всего,  эта  задача  для  современного  со-
общества  является  непосильной,  хотя  и  актуальной,  поэтому  наиболее  разум-
ным  способом  ее  решение  могло  бы  стать  выделение  хронологического  ядра,
вскрытие причинно-следственных связей, в котором могло бы служить основой
для формирования новой исторической хронологии, да и, собственно, нарратива
российской  истории.  Вторая  русская  смута  представляется  самым  удачным
объектом  для  генезиса  такого  дискурса,  поскольку,  обеспечивая  единство  сю-
жетов имперской и советской истории, оставляет их сочленение довольно под-
вижным, позволяя разрабатывать эти поля и автономно, и во взаимосвязи, и в
контексте  всего  хронологического  потока  отечественной  (шире — мировой)
истории.

Феноменальный ряд второй русской смуты не имеет четких хронологических
и территориальных рамок: одни исследователи вольно интерпретируют события
рубежа XIX — XX вв. и начала прошлого века в качестве прелюдии смуты, не-
редко  экстраполируя  ее  течение  вплоть  до  середины  20-х  гг.  ХХ  в.,  другие —
ограничиваются  первыми  десятилетиями  прошлого  века,  некоторые  полагают
смуту синонимом Гражданской войны. Впрочем, все  согласны с  тем, что квинт-
эссенцией  этого  времени  стал  крах  новой  постимперской  государственности  в
России, что открыло простор для социальных авантюр и политических экспери-
ментов,  конечным  результатом  которых  явилось  утверждение  большевистской
диктатуры при «попустительстве крестьянства»12. Хронология этого периода изу-
чена неплохо, что, однако, оставляет ряд вопросов относительно причин, условий
и содержания русской смуты начала ХХ в.

Одним из ключевых сюжетов  всей смуты  оказалась  так называемая общин-
ная революция, развернувшаяся весной 1917 г., и фактически послужившая пре-
людией  к  захвату  власти  большевиками:  государственный  аппарат  Временного
правительства, не  сумевший ни «взять хлеб», ни обеспечить лояльность населе-
ния,  дискредитировал  себя  в  глазах  крестьянства,  перешедшего  к  утверждению
де факто на периферии общинных традиций социального устройства и приведе-
нию госаппарата  в  соответствие  с максимами  этики  выживания и  принципами
моральной экономики.

Общинная революция, общее представление о которой было сформулирова-
но и изложено в 1993 — 1998  гг.  казанскими историками В. М. Бухараевым и
Д. И. Люкшиным, — сюжет в коллизиях второй русской смуты настолько же не-
ожиданный, насколько внезапным оказалось падение монархии. Тем более, что
никакой революции, собственно говоря, и не было; и быть не могло, посколь-
ку крестьянство как антропологическая общность потребности в радикальных
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политических переменах не ощущало и не обладало навыком консолидирован-
ной  агрессии,  ограничиваясь  оборонительными  социальными  стратегиями*.
Именно поэтому любая попытка наполнить оксюморон общинной революции по-
зитивным содержанием априори бесперспективна. Этот термин изначально вво-
дился для решения задачи парадоксальной постановки проблемы. Однако иро-
ничное приглашение поискать  «то, чего не может быть» обернулось  генезисом
нового дискурса13, в рамках которого, методично сравнивая формы социальной
активности  поволжских  крестьян  в  начале ХХ  в.,  удалось  показать,  что  ника-
ких новелл в социальных стратегиях общинников в годы Первой мировой войны
не  появилось. Несмотря  на  то  что  общественный  антураж  вокруг  сельских  ми-
ров за время Великой войны динамично изменялся, неизбежно  затрагивая  сель-
ский уклад,  все диалоговые  ресурсы, использованные  общинниками в  1917  г.,
относились к традиционному арсеналу общинных аргументов, к которому рос-
сийские пейзане обращались и во время беспорядков 1906 г., и в период Столы-
пинской  реформы. При этом крестьяне,  в полном соответствии с  крестьяновед-
ческой моделью14,  демонстрировали приверженность  к  оборонительным страте-
гиям15.  Проблема  оказалась  разработана  достаточно  полно,  чтобы  солидаризи-
роваться  с  выводом  С.  Ф. Платонова  о  решающей  роли  крестьянства  в  ут-
верждении советской власти,  хотя сами крестьяне адресно  большевиков не  под-
держивали: покинув поле политики, они предоставили возможность политическим
акторам  самостоятельно  решать  свои  проблемы**.

Пейзанам так и не удалось в полной мере насладиться плодами победы: по-
кушения  на  их  образ жизни  и  ресурсы  сделались  обязательным  условием  вы-
живания противоборствовавших политических группировок. Однако получалось,
что  победа  большевиков  стала  результатом,  в  первую  очередь,  разобщенности
их  оппонентов,  а  не  поддержки  масс,  которые  просто  разбежались  по  дерев-
ням и  весям,  где,  вновь трансформировавшись  в  крестьян,  демонстрировали
глубокое безразличие  к  содержанию и исходу вооруженной борьбы. В начале
1920-х гг. перед триумфаторами все еще стояла задача завоевания «страны кре-
стьянской утопии»,  возникшей на просторах России в ходе общинной револю-
ции, где, по признанию большевистских лидеров, пролетариат сыграл роль агента
мелкой буржуазии.

Это признание, самоубийственное для партийной большевистской идеологии,
стало одной из  тех зацепок, ухватившись  за которые представители «нового на-

* Крестьянские акции при детальном разбое их  смысла и содержания неизменно оказыва-
ются  выступлениями  в  защиту  попранных  прав,  хотя  содержание  термина  «оборона» может
трактоваться ими весьма широко. Это обстоятельство привело к  тому,  что молодой В. И. Улья-
нов, не угадав  в  крестьянских беспорядках  атрибутов общинного протеста,  решил, что россий-
ский пахарь, не  выдержав  соблазнов модерна, переродился,  что открывало  теоретические пер-
спективы для пролетарской революции. Молодость и желание  сделали остальное, подготовив
почву ленинизма  – ошибочной  гипотезы,  считавшейся  едва  ли не  сакральным учением.

** «Объяснение факту  существования  соввласти нахожу в  том,  что  произошло  это благо-
даря попустительству крестьянства,  а потому уверен,  что  в будущем крестьянство будет доми-
нирующей  силой  перед  рабочим классом»  (см.: Академическое дело 1929 — 1931  гг.  : Док. и
материалы следств. дела, сфабриков. ОГПУ. СПб., 1993. С. 30).
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правления»* в  своем искреннем стремлении «очистить Ленина от Сталина» раз-
вернули,  в  общем-то  схоластическую,  дискуссию  о  характере  Октября,  получив
в итоге вывод о незрелости российского пролетариата и, как следствие в догма-
тической формации  ленинизма, резюме  относительно  того, что  октябрьский  пе-
реворот  на  социалистическую  революцию  «не  тянет».  В  полемическом  задоре,
увлеченные идеей экспорта революции и возгонки ее до состояния мировой, боль-
шевики не стеснялись этого признавать16, однако наследникам В. И. Ленина при-
шлось, постулируя  легальность своего правления, измыслить  социалистический
характер  Октября17.  Эта  версия  была  канонизирована  «Кратким  курсом»,  но  в
период «оттепели» пала, открыв… такие противоречия в интерпретации истории
КПСС, которые просто исключали единство дискурса, если, конечно, не допускать
его некоторую шизоидность. Именно поэтому в марте 1973 г. на совещании в от-
деле науки ЦК КПСС «новое направление»  было охарактеризовано  как  «реви-
зионистское», а заведующий отделом С. П. Трапезников заявил, что оно представ-
ляет  собой покушение на  теоретические, программные,  стратегические  и  такти-
ческие основы ленинизма. Оргвыводы последовали незамедлительно, и теорети-
ческая  агония  большевизма  растянулась  еще  на  полтора  десятка  лет.

Впрочем, после  очевидного краха коммунистического  проекта идея револю-
ции  масс  перестала  внушать  священный  ужас  и  табу  на  разработку  сюжетов
аграрной  истории  было  снято.  Отечественное  историческое  сообщество  весьма
интенсивно, где-то к концу 1990-х гг., завершило выработку основных репрезен-
тативных источниковых массивов, кое-где дошло до фронтального анализа архив-
ных  фондов.  Агрегирование  документального  массива  открывало  возможность
индуктивных обобщений, однако существенных методологических новелл и кон-
цептуальных  синтезов  в  общем-то  не  произошло  и  современная  аграрная  исто-
рия России продолжает движение по кругу, внешние границы которого очерчены
истпартовским  дискурсом  начала  1970-х  гг.,  выясняя  процентное  соотношение
классовых  войн  в деревне. Не  то  чтобы  этот  способ  существования  не  соответ-
ствовал критериям научного поиска, однако его операциональная пригодность и
эвристический  потенциал  представляются  недостаточными  для  решения  задачи
адекватного описания коллизий второй русской смуты.

Очевидно, что матрица революции не  покрывает содержание социально-
хозяйственных процессов, сопровождавших крушение империи и утверждение
новой государственности, и ключевым вопросом для прояснения тренда россий-
ской истории начала ХХ в. оказывается: а почему, собственно, крестьяне? Ито-
ги Первой русской революции убедительно показали, что злобой дня становится
рабочий  вопрос,  уверенно оттесняя  проблемы  деревни,  две  сотни  лет  создавав-
шие дискуссионную площадку, для контактов  власти и общества, на  перифе-
рию социально-политической жизни. Либералы и социалисты, разочарованные

* Его сторонники (П. В. Волобуев, К. Н. Тарновский, В. П. Данилов, А. Я. Аврех, А. М. Ан-
фимов, казанский историк А. Х. Бурганов и другие доказывали, что нельзя выводить Октябрь-
скую революцию напрямую из  зрелости русского капитализма,  что необходимо признать  роль
стихийности  в  развитии  событий  1917  г.,  рассуждали об  общедемократическом  потенциале
Октябрьской революции,  об  альтернативности развития российского общества.
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инертностью  крестьян,  сделали  ставку  на  рабочих,  образовав  де факто  блок  с
социал-демократией*, представители которой позиционировали мастеровых в ка-
честве наиболее эффективного инструмента продвижения программ оппозиции на
российском политическом поле**. Важным преимуществом пролетариата, в срав-
нении с крестьянством, была высокая степень концентрации (являющаяся одной
из характерных черт российского рабочего класса) и наличие в  его арсенале аг-
рессивных социальных стратегий***, отсутствовавших у крестьян-общинников18,
исповедовавших принцип пассивного сопротивления19, являющийся, по мнению ряда
авторитетных  исследователей,  «чисто  крестьянским  вкладом  в  политику»20.

Хотя  сама  по  себе  смена  политического  тренда  оппозиции  еще  не  иссле-
дована в полном объеме, она представляется вполне логичной, но тем более па-
радоксальной  оказывается  решающая  роль  крестьянского  саботажа  в  делиги-
тимации  и разрушении  республиканской администрации  летом 1917  г. В  этом
сюжете два проблемных узлах: во-первых, вопрос о сохранении крестьянами при-
верженности к оборонительным стратегиям;  во-вторых, необходимо выяснить,
когда крестьянам удалось вернуть аграрный вопрос в повестку дня, навязав свой
дискурс, реализация которого и нашла отражение в политической риторике боль-
шевистских лидеров.

Проведенные на кейсах нескольких регионов исследования позволяют утвер-
ждать, что  мутации социальных  стратегий  общинного  крестьянства  в  годы Ве-
ликой войны не происходило, а значит «общинная революция» оказалась, прежде
всего,  результатом  просчетов  Временного  правительства,  деятельность  которого
привела к деградации государственной структуры и расчистила для большевиков
дорогу к власти. Что же касается возвращения крестьянства на  авансцену исто-
рического  процесса,  то  содержанием  этого  сюжета  становятся  интенсивная  ру-
рализация политико-экономического поля, сопровождавшая развитие промышлен-
ного  производства, и  строительный бум,  начавшийся по мере вовлечения  обще-
ственных и  государственных ресурсов  в войну. Поскольку динамика  и  характер
социальных миграций 1915 — 1917 гг. не были еще концептуально осмыслены,
можно временно отнести рурализацию социума в результате промышленного бума
на счет загадок истории, ограничившись констатацией того, что развитие промыш-
ленной сферы, транспортной инфраструктуры и возведение многочисленных во-
енных объектов было достигнуто за счет мобилизации трудовых ресурсов деревни,

*  «...крестьяне действовали  слишком  распыленно, неорганизованно,  недостаточно  насту-
пательно, и в этом заключается одна из коренных причин поражения революции» (Ленин В. И.
Доклад о революции 1905 года // Полн. собр. соч. : в 55 т. М., 1967. Т. 30. С. 354).

** «Пролетариат шел во главе движения» (Ленин В. И. Указ. соч.).
*** Строго  говоря,  вопрос об  агрессивном потенциале  рабочего класса до конца не разра-

ботан,  но  способность  этой  социальной  группы  порождать девиантные и делинкветные  суб-
культуры,  укорененные  в маргинальных традициях  городских рабочих  кварталов, позволяет
говорить, по крайней мере,  о рабочей  среде,  как об источнике  антисистемной активности и
наличии институциональной  основы этой  активности  в  виде  банд,  группировок,  субкультур
и т. п. (см.: Клаурод Р. А., Оулин Л. Е.  Дифференциация субкультуры // Социология преступно-
сти  :  (Соврем. буржуаз. теории). М., 1966. С. 334 — 354  ; Коэн А. Содержание делинквентной
субкультуры // Там же. С. 314 — 321).
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что, естественно, обернулось решительным расширением сельских анклавов, ко-
торые  не успевали  интегрироваться  в урбанистическую  культуру;  наряду  с  сол-
датскими  массами  тыловых  гарнизонов, формируя  вокруг  себя  квазируральное
социокультурное поле, генерирующее маргинальную традицию, возобладавшую в
итоге  в постимперской России  и Советском Союзе.

Эта  новая  деревенская  экспансия  существенно  отличалась  от  сопровождав-
шего модернизаторские усилия европейских элит переселения крестьян в промыш-
ленные центры.  При этом характер  данных  процессов  практически  не  исследо-
вался, заслоненный мистификацией революционной ситуации, созданной больше-
виками. Едва ли не единственным результатом исторической рефлексии, которым
на  сегодняшний  день  располагает  отечественное исследовательское  сообщество,
является  доставшийся  в  наследство  от  1990-х  гг.  вопрос:  следует  ли  считать
окрестьянивание городской среды точкой социальной бифуркации, в которой уга-
савший имперский организм воспрял, напитавшись свежей деревенской кровью,
или пунктом, после которого распад российского общества, как единого социаль-
ного организма, приобрел необратимый характер. Несмотря на то что в сущнос-
ти  этот  вопрос  является сугубо  историческим,  он,  как  в  свое  время  позиция по
процентному  соотношению беднейшего  крестьянства  в  российской  деревне,  по-
добно лакмусовой бумаге, способен проявить сторонников интегральной государ-
ственности, отделив их от поборников неоимперства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
СОВЕТСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В СИСТЕМЕ

ПОСЛЕВОЕННОГО КОЛХОЗНОГО ХОЗЯЙСТВА*

ORGANIZATION OF LABOUR AND LIVING CONDITIONS
OF THE SOVIET PEASANTRY IN THE POST-WAR SYSTEM

OF KOLKHOZ ECONOMY

Ключевые слова: колхозная деревня, сельское хозяйство,  крестьянский труд, МТС, тракто-
рист,  комбайнер,  бригада,  звеньевой  труд.

В  статье на основе  анализа обширных исторических источников  (архивных документов и
материалов региональной периодической печати) предпринята попытка реконструкции матери-
ально-бытовых условий колхозного крестьянства во второй половине 40-х — начале 50-х гг. ХХ в.

Key words:  kolkhoz village,  agriculture,  peasant  labour, machines-and-tractors  station,  tractor
driver, combiner, brigade, group work.

An attempt  to reconstruct the material and living conditions of  the kolkhoz peasantry during the
second half  of  1940s —  the  early  1950s  is made  in  the  article  on basis  of  the  analysis  of  extensive
historical  sources  (archival  documents  and materials  of  the  regional  press).

Победоносное завершение Великой Отечественной войны привело к небыва-
лому подъему эмоционально-духовных и гражданско-патриотических чувств на-

* Статья  подготовлена  при финансовой  поддержке РГНФ,  проект «Повседневная жизнь
советского крестьянства в послевоенное время  (1945 — 1953)  (на материалах Куйбышевской и
Ульяновской областей), № 13-11-73002
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селения СССР. Победа стала зримым подтверждением превосходства социалист-
ической модели общественного развития, но в то же время она породила надеж-
ды на качественные преобразования существовавшей общественно-политической
системы. Миллионное  колхозное  крестьянство,  сознавая  свою  значимую роль  в
разгроме врага, ожидало роспуска колхозов и придания законных форм трудовым
отношениям  в  личных  подсобных  хозяйствах,  оформившимся  в  военные  годы
практики. Умы колхозников будоражили слухи об освобождении религиозной сфе-
ры от диктата марксистской идеологии и наделении членов колхозов всей полно-
той  прав  советского  гражданина.  Так,  крестьянка  Вилкова  в  колхозе  «XIII  лет
Октября» говорила о  том, «что Америка и Англия надели на  товарища Сталина
крест»1,  тем  самым он  стал воцерковленным  и  не  будет  больше  препятствовать
исполнению религиозных обрядов.

Надеждам  крестьянства  не  суждено  было  сбыться,  они  оказались  беспоч-
венными и в сталинскую эпоху так и остались нереализованными. Советское ру-
ководство,  как  и  в  предшествующее  время,  рассматривало  аграрную  сферу  как
внутреннюю колонию, снабжавшую промышленно-индустриальный сектор мате-
риальными и людскими ресурсами. Именно колхозно-совхозное хозяйство долж-
но  было  обеспечивать  продовольствием  города  и  индустриальные  центры.  На-
чавшаяся в 1946 г. кампания по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйствен-
ной артели позволила повысить процент выполнения колхозами плановых заданий
по  поставкам  сельскохозяйственной  продукции,  увеличить  посевные  площади  и
начать борьбу за соблюдение трудовой дисциплины членами сельскохозяйственных
артелей. Правительственные мероприятия позволили повысить плановую эффектив-
ность сельскохозяйственного производства, но в целом при отсутствии механизмов
финансового стимулирования колхозных крестьян к активному труду все достиже-
ния были связаны с интенсивной эксплуатацией колхозников посредством агитаци-
онной пропаганды и прямых угроз. Традиционно советскими властными института-
ми «во главу угла ставились задачи выполнения селом любой ценой поставленных
планов  государственных  заготовок…»2.  Благодаря  очередному  нажиму  на  село
советское правительство все же смогло решить первоочередную задачу и в декабре
1947  г.  отменить  в  стране  карточную  систему  снабжения  продовольствием. Дан-
ное  мероприятие советское  правительство реализовало  ценой сотен  крестьянских
жизней, умиравших от голода в основных хлеборобных районах страны3.

Для обеспечения  контроля над деятельностью колхозов и строгого  соблюде-
ния Устава  сельскохозяйственной  артели  19  сентября  1946  г.  был  создан  Совет
по делам колхозов при Правительстве СССР. В регионы были назначены уполно-
моченные данного Совета. В своей практике они руководствовались лишь реше-
ниями  председателя  Совета,  а  представители  местных  властей  каких-либо  ры-
чагов административного воздействия на них не имели. К концу 1947 г. региональ-
ные  аппараты  Совета  были  укомплектованы  кадрами,  а  сами  уполномоченные
приступили к исполнению своих прямых обязанностей4. В региональной прессе
развернулась широкая кампания по информированию населения о функциях и
местах пребывания уполномоченных Совета, так как помимо выявления нару-
шений  устава  они  должны были  рассматривать  жалобы и  заявления  крестьян
по различным вопросам хозяйственной деятельности и самостоятельно принимать
по ним решения.
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Анализ  ежегодных отчетов  уполномоченных показывает,  что  одним из  наи-
более распространенных нарушений в колхозном хозяйстве в послевоенное время
являлась  низкая  трудовая  дисциплина членов  артелей.  Отказ от  выхода на  кол-
хозные работы был связан с различными факторами, но в целом объяснение кро-
ется в нежелании крестьян работать  в  артели, не получая никаких финансовых
благ. В 1949 г. в Куйбышевской области из 208 741 трудоспособного колхозника
в  сельскохозяйственных  артелях  работало  201  199  чел. Обязательного миниму-
ма трудодней не выработало 34 019 чел., или 18,4 %5. В колхозах Барановского
района Ульяновской области в 1947 г. от 60 до 100 членов сельскохозяйственных
артелей  ежедневно  не  выходили  на  полевые  работы  во  время  уборки  урожая6.
Крайне низкой трудовая дисциплина колхозников была в 1945 г. Так, в Астрада-
мовском и Вешкаймском районах Ульяновской области от 30 до 50 % колхозни-
ков  игнорировали  общественную  работу  и  в  хозяйственной жизни  колхозов  не
участвовали7. Неслучайно, анализируя хозяйственную жизнь колхозной деревни в
послевоенное  десятилетие,  Т. Д. Надькин  отмечает:  «неуверенность  у колхозни-
ков в получении доходов по трудодням снижает  заинтересованность в  труде, ве-
дет к ослаблению трудовой дисциплины, росту хищений… и к массовым наруше-
ниям  устава  сельскохозяйственной  артели,  то  есть  стремлению  защищать  свое
личное хозяйство»8.

Как известно, социальная структура колхозной деревни не была однородной
и монолитной. Председатели колхозов, административно-управленческий аппарат,
члены правления колхоза составляли в некой степени элиту колхозного социума.
Достаточно часто должностные лица и их близкие старались обойти положения
действовавшего закона и получить различные преференции, чувствуя себя «хозя-
евами  колхоза»9.  В  частности,  они  полагали,  что  их  действия  не  попадают  под
общие  механизмы  трудовых  отношений  в  артельном  хозяйстве. Жены  многих
должностных лиц  в  трудовых отношениях  принимали пассивное участие, часто
даже не вырабатывали минимума трудодней, установленных Уставом сельскохо-
зяйственной артели. Так, в 1947 г. жена председателя колхоза имени Фрунзе При-
волжского  района Куйбышевской  области Е.  Г.  Каракончева  выработала  только
21  трудодень, жена бригадира А. К. Левачева — 41. В колхозе «Степной маяк»
Борского  района  жена  председателя  также  выработала  только  21  трудодень,  а
супруга  бригадира Е. П. Большакова — 79  трудодней10.

Помимо представителей административно-управленческого персонала, осо-
бую  группу  сельских  тружеников  составляли  работники  машинно-тракторных
станций  (МТС),  которые обладали  особыми привилегиями11.  В отличие  от  ря-
довых колхозников  их труд оплачивался по  более высоким расценкам  и, обла-
дая  техническими  знаниями,  они  могли  покинуть  деревню  в  поисках  лучшей
жизни  в  городе  в  любой момент. Однако,  несмотря  на  особый статус  в  струк-
туре сельского социума, трудовые будни работников МТС не были радостными
и беззаботными. Во время ремонтных и подготовительных работ, в основном в
зимнее время, все работы приходилось выполнять в неотапливаемых помещени-
ях или вообще  на морозе12. После  посещения в декабре 1946  г.  ремонтных мас-
терских и инспектирования материально-бытовых условий работников Мелекес-
ской МТС Ульяновской  области  заместитель  уполномоченного Госплана  СССР
по Ульяновской  области Н. Мацкевич  отмечал:  «В МТС  имеется  столовая,  по-
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мещение  которой  оборудовано  плохо,  не  отапливается,  рамы  имеются  одинар-
ные и  покрыты льдом,  в  самом помещении сыро  и сильные  испарения,  столы
грязные, на  полу снег»13. Не осталось незамеченным и  то, что специально по-
строенное  общежитие  для  механизаторов  не  было  укомплектовано  мебелью  и
не использовалось, трактористы вынужденно жили в частных съемных кварти-
рах,  аренду которых  оплачивали колхозы14. Не  лучшим образом  обстояли дела
и в Якушкинской МТС. Монтажные мастерские находились в  запущенном со-
стоянии,  отсутствовали  стекла  в  окнах,  двери  не  закрывались,  а  освещения  и
вовсе  не  было15.  В  данных  условиях  работа  могла  осуществляться  только  в
дневное  время.  Помещение  общежития  было  оборудовано  плохо:  антисанита-
рия, отсутствие постельного белья и освещения. Пищу механизаторы готовили
самостоятельно  в  помещении  общежития,  так  как  столовой  для  них  не  было
предусмотрено16.

В  еще  более  трудных  условиях  осуществляли  свою  трудовую  деятельность
механизаторы Чердаклинской МТС Ульяновской  области. МТС  совсем не  была
подготовлена к ремонтным работам в 1947 — 1948 гг.: помещение не отаплива-
лось, в половине рам не было стекол, ворота и двери мастерской и тамбуров были
разбиты17. Общежития использовались для хранения запасных частей и железа.
В помещениях, оставленных для проживания трактористов, не было ни умываль-
ников, ни постельного белья и т. д.

Печальную  картину  представляла  столовая.  Плита  не  была  оборудована
вытяжкой, при отсутствии отопления клубы пара поступали в помещение и «на
расстоянии одного метра» не было видно никого. Горячий обед для сотрудников
готовили всего лишь один раз в день. Пищевой рацион был скудным: постные щи
и  картофельное  пюре  без  жиров,  стоимость  обеда  составляла  1  руб.  80  коп.18
Даже к 1953 г. бытовое обслуживание механизаторских кадров в МТС не было
организовано должным образом. 23 ноября 1953 г. группа трактористов из сель-
скохозяйственной артели имени Молотова прибыла в Чердаклинскую МТС для
начала ремонта тракторов и комбайнов, но оказалось, что ей негде расположить-
ся. В общежитии МТС печи находились в неисправном состоянии, и трактори-
сты были вынуждены ночевать в конторе станции19. Следующие два  дня,  вме-
сто того чтобы ремонтировать технику, трактористы и комбайнеры занимались
уборкой помещений общежития, завозили и кололи дрова, носили воду. За все
эти  «коммунальные  блага»  механизаторы  должны  были  платить  по  35  руб.  в
месяц20.

По завершении ремонтных работ механизаторы приступили к весенним по-
левым работам: боронованию, культивированию и сеянию яровых культур, ве-
сенней  пахоте  и  т.  д. Успешное проведение  весеннего  сева  зависело  не  только
от трудовой активности механизаторских кадров МТС, но и от желания правле-
ния колхозов работать в тесной взаимосвязи с работниками станций. Так, вес-
ной 1946 г. колхозу «Парижская коммуна» Большечерниговского района Куйбы-
шевской  области  в  период  весенне-полевых  работ  необходимо  было  засеять
различными культурами 1 682 га и поднять 1 542 га весновспашки21. Для этих
работ МТС выделила колхозу 6 тракторов, но правление артели не озаботилось
укомплектованием  техники  кадрами,  тем  самым  заранее  обрекла  ее  на  про-
стой. В колхозе «Встреча пятилетки» Новомалыклинского района Ульяновской
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области в 1946 г. большую часть времени комбайн, установленный стационарно
для  обмолота  снопов,  простаивал,  хотя  технически  был  исправным.  Правление
колхоза не организовало должным образом работу колхозников, и подвоз снопов
для  обмолота  осуществлялся  с  большим  опозданием.  Комбайн  намолачивал  в
день только 20 — 30 ц  зерна22.

Во  многих  колхозах  региона  не  уделяли  должного  внимания  оборудованию
подсобных помещений  для отдыха механизаторов и  колхозников во  время поле-
вых работ. Трактористы первыми отправлялись на работу в поля и часто ночева-
ли там. Фактически в полевых условиях они жили до поздней осени. На правле-
ния колхозов возлагалась обязанность по созданию бытовых условий для труже-
ников. Они должны были закупать постельные принадлежности, организовывать
культурный  досуг  и  питание  механизаторов23.  Однако  это  не  всегда  было  так.
Например, к началу весеннего сева 1946 г. в колхозе «Парижская коммуна» Боль-
шечерниговского района тракторные вагончики так и не были отремонтированы,
стояли в степи без окон и дверей24. Аналогичная ситуация прослеживалась в кол-
хозе  «Красный  чапаевец»  этого  же  района25.  В  колхозе  «Политотдел» Мелекес-
ского  района Ульяновской  области  полевой стан, находившийся  в  6  км от  села,
был полностью разрушен и колхозники были вынуждены тратить до 3 ч времени
на  «бесполезные  переходы  домой  и  обратно»26.  В  колхозе  имени  Сталина  Чер-
даклинского  района  еду  для  механизаторов  готовили  с  большими  перебоями.
Иногда в 3 ч дня организовывался завтрак, а обед и ужин совсем отсутствовали.
Это вынуждало тружеников покидать свои рабочие места и отправляться  за 3 и
более  километров  в  село  за  обедом27.

Кроме сложных бытовых условий и ненормированного распорядка дня, со-
трудникам МТС  необходимо  было  мириться  с  тем,  что  многие  председатели
колхозов неудачи с выполнением плановых показателей во время весеннего сева
и уборочных кампании связывали с низкой производительностью и неквалифи-
цированностью работников станций. Механизаторы работали с техникой и слож-
ными техническими агрегатами,  а  государственные контролировавшие органы
требовали круглосуточной бесперебойной эксплуатации тракторов. Не удивитель-
но, что в ходе интенсивного использования техника выходила из строя или при-
ходила в негодность. При возникновении поломок виновником нештатной ситу-
ации в основном становился тракторист или какое-то должностное лицо МТС,
своевременно  не  предотвратившие  сбой  в  работе.  Так,  весной  1945  г.  аварий-
щики  тракторов  Т.  Д.  Хисятулин  и  Н.  И.  Грачев  из  Татарско-Калмаюрской  и
Озерской МТС были арестованы и  осуждены за поломку  техники28.

Во время посевной и уборочной кампаний колхозникам и работникам МТС
приходилось большую часть времени трудиться в полях. По указанию район-
ных  властей  потребительские  кооперации  организовывали  выездную  торгов-
лю в полевые станы, тракторные и полеводческие бригады29. В период актив-
ной  фазы  сельскохозяйственных  работ,  когда  необходимо  было  как  можно
больше  мобилизовать  трудовых  ресурсов  для  борьбы  за  урожай,  торговые
предприятия увеличивали ассортимент предлагаемой продукции, выезжая в поля
обслуживать колхозников и работников МТС. Колхозники могли приобрести кон-
дитерские  изделия  и  сахар,  табачную  продукцию,  спички,  трикотаж,  канц-
товары, швейные принадлежности. Только в Большечерниговском районе Куй-
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бышевской области в 1948 г. было организовано 49 выездных буфетов и 2 лот-
ка30.  Татарско-Калмаюрское  сельпо  Чердаклинского  района  ежегодно  выделяло
4 повозки, которые доставляли для работников полей необходимые товары. Со-
трудники потребительской кооперации ежедневно — утром и вечером — выез-
жали в поля31.

Физически  сложным  оставался  труд  в  животноводстве,  технологических
инноваций в рационализации труда в послевоенное время в данной отрасли не
было.  Помещения  животноводческих  ферм  за  годы  Великой Отечественной
войны, оставаясь без должного ухода, приходили в  запустение: в  зданиях от-
сутствовали  оконные  и  дверные  блоки,  требовался  ремонт  крыш,  существо-
вал дефицит молочной тары и транспорта для перевозки молочной продукции32.
Не  случайно секретарь  Ульяновского обкома ВКП(б) И.  Терентьев просил Со-
вет министров СССР выделить  области  на  1948  г. для  решения  строительных
проблем  в  животноводстве  10  тыс.  м2 оконного  стекла  и  15  т  строительных
гвоздей,  500 штук молочных  бидонов,  1  тыс. молокомеров,  400  сепараторов  и
200  маслобоек33.

Крестьянский  труд  в  животноводстве  был  связан  с  высокими  физическими
нагрузками. Весь комплекс трудовых действий, как и в доколхозное время, оста-
вался  ручным:  дойка  коров,  подвоз  кормов,  вывоз  навоза  и  т.  д. Оплата  труда,
точнее,  выполнение  нормы  трудодня,  зависело  от  удоя  молока,  количества  при-
плода, прибавки веса молодняка, отсутствия у животных болезней и падежа ско-
та. Все эти условия выполнить было достаточно сложно. Уполномоченный Сове-
та по делам колхозов по Куйбышевской области Тарасов в 1947 г. отмечал боль-
шую  «текучесть»  животноводческих  кадров  в  сельскохозяйственных  артелях34.
Так,  в колхозе  «Красное Виловатое»  Богатовского  района Куйбышевской  облас-
ти в 1947 г. из 16 работников животноводческой фермы 14 имели стаж работы в
отрасли менее одного года, а в колхозе имени 2-й Пятилетки из 24 животноводов
только у 6  чел.  опыт  работы превышал один год35.

Во  многих  хозяйствах  в  сфере  животноводства  система  оплаты  труда  была
построена  таким образом,  что не мотивировала работников к улучшению  своих
производственных  показателей.  Так,  в  колхозе  имени  Чапаева  Куйбышевской
области только дояркам начисления по трудодням производились в соответствии
с  инструкцией НКЗ,  остальные  труженики  фермы  получали  поденную  оплату.
Правление колхоза один рабочий день пастуха оценивало в 1,5 трудодня, свинар-
ки — 1,0 трудодень, чабана — 1,5 трудодня, птичницы — 1,0 трудодень36. В кол-
хозе имени КИМ Похвистневского района Куйбышевской области чабанам вме-
сто начисления трудодней за выращивание приплода и другие показатели устано-
вили  практику  оплаты  труда  только  за  уход  за  скотом из  расчета  0,05  трудодня
за одну взрослую овцу и 0,15  трудодня  за молодняк в день37.

С момента установления  колхозной системы в сельском  хозяйстве одним из
основных условий организации труда в артелях являлся бригадный принцип. Чис-
ло бригад в колхозах и их численность  зависели от размеров  земельных  угодий
хозяйства  и количества  трудоспособного  населения. К  1949  г.  в колхозах Куй-
бышевской области насчитывалось 2 985 полеводческих бригад общей числен-
ностью 2 010 964 чел.38 В Кутузовском районе Куйбышевской области  на одну
полеводческую бригаду приходилось обрабатываемой пашни от 400 до 1 200 га,
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а сами бригады насчитывали от 35 до 120 чел. Таким образом, на одного члена
бригады нагрузка пашни составляла от 10 до 20 га39. Со временем практика кол-
хозной жизни показала, что бригадный принцип в колхозах не всегда соблюдался,
чаще  являлся  лишь  формальностью,  существовавшей  для  отчетности.  При  рас-
становке  рабочей  силы  во  время  полевых  работ  артельное  руководство  не  счи-
талось с тем, к какой бригаде был прикреплен колхозник,  при недостатке  рабо-
чих рук члена одной бригады могли перевести в другую для обслуживания слож-
ных агрегатов или скорейшего завершения неотложных работ, например, для ус-
пешного проведения посева ранних зерновых культур.

В послевоенное время в условиях ускоренного восстановления народного хо-
зяйства государственные институты озаботились проблемой увеличения резуль-
тативности крестьянского труда в колхозах и с этой целью в сельскохозяйствен-
ных артелях начал активно внедряться звеньевой принцип работы. Необходимо
отметить,  что  звенья  не  представляли  ничего  качественно  нового  в  организа-
ции труда и использовались в предшествующие периоды, но в условиях массо-
вого нарушения колхозниками трудовой дисциплины власть прибегла к данному
механизму  как  средству  стимулирования  трудовой  активности  крестьян.  Раз-
личные колхозы к организации труда на основе звеньевого принципа подошли
по-разному. В некоторых хозяйствах деление бригад на звенья оказалось дей-
ственным и колхозники старались выполнять планы, установленные их звену,
а в других звенья создавались лишь формально. Например, в 1947 г. в колхозе
имени 2-й Пятилетки Вешкаймского района Ульяновской области звено колхоз-
ницы Т. Н. Трухачевой взяло на себя обязательство вырастить и собрать с вы-
деленного для них участка проса по 120 пудов с гектара. Со своими обязатель-
ствами звено справилось40. В 1947 г. к началу весенних полевых работ в колхо-
зах  Куйбышевской  области  насчитывалось  6  279  звеньев,  которые  в  скором
времени распались41. В Кутузовском районе Куйбышевской области  звенья со-
здавались  только  перед  началом  весеннего  сева.  Планы  до  звеньевых  не  до-
водились, должностные лица и члены правления колхоза за их деятельностью
не следили, сами  звенья фактически  распадались с началом полевых работ42.
В колхозе «Путь к социализму» Богдашкинского района Ульяновской области в
течение  нескольких лет  работало звено А. Г. Ботуновой, состоявшее из 12 чел.
В 1946 г. они на закрепленном за их звеном участке проса размером 6,5 га по-
лучили урожай  по 12,5 ц/га43. В колхозе  «Большевик» Тереньгульского  района
Ульяновской области имелось две бригады и в 1946 г. они из запланированных
992 га засеяли только 55044. Бригадные участки были полностью обезличены и
просто  поделены  поровну  между  бригадами.  Посев  проводился  на  участках,
расположенных  наиболее  близко  к  центральной  усадьбе.  В  результате  этого
членами бригады никакой работы в поле, за исключением прополки посевов и
уборки урожая, не проводилось.

В  колхозе  «Власть  Советов» Ставропольского  района Куйбышевской  облас-
ти была введена в практику следующая система мотивации крестьян: за каждый
процент перевыполнения членами бригады установленного плана им начислялся
дополнительно  один  процент  трудодней.  В  случае,  если  бригада  «в  результате
плохой работы получала низкий урожай, то списывался за каждый процент недо-
выполненного плана один процент затраченных трудодней»45. При установлении
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планов  для  бригад  правление  колхоза  учитывало  плодородность и  качество  по-
чвы,  удаленность участка от  населенного пункта.

Идеологи колхозного строя, исходя из своих идеалистических представлений
о  коллективном  хозяйстве,  предполагали,  что  крестьянство  с  воодушевлением
будет  трудиться  в  общественном  хозяйстве  с  раннего  утра  и  до  глубокой  ночи.
Однако реальность оказалась иной: сельский социум взял на вооружение тактику
пассивного сопротивления, которая выразилась в постоянном стремлении ухудшить
результативность труда в колхозном хозяйстве. В крестьянском сознании нивели-
ровалось представление о ценности труда в сельскохозяйственном производстве.
Архивные документы и материалы периодических изданий данного периода сви-
детельствуют  о  нежелании  советских  крестьян  трудиться  в  сельскохозяйствен-
ных  артелях.  Среди  крестьян  труд  в  колхозе  не  вызывал  энтузиазма  и  чувства
радости,  а  сам  результат  их  созидательной  деятельности  не  доставлял  мораль-
ного удовлетворения. Во многих колхозах региона, даже в разгар уборочной кам-
пании, колхозники приступали к работам не ранее 9 — 10 ч, а уже в 17 — 18 ч
прекращали все работы46. При этом крестьяне не забывали об обеде, на который
отводили от 1 до 2 ч. В этих условиях  довольно  часто оставались  невыполнен-
ными плановые показатели не  только по нормам труда, но и по поставкам сель-
скохозяйственной продукции государству.

Таким  образом,  материальные  условия  колхозников  в  исследуемое  время
оставались сложными: неотапливаемые помещения, ненормированный труд, от-
сутствие  четких  механизмов  регламентации  трудовой  деятельности  и  матери-
альной заинтересованности в его результатах. Существовавшая система коллек-
тивного  хозяйства  не  стимулировала  крестьян  к  созидательной  деятельности.
В  результате  этого  в ментальных  установках  крестьянства  происходили  суще-
ственные  изменения —  сельскохозяйственный  труд  терял  свою  ценность.

Библиографические ссылки

1 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 230. Л. 10.
2 Ломшин В. А., Надькин Т. Д. Средневолжская деревня в 1946 — 1948  гг.  :  (На примере

Мордов. АССР) // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия. 2009. № 2 (12).
С. 78.

3 См: Ломшин В. А. Сельское население Мордовии в послевоенные годы (1946 — 1955) //
Там же. 2010. № 2 (14). С. 94 — 97.

4 ЦГАСО. Ф. Р.-1911. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
5 Там же. Ф. Р.-347. Оп. 14. Д. 57. Л. 1.
6 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 5. Д. 293. Л. 71.
7 Там же. Оп. 3. Д. 130. Л. 65.
8 Надькин Т. Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М., 2010. С. 192.
9 ЦГАСО. Ф. Р.-1911. Оп. 1. Д. 7. Л. 196.
10 Там же. Д. 10. Л. 9.
11 См: Флицпатрик Ш. Сталинские крестьяне : Соц. история Совет. России в 30-е гг.: дерев-

ня. М., 2001. С. 20.
12 ГАНИ УО. Ф.8. Оп. 4. Д. 261. Л. 4.
13 Там же. Л. 4 об.
14 Там же.
15 Там же. Л. 6.

Исторические науки и археология



102

16 Там же. Л. 6 об.
17 Там же. Д. 289. Л. 4 — 4 об.
18 Там же. Л. 5.
19 См: Коробцов В. Нет заботы о быте механизаторов // Колхозная стройка. 1953. № 142.

С. 3.
20 Там же.
21 См: Устранить недостатки в подготовке к весеннему севу // Большевик. 1946. № 22. С. 2.
22 См.: Княгин А. Колхоз «Встреча пятилетки»  срывает декадник  по  завершению уборки

колосовых и усилению хлебозаготовок // Большевист. правда. 1946. № 40. С. 2.
23 См: Заботиться о культурно-бытовых условиях трактористов // Большевик. 1948. № 8.

С. 2.
24 См: Устранить недостатки в  подготовке к  весеннему  севу.
25 См: Павлов С. В тенетах благодушия // Большевик. 1948. № 14. С. 2.
26 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 5. Д. 289. Л. 59.
27 См: Белинский Г. Общественное питание не организованно  // Колхозная стройка. 1953.

№ 102. С. 4.
28 См: Из зала суда // Там же. 1945. № 21. С. 2.
29 См: Тривайло М. Торговля на полевых станах // Большевик. 1948. № 15. С. 2.
30 Там же.
31 См: Кафиатуллов А. Больше заботы о покупателях // Колхозная стройка. 1954. № 86. С. 3 ;

Его же. Торговля в поле // Там же. С. 1.
32 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 5. Д. 266. Л. 48.
33 Там же.
34 ЦГАСО. Ф. Р.-1911. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.
35 Там же. Л. 22.
36 Там же.
37 Там же.
38 Там же. Ф. Р.- 347. Оп. 14. Д. 57. Л. 1.
39 Там же. Ф. Р.-1911. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.
40 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 5. Д. 265. Л. 16.
41 ЦГАСО. Ф. Р.-1911. Оп. 1. Д. 4. Л. 23.
42 Там же. Л. 3.
43 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 5. Д. 289. Л. 55.
44 Там же. Л. 58.
45 Ворин И. Опыт организации труда в укрепленном колхозе // Большевист. трибуна. 1951.

№ 22. С. 2.
46 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 5. Д. 293. Л. 55.

Поступила 14.06.2015 г.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



103

УДК 903.25(470.343-25)«17-18»

П. С. Данилов
P. S. Danilov

ИМЕННОЙ ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТКА
 С БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ ЦАРЕВОКОКШАЙСКА

PERSONALIZED SIGNET RING
FROM THE MARKETPLACE OF TSARYOVOKOKSHAYSK

Ключевые слова:  археология Нового времени, Царевококшайск,  базарная  площадь, пер-
стень-печатка, псевдогеральдика.

Статья  посвящена одной  из  статусных находок,  обнаруженной при  археологических рас-
копках в историческом центре Йошкар-Олы, — перстню-печатке с именем владельца. Уникаль-
ность находки  состоит  в  возможности  персонификации владельца при дополнении  археологи-
ческих данных  письменными источниками.

Key words:  archaeology  of  the Modern  era, Tsaryovokokshaysk, marketplace,  signet  ring,
pseudo-heraldry.

The article  is devoted  to a  signet  ring with  the name of  the owner  as one of  the  status  findings
discovered during  archaeological  excavations  in  the historic  centre  of Yoshkar-Ola. The uniqueness
of the find is that it makes possible to personify the owner when archeological data are supplemented
with written  sources.

В 2008 и 2009 гг. в исторической зоне Йошкар-Олы (Царевококшайска) про-
водились  охранные  археологические  раскопки  на  месте  строительства  культур-
но-исторического  комплекса «Царевококшайский  кремль». В ходе  исследований
были  обнаружены  многочисленные  сооружения,  охватывающие  исторический
период от начала XVII до конца XIX в. Наиболее насыщенным сооружениями
и богатым на индивидуальные находки был культурный слой XVIII — XIX вв.
В этот период на  этой территории функционировала базарная площадь Царево-
кокшайска. Основными  сооружениями этого  времени, обнаруженными при  рас-
копках, являлись остатки подклетов торговых лавок и ремесленных мастерских,
а  также  деревянные  настилы-тротуары1.

Уникальной была находка в восточной части базарной площади — перстня-
печатки с сердоликовой вставкой. Его обнаружили под доской деревянного насти-
ла, на участке 13, в квадрате 48, площади 1, на отметке 132.

Перстень датирован серединой XIX в. по  двум монетам, найденным  в  этом
же квадрате на  той же отметке и  также под деревянным настилом. Это 1 копей-
ка 1835 и 1840 гг. Вероятно, перстень был утерян владельцем, втоптан в  землю,
а  затем  оказался  под  досками  настила.

Кольцо перстня ажурное в виде восьмеркообразных знаков, пересекающихся
«веревочным» орнаментом. Внутренний диаметр кольца — 2,0 см, внешний —
2,2 см, ширина до 0,3  см. В верхней части оно разделяется на  три декоратив-
ные  ветви,  соединенные  со щитком  кастом подпрямоугольной  формы  со  ско-
шенными углами 1,7  1,5 см. В щиток вставлен камень темно-розового цвета,
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хорошо  ограненный  с  читающейся  зеркальной  надписью  по  внешнему  краю
«П . К  .   К  .  СТЕПАНА  . ИВАНО  . МАСЛЕНН».  В  центре —  сложный  вен-
зель и стилизованное изображение хищной птицы с распахнутыми крыльями.

Аббревиатура ПКК не является устойчивой и предположительно могла озна-
чать, например, «потомственный казанский купец» и т. п.

Фамилия «Масленников» встречается в росписных списках Царевококшай-
ска первой половины XVIII в. В частности, по состоянию на 1717  г. есть  сведе-
ния об А. И. Масленникове, который был одним из дворохозяев, посадских лю-
дей «азовских переведенцев», т. е. призванным для участия в азовских походах и
потом  вернувшимся  обратно  в  Царевококшайск2.  Есть  вероятность,  что  данная
находка принадлежала кому-либо из его потомков, живших в XIX в.

Изображение, выгравированное на сердоликовой вставке перстня, сделано в тра-
диции псевдогеральдики по примеру дворянских гербов. На это указывают и слож-

ная монограмма с именной окантовкой, и,  в пер-
вую очередь, изображение хищной птицы с круп-
ным раскрытым клювом и распахнутыми крыль-
ями. Следует  отметить,  что  изображение  хищной
птицы на щитках перстней встречается довольно ча-
сто. Как считает исследователь символики средне-
вековых русских перстней С. Нелюбов, в светской
эмблематике изображение хищной птицы является
атрибутом правосудия, гордости и гордыни3. К чис-
лу найденных на территории Царевококшайска —
Йошкар-Олы  относится  бронзовый  перстень-пе-
чатка  с  изображением  птицы,  обнаруженный  в
Йошкар-Олинском VIII  местонахождении4.

Монограмма под изображением орла в цент-
ре щитка перстня-печатки представляет собой ини-
циалы S.I.М., выполненные латиницей стилизован-
ными буквами, которые наложены друг на друга.

Рис. 1. Перстень-печатка с сердоликовой вставкой (в зеркальном отображении)

0 1 2 см

Рис. 2. Прорисовка
печати щитка перстня

(в зеркальном отображении)
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Такая монограмма во многом напоминает вензель императрицы Екатерины II, зна-
комый нам  по  нумизматическому материалу.

Такие перстни с псевдогеральдическими изображениями были распростране-
ны во многих слоях российского общества, не имевших права на родовой дворян-
ский герб. Крестьяне, например, носили медные перстни, на которых были выг-
равированы их инициалы. Подобные перстни нередко обнаруживаются в поздних
сельских поселенческих памятниках XIX в. Для состоятельных  сословий перст-
ни делались из благородных металлов, инкрустировались вставками из драгоцен-
ных или полудрагоценных камней. Найденный на базарной площади Царевокок-
шайска  перстень-печатка  с  сердоликовой  вставкой  является  статусной  вещью,
сделанной  на  заказ,  которая могла  принадлежать  одному из  представителей  ку-
печеского  сословия Царевококшайска  середины XIX  в.

Библиографические ссылки

1 См.: Археологическое изучение Йошкар-Олы — Царевококшайска  : К 430-летию города.
Йошкар-Ола, 2014. С. 56.

2 См.: Иванов А. Г. Царевококшайск в  конце XVI — XVIII  вв.  : Очерки по истории уезд.
города. Йошкар-Ола, 2011. С. 20.

3 См.: Нелюбов С. Символика средневековых русских перстней // Цейхгауз. 2002. № 17. С. 6.
4 См.: Никитин В. В. Археологическая карта Республики Марий Эл. Йошкар-Ола, 2009. C. 282.

Поступила 22.06.2015 г.

УДК 94(470+571)(=511.111+512.111)

А. К. Салмин
A. K. Salmin

ФИННЫ ВОЛГО-КАМЬЯ
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЧУВАШЕЙ

THE FINNS OF THE VOLGA-KAMA REGION
AND SOME ISSUES OF THE HISTORY OF THE CHUVASH PEOPLE

Ключевые слова: Волго-Камье, финны,  язык,  этнография,  чуваши.
В  статье придается широкое  значение понятию  «история»,  проводится  идея методологии

междисциплинарного подхода;  с  опорой  на  географические,  антропологические,  языковедче-
ские и  этнографические  данные  исследуется ряд  вопросов  по формированию чувашского на-
рода  в  контексте  его  взаимодействия  с финнами Волго-Камья.

Key words:  the Volga-Kama Region,  the Finns,  language,  ethnography,  the Chuvash people.
Great importance is attached in the article  to the notion of “history”, an idea of methodology for

interdisciplinary  approach  is  advanced;  some  issues  on  the  formation of  the Chuvash people  in  the
context  of  their  interaction  with  the  Finns  of  the Volga-Kama Region  are  studied  on  basis  of
geographical,  anthropological,  linguistic  and  ethnographic  data.
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Термин «восточные финны», широко используемый в литературе, является не
совсем научным.  Точнее  было  бы  обозначить  географически  и  говорить  о фин-
но-язычных народах Волго-Камского региона или о финно-язычных народах Вос-
точноевропейской России. В их число входят бесермяне, удмурты, марийцы, мор-
два (эрзя, мокша, каратаи) и коми (пермяки, зыряне).

Видимо,  первое  упоминание финнов  (чаще  в  форме  «фины»)  принадлежит
Страбону (64 г. до н. э. — 23 г. н. э.) в его «Географии», где он причисляет их к
группе фракийских народностей1. Длительное время первые сведения о гуннах в
124 г. приписывали Дионисию Периэгету. Например, Евстафий отмечал, что вме-
сто o у  Дионисия  следует  читать  o()o.  Однако  современный  историк
Е.  В.  Илюшечкина  читает  это  слово  как фины2.  Таким  образом, Дионисий  за-
фиксировал финов/финнов севернее Каспия между скифскими племенами и кас-
пиями. Затем в первой половине II в. финнов зафиксировал Птолемей. В частно-
сти, о племенах, населявших Сарматию, он писал: «Около реки Вистулы, ниже ве-
недов — гитоны, затем финны (Xoo), далее сулоны, ниже их — фругундионы,
затем аварины около реки Вистулы»3. Фракийские (палеобалканские) племена ви-
фины и фины (o) зафиксированы Порфирием4. До настоящего времени наука
не дает однозначных ответов относительно того, какое отношение имели причер-
номорские фины/финны I — III вв. к финнам Поволжья. Видимо, никакого. Тем
не  менее  вопрос  следует  считать  открытым.

Время существования финно-пермской и финно-волжской общностей опреде-
ляется периодом 3 — 2-е тыс. до  н.  э. — первая  половина 1-го тыс. до  н.  э.5

Восточные финны в тот или иной исторический период в разной степени име-
ли контакты с предками чувашей. Однако степень и формы этих контактов вы-
зывают  оживленные  дискуссии  (пока  оставляем  без  комментариев  такие  пле-
мена,  как  вису,  ару,  гог,  магог  и  др.).  Некоторые  исследователи  значительно
расширили список восточных финно-язычных народов Волго-Камья.  Так, сто-
ронниками финского происхождения чувашей являлись Ю. Клапрот, Х. Д. Френ,
М. А. Кастрен  и  др.

На  р. Чепца среди  удмуртов и бесермян чуваши  упоминаются в 1552  г.
В середине XX в.  археолог П. Н. Третьяков констатировал местное проис-

хождение «чувашских племен, входящих в состав чувашей-вирьял, и о том, что
их  предки  были  тесно  связаны  с  другими  лесными  племенами»6.  В  этом  слу-
чае приходилось бы говорить о чувашах как об исконных аборигенах на Сред-
ней  Волге  или  об  ассимиляции  предков  чувашей  поволжскими  соседями.  Обе
версии  представляются  надуманными.  Скорее  всего,  следует  говорить  о  сме-
шении верховых чувашей и марийцев после X в.

Во время исследования мы трактовали понятия «история» и «исторический»
расширенно. Кроме истории, нами, по мере необходимости и доступности, исполь-
зовались  данные  географии,  антропологии,  языковедения  и  этнографии.  Иначе
говоря,  мы  предприняли  попытку  исследовать  историю  чувашского  народа  как
единое  целое  или  систему7.

В средние века марийцы жили на правобережье Волги. В позднее Средне-
вековье часть их двинулась на западные земли, а часть перешла на левый берег,
потеснив  удмуртов  к  северу.  Так  образовались  горные  и  луговые  черемисы-
марийцы.
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На  картах Энтони  Дженкинсона  (1562  г.),  составленных  на  основе  личных
путешествий8, и Гесселя Герртиса  (1613 г.)9  обозначены луговые и  горные чере-
мисы. Притом Ceremissi Logovoi занимают районы на севере от Волги, а Ceremissi
Nagorni — пространство  к  югу  Волги  до  Самарской  Луки  между  г.  Tetusch и
страной Mordwa. Таким образом, в XVI — XVII вв. чувашей продолжали назы-
вать  горными  черемисами.

В Марийском  крае  есть  чувашские  деревни,  жильцы  которых  давно  стали
марийцами, и среди них нет ни одного, кто бы помнил рассказы о своих исконных
предках. Такие поселения существуют не только среди горных марийцев, но и среди
луговых. Например, в окрестности с. Саракаево: «Жители околотка Саракаева —
чуваши, переселились сюда давно с горной же стороны; теперь они говорят толь-
ко  по-черемисски и  ничем не  отличаются от  черемис»10.  В Чувашской  Респуб-
лике есть две деревни, носящие марийский этноним: одна среди верховых чува-
шей  (Ту-и армас),  а  другая  среди  низовых  (Хурансур армас).  О  пребыва-
нии  марийцев  в  Свияжском  уезде  свидетельствуют  черемисские  названия  селе-
ний.  Например,  с. Маркваши-Спасское  и  д. Маркваши-Набережные. Марокваш
значит  «корень  черемисской  земли».  Из  различных  актов XVI — XVII  вв.  про-
слеживается,  что  черемисы жили  в  Цивильском и  Ядринском  уездах11.  В  част-
ности,  протоколы  Буинского  уездного  суда XVIII  в.  свидетельствуют  о  принад-
лежности  лугов  черемисским помещикам.

Следуя  географии  передвижения  народа,  невозможно  принять  гипотезу  об
исходе мордвы из Алтая. Равно  как и разница  с  тюрками  в  языке и  обрядах не
позволяет говорить о Средней Азии как о родине этого народа: «правдоподобнее
допустить  это  переселение  мордвы  в  Россию через  Кавказ,  и  если  не  прямо  из
Финикии, то из малой Азии или Персии»12. Константин Багрянородный упоминает
о стране Мо,  лежавшей в 10 днях езды от печенегов13. Это  является един-
ственным  раннесредневековым  свидетельством  о  названии  территории  расселе-
ния мордвы. Нестор писал о народе моръдва, жившем по р. Оке14. Согласно Руб-
руку, моксель и мердас жили в стране Сартаха к северу от Танаида, т. е. Север-
ского Донца.  Здесь были обширные  леса15.

Предки  мордвы  в  Поволжье  занимали  земли  к югу  от  Оки  и  междуречье
Волги и Мокши: эрзя — на севере, мокша — на юге. Эти территории являлись в
то  время буферными  зонами между Волжской Булгарией  и  Русью. Здесь  прохо-
дил  важный  в  экономическом  и  политическом  отношениях  путь,  связывавший
Булгар и Киев. При поддержке булгарских правителей из мордвы выделился мор-
довский князь Пуреша. Центром этого объединения могло быть Пургасово горо-
дище XII — XIII  вв.  в  верховьях  р.  Теши16. Современные эрзя жили  на  землях
современной Нижегородской  области. Однако,  теснимые черемисами  и буртаса-
ми, они вынужденно переместились южнее.

В новое  время значительная часть мордвы переселилась в Спасский  и Чис-
топольский уезды Казанской губернии. Как и прежде, среди финноязычных наро-
дов  мордва  остается  самым южным  народом.

Пермскую прародину локализуют не слишком далеко от исконных районов рас-
селения манси, ибо с мансийским языком пермские имеют немногочисленные, но
представляющие интерес общие инновации. Например, в металлургической тер-
минологии. Прослеживаются  короткие,  но  интенсивные  контакты прапермского
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языка с древневенгерским. Эти контакты исследователи локализуют в непосред-
ственной близости с территориями Башкирии и Нижнего Прикамья17.

Исконными  территориями  удмуртов  считаются  бассейны  р.  Вятки  и  Киль-
мезь. Отсюда же произошли наименования территориально-земляческих объеди-
нений18.

Бесермяне в настоящее время живут в северных районах Удмуртии. Несмотря
на свою малочисленность и дисперсность, они четко отличают себя от удмуртов
и татар.

Наличие общих и весьма специфических краниоскопических и краниометри-
ческих черт волжских финнов с обскими уграми свидетельствует об их единстве
происхождения19. Пермские финны, как и финно-угорские народы в целом, зани-
мают промежуточное положение между типичными представителями европеоид-
ной и монголоидной расами20.

Антропологические показатели позволяют говорить о происхождении финно-
язычных народов Поволжья в результате интенсивного смешения монголоидных
и европеоидных типов. Говорить о  них в целом  трудно: все  выводы по финнам
Поволжья  распадаются  по  отдельным  народам21.

Разница в морфологическом облике прибалтийских и поволжских финнов зна-
чительна, что ставит вопрос об особых путях их формирования. С другой сторо-
ны, финноязычные народы Поволжья генетически намного ближе к чувашам, чем
к прибалтийским финнам22.

Конечно, сложение верховых чувашей и марийцев как народов в едином про-
странстве  не  вызывает  сомнения.  Об  этом  свидетельствуют  и  близость  антро-
пологических типов, и особенности культуры начиная от традиционного костюма
и заканчивая музыкальным искусством. Так, например, и козьмодемьянские чу-
ваши, и горные марийцы относятся к короткоголовым народностям. Марийцы и
чуваши имеют среднюю длину рук. У этих двух народов аналогичные показате-
ли  окружности  груди. В  то же  время  у  них  малые  головные  параметры23.  Наи-
большее сходство чувашей урало-лапоноидной группы с горными марийцами кон-
статировали П.  И.  Зенкевич  и  Т.  И.  Алексеева24.  Основываясь  на  кластерном
(количественном)  анализе,  В.  К.  Абрамов  констатировал,  что  горные  марийцы
наиболее  близки  к  северным  чувашам25.

Установлена твердая увязка коми с населением Прикамья 1-го тыс. н. э. (ло-
матовская  культура)26.  Как  и  финно-угры  в  целом,  пермяки  обладают  большей
или меньшей долей монголоидной примеси. В сравнении с европеоидами, у них
слабый рост бороды, более уплощенное лицо, выступающие скулы, низкое пере-
носье. В этом отношении они сходны с марийцами и северной группой мордвы-
мокши. У названных народов,  в отличие от обских угров, преобладает  европео-
идный компонент. Цвет глаз и волос у коми-зырян светлый. В результате смеше-
ния с русскими коми стали европеоидными, особенно коми-зыряне Троицко-Пе-
черского  района27.

В  целом  прослеживается  сходство  коми-пермяков  с  удмуртами,  что  предпо-
лагает их местное  происхождение28.

По  антропологическим параметрам,  удмурты  (как  и  коми)  близки  к  манси,
хантам и мордве. Средний, по финно-угорскому масштабу, цвет  глаз у удмуртов
и бесермян ставит их на один уровень с марийцами и  закарпатскими венграми:
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«лишь отдельные группы удмуртов, особенно южные удмурты Алнашского рай-
она, имеют заметно более темные глаза, также как тюркские народы Средне-
го Поволжья и Приуралья…». Наиболее  темнопигментированными волосами
среди  удмуртов  отличаются южные  удмурты Алнашского  района,  что  сближа-
ет их с татарами, чувашами и северными башкирами29. У глазовских удмуртов
и бесермян Юкаменского района, по сравнению с остальной частью населения,
более  темные  волосы.  В  целом  антропологи  утверждают  местное  происхожде-
ние  удмуртов30.

Антропологические показатели (размер черепа, строение лба и лицевого угла,
овал лица) отдаляют мордву от финнов.

Различные  варианты  восточнобалтийской  и  беломорской  рас  представлены
во всех группах мордвы. При этом монголоидной примеси в мордве значительно
меньше, чем в составе других финноязычных народов Поволжья. Считается, что
антропологические  особенности  мордвы  сложились  в  переходной  зоне  между
северными и южными европеоидами31.

Помимо признаков южных  европеоидов,  бесермянам характерны отдельные
признаки, сближающие их с угорскими народами (невысокий рост, широкая ниж-
няя  челюсть,  уступающая  форма  подбородка).  По  происхождению  бесермяне
могут  быть связаны как  с южными удмуртами,  так и  с угорскими  племенами32.

Таким образом, согласно антропологическим измерениям, чуваши похожи на
своих финноязычных соседей (в основном, сравнения с краниологическими дан-
ными северных и южных удмуртов, луговых и горных марийцев, мордвы-эрзи):
«чувашские серии не обнаруживают сколько-нибудь заметных отклонений от фин-
ских ни по уплощенности лицевого скелета, ни по уплощенности носовых костей»33.

Исследователи не сомневаются в  влиянии  традиционной чувашской культу-
ры на марийскую. Заимствования особенно заметны в языке, при этом не только
у горных марийцев, но и у луговых. По мнению Н. И. Ашмарина, чувашские за-
имствования в марийском и  удмуртском  языках  «принадлежат  еще  к  той,  веро-
ятно довольно отдаленной, эпохе, когда чувашскому наречию еще был свойствен
утерянный им впоследствии самостоятельный небно-носовой звук  »34 (например,
мар. о  «грудь», чуваш. ом, ум «грудь, перед»; горн. мар. ка гашаш, луг. мар.
ка аш, чуваш. канаш «совет»; луг. мар. таа  «равный», горн. мар. та  «това-а-
рищ», чуваш. тан «равный», танташ «сверстник»; луг. мар. шы а, горн. мар.
шы а, чуваш. шана «муха»; луг. мар. а , горн. мар. а , удмурт. т. а , чуваш. ан
«ширина»; луг. мар. ча га, горн. ца га, удмурт. . ча а, чуваш.  ана, чуваш. ди-
алект  анга «галка»;  мар.  саа ка, чуваш. амка «лоб».  В  булгарскую  эпохуу
происходил интенсивный процесс заимствования старочувашских слов в марий-
ский и другие финские языки Поволжья. Для того чтобы отличить эти влияния
от  более  поздних,  языковеды  условно  называют  их  «булгарскими  заимствова-
ниями». Число чувашских заимствований в марийском языке значительно и на
порядок превышает  число аналогичных  заимствований в  удмуртском, мордов-
ском и коми языках. Этот материал является хорошей подмогой в реконструкции
истории чувашей.

«Свинья»  в  современном  чувашском  языке  произносится  как  сысна. Факт,
что эта форма ассимилирована от *sna, прослеживается только из черемисско-
го  языка,  где  в  некоторых  диалектах  сохранено  первоначальное  -. Изначально
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первым звуком в слове был j-, например, венг. diszn < *jisnau. Черемисский язык
иногда сохранял форму, которая должна быть в чувашском языке, но не имеется.
Название  мялки  имеется  в  чувашском  языке  в  форме тыла. Она  сохранилась
только  в  черемисском  языке  в  виде туле (ср.  венг.  til).  Старотюркское  - - в
чувашском  языке  стало  -m-. Это  прослеживается  в  черемисском  слове  tme
«холм»   чуваш. теме. Некоторые  слова  исчезли  из  современного  чувашского
языка, но сохранились в черемисском. Таким словом является черемисское   —
«сильный»,  которое в  чувашском языке  также предполагает   . Слово  присут-
ствует  в  казахском  языке  в  виде  t  «сильный,  храбрый»  и  восходит  к  некото-
рым сибирским языкам (ср. монгол. ing — «фирменный», ingga — «сильный»).
Это  может  быть  также  экспрессивным  префиксом  чан в  чувашском  языке,  на-
пример, чан лайах «самый лучший»35. Ранней заимствованной формой от старо-
тюркского t  в чувашском языке может быть слово тан — «крепкий, сильный»
(усиленная  экспрессивная  форма тан-тан),  например, Вал тан арын — «Он
крепкий мужчина».

В. В. Напольских называет приблизительно 1,5 тыс. булгарских слов,  заим-
ствованных марийцами через чувашский язык: «влияние было сильнее на право-
бережье  Волги,  что  усугубило обособление  предков  горных  марийцев от  основ-
ного марийского массива»36.

Число  чувашских  заимствований  в марийском  языке  действительно  значи-
тельно,  например:  мар. шольа, чуваш. шаллам — «младший  брат»;  мар.  сурт,
чуваш.  урт — «дом»; мар.  воцак, чуваш.  вочах — «очаг»; мар.  сарта, чуваш.
урта — «свеча»;  мар. мугреп, чуваш.  нухреп — «погреб»;  мар. шага, чуваш.
суха — «соха; мар.  цара, чуваш.  ара — «голый»; мар.  сорла, чуваш.  орла —
«серп»;  мар.  пардаш, чуваш.  партас — «язь»;  мар. шондал, чуваш.  сонтал —
«наковальня» и т. д.37

У чувашей и марийцев имеются общие грамматические формы. Например,
аффикс инфинитива  -ас/-ес в чувашском языке (тупас пулать — «надо  найти»)
имеет  фонетические  параллели  в форме  -аш/-еш в марийском  языке38.  В  обоих
языках  имеется  одинаковый  аффикс  множественности  -сар/-сер. Например,
юмансар — «дубовая роща». Этот же аффикс  прослеживается и  в башкирском
языке  в  форме  -зар/-зер.

Взаимные  контакты  двух  народов  оставили  марийский  след  в  чувашском
языке:  чуваш. шупар — «рубаха»   черемис. шовыр; чуваш.  катка — «мура-
вей»   черемис.  кутко; чуваш.  лака — «трясти»   черемис.  лыгат;  чуваш.
яхта — «сосна»   черемис.  якте;  чуваш.  караш «коростель,  дергач»   че-
ремис.  карш;  чуваш.  вай — «сила»   черемис.  вий39.  Документально  извест-
но, что в чувашской деревне Шемурша в XVII в. жили марийцы. Об этом сви-
детельствует  и  этимология:  мар. шем —  черный,  уржа — рожь,  т.  е. шемур-
ша — черная  рожь,  спорынья40.  В  чувашском  языке  существуют  граммати-
ческие формы речи,  которые не могут быть  следствием тюркских диалектов и,
скорее,  указывают  на  то,  что  язык  чувашей  имеет  отношение  к  восточнофин-
ским наречиям. К подобным формам относят: окончание множественного чис-
ла -сам/-сем (у  луговых  марийцев —  -шамыч);  отрицательную приставку  ме-
стоимений и наречий ни- (нимен — «ничто», луг. мар. нымо; никан — «никог-
да»,  луг.  мар.  ныгунам)41.
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В удмуртском языке обугорские заимствования отсутствуют. Это значит, что
южные пермяне либо не контактировали с обскими уграми, либо возможный кон-
такт не  имел исторического  значения для  их языка  и культуры42.

Юрьё Вихманн установил 161 слово чувашского происхождения в вотякском
языке. По его определению,  эти  заимствования относятся  к протопермскому  пе-
риоду. Критерием такого предположения  главным образом являются  изменения,
произошедшие в протопермских языках. В качестве примеров Вихман приводит
такие изменения,  как *mb в  b (чуваш.  кампа > вотяк. gubi — «гриб»),  *nd в  d
(чуваш.  кунта >  вотяк.  kudy — «короб»).  Позже  этот  критерий  был  оспорен
Н. Н. Поппе, который считал приведенные Вихманом чувашские заимствования
русскими  по происхождению. Скорее всего,  прав  был финский  исследователь,
ибо к приведенным примерам относятся и  такие слова,  как чуваш. петем, уд-
мурт.  byd — «все»,  чуваш.  йенер, удмурт.  eer — «седло», чуваш.  еке/ке, уд-
мурт.  ike — «если»43. И.  В.  Тараканов,  Р. Ш.  Насибуллин  и В. В.  Напольских
насчитали почти 200 заимствованных слов чувашского происхождения в удмурт-
ском  языке.  Среди  них:  силтл, чуваш.  ил-тавал — «буря,  ураган»;  бусы,
чуваш.  пуса — «поле»;  йыран, чуваш.  йаран — «межа,  борозда»;  саска, чу-
ваш. еке — «цветок»; бутник, чуваш. петнек — «мята»; пакар, чуваш. пакар-
та — «желудок»;  слык, чуваш.  сывлах — «здоровье»;  куйкы,  чуваш.  хуйха —
«горе»;  бускэл, чуваш.  пускил — «сосед»;  кэн, чуваш.  кин — «невестка,  жена
сына»;  бэчэ, чуваш.  пичче — «старший  брат»;  бусон, чуваш.  пуана — «сво-
як»;  акаяшка, чуваш.  ака яшки — «праздник  сева,  букв.  „сев  +  суп“»;  карта,
чуваш. карта — «изгородь,  загон»;  саник, чуваш.  сенек — «вилы»; итым, чу-
ваш. йетем — «ток»; букро, чуваш.  пукра — «куколь»;  чагыр, чуваш.  чакар —
«голубой»;  услом, чуваш.  услам — «прибыль»; ансыр, чуваш. ансар — «узкий»
и т. д.44 Удмуртское название цветка купальницы италмас находит отклик в чу-
вашском имени мужчины и названии деревни Ителмес45.

В  удмуртском  языке  (шире —  зыряно-вотякском)  имеется  формант —  кар,
указывающий на название местности. Аналогично и в угорских языках. Напри-
мер, Войкар «северный (ночной) город» в нижнем течении реки Обь, Уркар «бел-
кин город», Искар «каменный город» на реке Сосва46. Эта форма сохранилась у
чувашей  в  названии города Чебоксары — Шупашкар.

В  чувашском  языке  имеются  общие  с  удмуртским  языком  грамматические
формы. Например,  отрицательная  частица  в  чуваш.  яз.  ан, в  удмуртском —  эн
(ан хапар — «не  поднимайся»);  а  также  деепричастный  аффикс  -са/-се (илсе
пыр — «принеси»);  аффикс  -ла/-ле для образования  прилагательных  и  наречий
(вырасла калаать — «говорит  по-русски»)47.

Предположение  об  участии  угорского  населения  в  формировании  культур
Прикамья и Приуралья в 1-м тыс. н. э. не согласуется с данными языкознания.
В  то же  время мощное  пермское  влияние  на  угров  очевидно.  Пермизмы  в  об-
ско-угорских  языках  представлены  следующим  образом:  в  мансийском  языке
всего  338  пермских  заимствований,  в  хантыйском —  469.  Среди  пермизмов
имеются термины религиозного порядка, которые, естественно, проникли в угор-
ские языки до колонизации Сибири48.

В  коми  языке  имеются  слова,  заимствованные  у  предков  чувашей  в  период
контактов  протопермяков  с  носителями  среднебулгарского  языка.  Кароли  Редеи
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и Андраш Рона-Таш насчитали этих слов  19. Например: протоперм.  *g mb 
древнечуваш.  gmbа < славян.  g ba (среднебулгар. >  тат.,  башкир.  *gmbа >
gmbа) >  чуваш.  kаmpa, kompa, kаmpo — «гриб»;  протоперм.  *karta ! средне-
булгар.  *kаrtа  (  тат.  *kаrtа  > kirtа , башкир.  kаrtа) >  чуваш.  karta — «огра-
да»; перс. xwaa  древнечуваш. xua ~ xua  протоперм. xua — «лесной дух»;
древнечуваш.  arla ~ arla  протоперм.  arla ~ arla — «серп»49.  Сюда
же следует отнести шур  у чувашей в значении «болото»,  а у зырян   «речка».
В. В. Напольских утверждает, что булгаро-чувашских заимствований в коми язы-
ках не более трех десятков и проникали они через древнеудмуртские диалекты50.
Согласно Юрьё Вихманну,  в  языке  зырян  36  слов  составляют  чувашские  заим-
ствования. Этот процесс происходил до распада протопермских языков51. Кроме
того,  есть отдельные  общие с чувашами  грамматические формы. Например,  де-
епричастный  аффикс  -са/-се (итсе кил — «сходи»)52.  В  то  же  время  имеются
пермские заимствования в чувашском языке. Так, чувашское слово пилеш — «ря-
бина»  восходит  к  пермскому  *pile, чувашское  паши — «лось»    к  пермскому
*puey. Элемент  -кар в Шупашкар — «Чебоксары»  является  также  несомнен-
но пермским  кар — «город»,  среднезырян. и  вотяк. Кар53.

В  языковом  отношении  мордва  значительно  отличалась  от  других  финских
племен. А. Ф. Риттих и некоторые другие исследователи полагали, что все фин-
ское  в  мордовском  языке  не  более  чем  заимствованное. Ф.  П.  Аделунг  в  своем
обзоре всех языков причислял мордовский язык к  смешанным наречиям, погра-
ничным Азии  и  Европы. В мордовском  языке  насчитывается  около  двух  десят-
ков слов,  заимствованных  у  чувашей. Как  уже доказано, мордва-каратаи  перво-
начально были мордвинами, но позже адаптировались к тюркскому языку, живя в
этих местах с  1552  г.54

Язык  бесермян  занимает  особый  диалект  удмуртского  языка.  В  селении
Гурия-Кала обнаружен  намогильный памятник 1323  г.,  содержащий  в надписях
чувашские  слова.  В  настоящее  время  в  этих  местах  живут  бесермяне,  говоря-
щие  на  удмуртском  языке  и  носящие  чувашскую  одежду.  Несомненно,  эти  бе-
сермяне —  обудмуртившиеся  чуваши55.

Несмотря  на  значительное  сходство  чувашского  языка  с  языками  восточ-
ных финнов, говорить о финском происхождении чувашей невозможно. Как пи-
сал Н. Н. Поппе, количество финских заимствований у чувашей крайне ограни-
чено  и  едва  ли  превысит  10 %  лексического  материала,  а  в морфологии  их  и
вовсе  нет56.

Разделение марийцев на горных и луговых произошло уже после формирова-
ния первоначальной общности57. Видимо, до XI в. марийцы в основном занима-
лись  подсечным  земледелием,  а  обработку  расчищенных  участков вели мотыга-
ми.  К XI  в.  они  уже  были  знакомы  с  пашенным  земледелием.  В  погребениях
находят  льняные  ткани.  Остеологический  материал  свидетельствует  о  составе
стада  домашних животных  (свиньи,  лошади,  крупный и  мелкий рогатый  скот).
Кости  диких животных  (бобер,  куница,  соболь)  составляли  около  50 %.  Охоти-
лись на пушных зверей, ловили рыбу, занимались бортничеством58.

Чуваши еще по состоянию на конец XVII в. славились как хорошие стрелки
из лука. Другого оружия,  кроме лука и  стрел, они не  имели. Это являлось ос-
новным снаряжением для охоты, куда они брали и собак. Как хорошие стрелки,
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своих детей упражняли в  стрельбе из лука59. В этом плане чуваши сходны с об-
скими уграми.

В  документах XV — XVII  вв.  (летописях,  челобитных,  грамотах)  верховых
чувашей, проживавших в северной части современной Чувашской Республики, на-
зывали «горными черемисами» или просто «черемисами»,  а  в некоторых случа-
ях и «татарами» (например, в описаниях событий Московско-Казанских противо-
стояний  в  середине XVI в.).  В  этих  документах  говорится о пленении  в  1551  и
1553 гг. горных и нижних черемисов, о помощи горных черемисов в строитель-
стве г. Свижска «промеж двою рек Щуки и Свияги», о горных черемисах «живу-
щих неподалече  от Свияжскаго  града», о присягании горных  черемисов свияж-
ским воеводам60. Казанский летописец описал покорение черемисов и мордвы, од-
нако ни слова не сказал о чувашах, занимавших земли между этими народами (на-
пример, при описании событий 1553 г.)61. Исторический контекст и географические
координаты дают основание полагать, что в данных фактах повествование велось
о чувашах Свияжского округа. Аналогично  с тяжебными документами, касающи-
мися чувашей Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. В грамоте от 1596 г.
говорится,  что  горные черемисы Уразметко Каликов  с  товарищами  просят  «Ве-
ликого Государя, Царя и Великого Князя Федора Ивановича» вернуть им остров
Кинеярский на Волге, где они «вечно» заготавливали сено. В другой челобитной
чуваши  Кидишко Алтушев  и Мемейко  Карабуев  с  товарищами из  д.  Анат-Ки-
нярь (современное с. Анат-Киняры Чебоксарского района) «бьют челом» за тот
же Кинеярский остров. Однако в конце челобитной чуваши этой деревни названы
«черемисами»62, притом совсем необоснованно. Основную причину именования чу-
вашей «горными черемисами», «черемисами»  и «черемисскими татарами» следу-
ет  искать  в  установившейся  у  русских  авторов  издавна  традиции  считать  земли
восточнее р. Суры черемисскими. Археологические исследования показали, что в
юго-восточной части Чувашии до VIII — IX вв. обитали восточнофинские племе-
на.  Затем  их  оттуда  вытеснили  прибывшие  булгары и  сувары. В  северной  части
Чувашии черемисы превалировали до XIII  в.,  хотя и до этого  туда проникало ос-
новное население Волжской Булгарии. Однако вследствие монголо-татарского на-
шествия  бывшее  население Волжской  Булгарии  значительно  переместилось  в  се-
верные районы современной Чувашской Республики, вытеснив оттуда черемисов63.

В середине XIII  в.  городов у чувашей не было, жили они в лесах в малень-
ких хижинах64.

На городищах городецкой культуры найдены мотыги для разрыхления земли,
характерные для подсечно-огневого земледелия. Пашенное земледелие появилось
здесь во второй половине 1-го тыс. н. э. На городище Ош-Пандо V — X вв. най-
дены железные сошники от однозубых пахотных орудий, серпы, обугленные зер-
на ячменя, полбы, ржи и гороха65.

Согласно источнику первой половины XV в., основу пищевого рациона морд-
вы составляло мясо, преимущественно диких животных, и рыба, которую лови-
ли в местных реках66. Однако  такое впечатление  путешественника-венецианца
могло  быть  обманчивым,  ибо  мясо  как  ценный продукт  употреблялось  только
по праздникам и подавалось  гостям.

В  источнике  XVIII  в.  отмечается  желание  удмуртов  жить  обособленно,  без
других народов67.
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Традиционная  культура  бесермян  (прежде всего,  одежда) имеет  тесные свя-
зи  с  чувашами.

Таким образом, в XVI — XVII вв. чувашей продолжали называть «горными
черемисами». География поселений свидетельствует о чрезвычайной дисперсно-
сти верховых  чувашей  и  горных марийцев. В результате  переселений в южных
районах  Чувашской  Республики  и  в Причеремшанье  образовались  районы,  где
стали  соседствовать  мордовские  и  чувашские  деревни.  С  антропологической
точки зрения, финны Волго-Камья генетически намного ближе к чувашам, чем к
прибалтийским финнам. По антропологическим измерениям, чуваши похожи на
своих финноязычных соседей. Сложение верховых чувашей и  горных марийцев
как народов в едином пространстве не вызывает сомнений. Несмотря на  значи-
тельное  сходство  чувашского  языка  с  языками  восточных  финнов,  говорить  о
финском происхождении чувашей невозможно.
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ОБРАЗ МАРИЙСКОГО ЖРЕЦА
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ (XVIII — XXI вв.)

IMAGE OF A MARI PAGAN PRIEST
IN HISTORICAL RETROSPECTION (XVIII — XXI CENTURIES)

Ключевые слова:  традиционная религия,  образ,  стереотип, жрец,  этнос, марийцы.
В статье  раскрывается образ  служителя культа  традиционной  религии мари, приведены

требования, предъявляемые к рассматриваемой  категории духовных лиц,  сделаны  выводы  об
устойчивости  и  сохранности  основных черт,  свойственных священнослужителям марийского
язычества.

Key words:  traditional  religion,  image,  stereotype,  pagan priest,  ethnos,  the Mari  people.
The article deals with the image of a priest of traditional Mari religion; requirements, imposed to

the named  category  of  clergymen,  are  given;  conclusions  about  stability  and  safety of main  features
peculiar to  the clergy of Mari paganism are made.

В  настоящее  время  наблюдается  активное  возрождение  автохтонных  веро-
ваний финно-угорских народов, в том числе марийцев. Во главе данного процесса
стоят  служители  культа —  карты  и  онае и.  В  связи  с  этим  актуальным  явля-
ется анализ совокупности характерных черт и требований, предъявляемых к свя-
щеннослужителям мари в XVIII — XXI вв.

В  отечественной  науке  фиксация института марийского жречества  относит-
ся к XVIII  в. И. Г. Георги и П. И. Рычков отмечали определенный набор устой-
чивых  элементов, предъявляемых  к  служителям культа:  выборность  служителей
культа, возрастная характеристика духовных лиц (престарелый, пожилой), интел-
лектуальные и моральные требования (умный, беспорочный)1.

Источники XIX  в. подтверждают  тезис  об  открытости,  выборности  язычес-
ких священнослужителей мари. Верующие избирали из собственной среды жре-
цов для проведения моления по числу богов, назначив «большого карта Макара
Борисова»2.

Н. И. Золотницкий, С. К. Кузнецов и И. Н. Смирнов также отмечали, что перед
совершением моления верующие или так называемый совет старейшин выбира-
ли служителей  культа3. При  этом  подчеркивалась необходимость  знания жреца-
ми  молитвенной  традиции,  ритуалов и  порядка  совершения  культа.  Возрастная
характеристика жрецов  была следующей: «старик», «мужчина  лет 50»4.

С. К.  Кузнецов  подчеркивал,  что  своей  «профессии» марийские  карты учи-
лись  с  детства  «у  более  известных  знатоков»5.  Необходимо  отметить,  что жре-
цом мог  стать  и  крещеный  человек6.

Первая  четверть ХХ  в.  ознаменована  попыткой  представителей  марийской
интеллигенции официально закрепить «кодекс» требований, предъявляемых к слу-
жителям культа автохтонной религии мари.
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В связи  с  этим  в 1917  г.  в  г.  Бирске Уфимской  губернии  состоялся Первый
Всероссийский  съезд мари.  Один  из  пунктов  программы  съезда  был  посвящен
религиозному вопросу7.  В  одном  из  докладов  отмечалось  следующее:

1)  совершающие  жертвоприношение —  «почетные,  пожилые  мари,  хорошо
знающие обряд и обычаи»;

2) в Правление молитвенной общины избираются 4 служителя культа (онае )
или 2 духовных и 2 светских лица (в случае отсутствия 4 жрецов), хорошо знаю-
щих молитвы и обряды мари8.

В  связи  с  этим  были  определенны  требования,  которым  должен  был  соот-
ветствовать служитель культа: «трезвые, некурящие и не увлекающиеся какими-
либо  удовольствиями,  а  искренние  работники  для  блага  народа,  чтобы  таким
образом были примером для  других»9.

Необходимо отметить, что в 70-е г. ХХ в. наблюдалось снижение деятельно-
сти института жречества мари  (в связи  с отсутствием притока молодых  неофи-
тов)10. Однако  в  настоящее  время  институт  служителей  культа  не  только  сохра-
нился, но и динамично развивается.

В  исследовательской  литературе  группа  служителей  культа,  «почитавшаяся
как посредник в общении с воображаемым миром богов и духов», обозначается
как «жречество»11. По мнению некоторых современных адептов марийского по-
литеизма,  карт  жрецом  не  является.  «Мы —  священнослужители,  служители
культа»  [ПМА: Рукавишников]. Свою позицию респондент аргументирует,  об-
ращаясь к опыту классических жреческих систем (греческой и египетской). Рас-
сматривая элементы, присущие классическому жреческому институту (монополь-
ное право на связь с богами, специальная подготовка, передача функций и зна-
ний служителя культа из поколения в поколение и иерархичность), отметим ус-
ловность  наличия  некоторых  из  них.  Во-первых,  монополия  на  совершение
религиозного культа закрепляется за марийскими картами преимущественно на
общественных молениях, частные (семейные) жертвоприношения может совер-
шать  глава  семьи.  Во-вторых,  несмотря  на  отсутствие  четко  фиксированной
специальной подготовки служителей культа,  в публикациях некоторых авторов
можно встретить формулировки, свидетельствующие о наличии «обязательного
периода  обучения  и  переподготовки,  обета  очищения  в  течение  года,  за  кото-
рым следовал обряд посвящения»12. Кроме того, современный марийский карт
А. И. Рукавишников указывает на существование семинаров и совещаний, на-
правленных на подготовку будущих картов. В-третьих, наличие наследственных
элементов  в  передаче  знаний  служителя  культа  прослеживается  и  у  современ-
ных священнослужителей Марийской традиционной религии (МТР) [ПМА: Го-
ринов, Рукавишников,  Таныгин]. Вместе  с  тем данный принцип формирования
института  священнослужителей  не  является  строго  обязательным.  Открытость
института служителей культа подчеркивается не только учеными, но и современ-
ными марийскими картами. Они также отмечают отсутствие  четких временных
ограничений для священнослужителей. Последователь МТР может занимать эту
«должность»  вплоть  до  смерти13.

В-четвертых,  несмотря  на  наличие  определенного  авторитета,  особого  ува-
жения  и  доверия  к  марийскому  карту  со  стороны  верующих,  служитель  культа
является рядовым человеком,  не пользующимся положением  в  личных  целях.
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Таким образом, проведенный анализ позволяет определить устойчивый, стан-
дартизованный образ священнослужителя автохтонной религии мари: мужчина, в
возрасте 40 — 50 лет, как правило, имеющий в роду служителей культа, хорошо
знающий традиционную религию мари, пользующийся авторитетом у верующих,
отвечающий  определенному  набору  моральных  установок  (честность,  отзывчи-
вость,  бескорыстность)  и  др.
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РОЛЬ СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ
В ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКОВ АКАТУЙ И АКАЯШКА

THE ROLE OF RURAL COMMUNITY
IN CELEBRATION OF AKATUY AND AKAYASHKA FESTIVALS

Ключевые слова:  сельская  община,  всенародный  праздник,  удмурты,  чуваши, Акатуй,
Акаяшка.

В  статье  рассматривается роль  сельской  общины в проведении чувашского и удмуртского
праздников Акатуй и Акаяшка; прослеживаются тесная взаимосвязь праздников с общинным и
семейным  началами, проявление  заботы  о будущем  урожае  со  стороны как общины в  целом,
так и сельской семьи в частности.

Key words:  rural  community,  public  holiday,  the Udmurts,  the Chuvashes, Akatuy, Akayashka.
The role of rural community in celebration of Chuvash and Udmurt festivals Akatuy and Akayashka

is considered in the article; close association of these festivals with community and family foundations,
as well as display of concern for future yield on the part of both the community on the whole and the
rural family  in particular are observed.

Сельская община всесторонне участвовала в жизнедеятельности своего соци-
ума.  Целостность  чувашской  общины  пускил  и  удмуртского  бускель идеологи-
чески выражали традиционные праздники и обряды, утверждавшие неразрывную
связь между  их  сочленами,  общиной  и  землепользованием.  Будучи  участниками
обрядов и праздников, общинники выполняли коммуникативную функцию между
семьями. Несомненно, это имело важное значение, поскольку обеспечивало чув-
ство родства и общности между членами коллектива,  придавало  необходимую  эмо-
циональную и психологическую уверенность. Общественное мнение руководило дей-
ствиями жителей деревни, заставляя их поступать так, «как принято, как положено».

Традиционные обряды и праздники связывались с основными этапами сель-
скохозяйственных работ. Подготовка и проведение их, как обычно, санкциониро-
вались общиной. Из аграрных молений весеннего цикла наиболее ярким и значи-
тельным являлся праздник сохи и плуга. Он был известен всем народам Средне-
го  Поволжья.  Важно  отметить,  что  народы  данного  региона,  носители  разных
культур, языков и традиций с древнейшими историческими корнями, составляют
величайшее богатство евразийской цивилизации1.

В составе аграрных традиций народов Среднего Поволжья и Приуралья особо
выделяется праздник, посвященный севу: Акатуй — у чувашей, Акаяшка — у уд-
муртов, Ага пайрем — у марийцев, Кереть озкс — у мордвы, Сабантуй — у татар
и башкир. Первая часть  слова ака-/ага-  имеет  тюркские формы: древнетюркский
ek-2, узбекский эк-, турецкий ek-, казахский ег-, уйгурский ек- и др. имеют значе-
ние  «сеять,  сыпать»;  скорее  всего,  и  венгерское  слово  eke- — плуг3  также  имеет
древнетюркское происхождение. Например, Акатуй состоит из двух слов: ака + туй
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«сев + свадьба». Среди верховых чувашей встречается синоним Сухати = суха  +
туй  «пашня  +  свадьба».  Другое  название —  сапан + туй  =  «плуг  +  свадьба»
бытует у чувашей, проживающих среди татар и башкир, принявших ислам. Празд-
ник Акаяшка известен у южных удмуртов. Согласно Т. Г. Владыкиной и Г. А. Глу-
ховой, ак + яшка = «плуг + похлебка» переводится как «суп по случаю сева»4.

Акатуй  у  чувашей  в  настоящее  время  празднуется  по  случаю  окончания
весенних  полевых  работ. Однако  есть  мнение,  что Акатуй проводили  до  сева5.
Видимо, здесь необходимо учитывать и локальные традиции, и отклонения от них.
У  удмуртов  повсеместно  праздник Акаяшка  связывался  с  началом  сева,  с  пер-
вой бороздой.

Сельская  община  специально  собирала  сход —  канаш (чуваш.),  кенеш (уд-
мурт.)  и  решала  вопрос  о  сроках  и  месте  проведения  этого  всенародного  празд-
ника. За день до его проведения старики извещали ближайшие деревни о предсто-
ящем празднике. Сначала  проводилась  сакральная  часть  праздника  (полевое  мо-
ление), затем существенная роль отводилась различным спортивным состязаниям.

Вначале Акатуй  праздновался  одну  неделю,  потом  сократился  до  одного
выходного дня — среды (позже — пятницы)6. В древности у чувашей, как и  у
татар, неделя была пятидневной, а среда являлась серединой недели. Удмурты
отмечали Акаяшка сначала в течение трех дней, затем ограничились одним днем.
У  удмуртов  днем  начала  земледельческих  работ  считалась  среда  или  суббота7,
в пятницу у них проводились наиболее важные религиозные мероприятия.

Праздник  представлял  собой  архаическое  явление  в  культуре  земледелия.
Соха и обрабатываемая земля выступали главными «персонажами» на этой «сва-
дебной» церемонии:  соха — в качестве жениха,  а  земля — в качестве  невесты8,
т.  е.  происходило  воображаемое  «бракосочетание»  сохи  с  землей.

 Важно отметить, что сеяние и его завершение сопровождались различными
религиозно-магическими  обрядами.  В  Акатуй  у  чувашей  входил  обряд  ака
птти — моление кашей по случаю окончания ярового сева. Его проводила каж-
дая  деревня  по  очереди.

К выходу на сев сельчане готовились заранее. Традиционно чуваши и удмур-
ты мылись  в бане, надевали все  чистое9. Скорее всего, чистая  одежда  символи-
зировала обновление природы и человека.

В установленный сельским сходом день жители собирались на мольбище в лесу
или в другом определенном месте у озимого или ярового поля, маркированном дере-
вом  (сосной  или  елью). Вся  деревня  готовилась  к  назначенному  сроку: мужчины
налаживали сельскохозяйственный инвентарь, удмуртские женщины варили кумыш-
ку, готовили пиво, брагу, пекли табани, чувашские — лепешки, юсманы, яйца, кашу.

У  чувашей,  например,  молельщик  читал  молитву  в  честь  божеств  земли,
затем молодежь кидала в поле яйца и палки, по положению которых молельщик
предсказывал  судьбу.  По  словам  В. К. Магнитского,  «закидывающие  яйцо  ста-
рались, чтобы оно от падения не разбилось, что считалось дурным признаком, а
относительно  палки  дурным же  признаком  считалось,  когда  она  ляжет  в  таком
направлении,  в каком  хоронят покойников»10. Интересно  отметить,  что  «засеян-
ные» в землю яйца должны были обеспечить урожай с полновесными крупными
зернами.  О  таком  предназначении  яйца  свидетельствовали  как  его  название —
врлх марти «семенное яйцо», так и текст молитвы обряда: Тав тватп, пу
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апатп, марта пек тут пултр  «Жертвую,  молю  тебя,  пусть  хлеб  уродит-
ся полновесным, как яйцо»11.

 Аналогично происходило и у удмуртов, но с некоторыми особенностями. Важ-
но  отметить,  что  у  удмуртов  первым  на  поле  выезжал  счастливый  человек —
шудо. Его выбирали на сельском сходе — кенеш. Как правило, это был человек
удачливый, не бедный, успешный в делах. За ним выходили все остальные сель-
ские жители, одетые в праздничную одежду: женщины — в чалмах, белых пла-
тьях, мужчины — тоже во всем белом. С жертвенной пищей все шли на поле.
В  праздновании Акаяшка  значительная  роль  отводилась  главе  семьи —  кузё
(у  чувашей —  хуа).  Глава  семьи  вспахивал  небольшой  участок  и  начинал  его
засевать.  Вместе  с  зерном  сеятель  разбрасывал  вареные  яйца,  выкрашенные  в
желтый цвет, приговаривая, чтобы зерно уродилось каждое величиной с яйцо. Ко-
нечно, в таких действиях прослеживается имитационная магия, кроме того, яйца
здесь  выступают как  символ плодородия  и  обновления жизни. На краю засеян-
ной полосы при помощи кола, на котором осенью на поле сушились снопы, дела-
лась  ямка. Муж давал жене  яйцо,  и она, подержав  его в руке,  опускала  в  ямку.
Туда  же  клали  лепешку,  кашу,  выливали  немного  пива  и  кумышки12.  Это  жерт-
воприношение,  возможно,  восходит  к  древнейшему  периоду  земледелия:  угоще-
ние  божеству  земли  не  запахивалось  в  борозду,  как  это  делалось  у  некоторых
других народов, а опускалось в ямку (не исключено, что раньше ею была лунка,
сделанная  с  помощью  палки-копалки).  Затем  на  засеянном  участке  расстилали
скатерть  и  семья  приступала  к  праздничной  трапезе.  Перед  этим  глава  семьи
читал  молитву:  «Господи,  благослови  и  утверди  корень,  чтобы  из  одного  зерна
было  семьдесят  семь  колосьев,  чтобы  солома  была  толста,  как  камыш.  Дай,
Господи, чтобы зерно уродилось столь же велико, как куриные яйца». Затем все
семьи собирались в определенном месте и начинали угощать друг друга. Во время
Акаяшка  исполнялись магические обряды с целью обеспечения  земли достаточ-
ным количеством влаги. Девушки поливали засеянные участки водой, чтобы ле-
том  не  было  засухи,  иногда  обливали  и  всех  присутствовавших.  Это  является
примером инициальной магии. Люди верили: если в день посева в земле доста-
точно  влаги,  то  ее  будет  достаточно  и  все  лето13.

В  удмуртском  обряде  по  случаю  начала  сева  в  честь  божества  земли Му-
Кылдысина  приносили  в жертву  утку,  преимущественно  дикого  селезня. Семьи
молились «о благополучном урожае хлеба и по уборке его осенью того года дать,
съесть ее (утку. — Е. К.) в честь божества матери-земли, принести в жертву более
ценных животных: барана или гуся»14.

Необходимо отметить, что Акаяшка объединил архаическую традицию встре-
чи  весны,  «проталинки» —  гуждор и проводы  льда — й кёлян с  земледельче-
скими обрядами15. Удмурты устраивали моления в честь верховного божества Ин-
мара  и  покровителя  рода  и  семьи Воршуда,  посвящали  им  белого  быка.  В  Гла-
зовском уезде были известны особые игры, когда один из юношей изображал быка,
бодался,  хлестал  всех  присутствовавших  бычьим  хвостом;  «быка»  угощали  ку-
мышкой16. В праздновании гуждора основное участие принимала молодежь. Уст-
раивались различные игры, состязания, скачки на лошадях, иногда юноши и де-
вушки  организовывали  отдельные  трапезы.  В  целом  обряд  знаменовал  приход
весны, пробуждение сил природы и людей после долгой зимы.
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Заключительные  два  обряда  геры поттон «вывоз  плуга»  и  геры сектан
«угощение плуга» были  непосредственно соединены с  чествованием сохи/плу-
га,  первой  борозды,  пашни. Следует  отметить,  что  обряды  тесно  связывались
с  общим  культом  растительности,  деревьев.  Так,  моления  проводили  в  рощах
или под деревьями; после первой борозды подвешивали на елку ритуальный хлеб,
предназначенный для божеств. Кроме жертвенной пищи, на дерево подвешива-
лась соха: «На елку втаскивали целую соху и  прикрепляли ее веревками»17.

По  сообщению информатора Мараткановой Т.  А.,  во  времена  ее  детства  в
праздновании первой борозды участвовали юноши, уходившие в армию18.

На Акаяшка  проводился следующий  обряд. В  избу  вводили  лошадь,  угоща-
ли ее взбитыми сырыми яйцами, поили кумышкой, обращались к ней как к очень
уважаемому  человеку.  Связывалось  это  с  тем,  что  лошадь  являлась  основной
тягловой силой при весенних полевых работах и именно от нее зависело, насколь-
ко быстро и хорошо крестьянин управится с севом, получит ли он богатый уро-
жай или целый год будет терпеть нужду19. Так, в частности, у некоторых средне-
азиатских народов во время весенних календарных обрядов особо уважительное
отношение  демонстрировали перед пахотным быком:  его вводили  в дом,  угоща-
ли. Бык  с  древнейших  времен  ассоциировался  с мужским  божеством,  в  первую
очередь,  с  божеством  плодородия20.

Вслед за сакральными действиями в честь праздника проводились различные
виды спортивных состязаний. В них прослеживаются рудименты более древних об-
рядов, совершавшихся в процессе  сева в целях  религиозно-магического обеспече-
ния урожая. В этнографической литературе, посвященной изучению происхождения
земледельческих  обрядов,  проводится  мысль,  что  некоторые  виды  спортивных
состязаний во время религиозных праздников являлись своеобразной формой зак-
линания  роста  хлебов.  Например,  скаканье,  бег,  прыганье,  пляска,  подбрасыва-
ние предметов вверх имели продуцирующее  значение и рассматривались как ма-
гия  роста  хлебов21.

Прыганье, кроме этого, являлось одной из форм социализации подростков, их
испытанием, которое  заключалось в выявлении готовности юноши к браку, точ-
нее,  соответствия  его  физического  состояния  уровню брачного  возраста22.

Место проведения, обычно это была поляна, наполнялось людьми, одетыми
в яркие цвета. На праздник приезжали борцы, бегуны, прыгуны с желанием заво-
евать  платки  от  невест  и  молодых женщин.  Родители  старались  не  оставлять
своих взрослых дочерей и сыновей дома, так как хотели подобрать для них нуж-
ную пару. Старики гостили у родственников, пили пиво.

Следует отметить силу эмоционального воздействия обрядов, которые своей
символикой,  музыкальным  и  поэтическим  оформлением  не  только  придавали
празднику эмоциональную окраску, но и направляли чувства и настроения уча-
стников  в  определенное  русло.  За  всеми  народными играми,  и  драматически-
ми, и шуточными, отчетливо прослеживался их организатор — сельская общи-
на. Она выдвигала из своей среды лидеров, отличавшихся своей патриархаль-
ностью, правильностью действий.

До настоящего времени у чувашей, татар и башкир большой популярностью
пользуются  праздники Акатуй  и Сабантуй.  В  некоторых  удмуртских  деревнях
проводят праздник завершения пахоты — гырон быдтон. Следует отметить, что
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празднование начала сева постепенно трансформировалось в светский праздник,
посвященный окончанию весенне-полевых работ.

Таким  образом,  праздники Акатуй  и Акаяшка имели  достаточно  сложную
структуру и состояли из ряда обрядов со своими особыми целями и функциями
проведения. Особенно ярко это прослеживается в проведении удмуртского празд-
ника,  где  отражается целостная картина  социальной жизни  общества:  семья —
род — община. Индивидуум практически не выделялся из социума, всегда на-
ходясь внутри него.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКОВОЙ ОСНОВЕ
РУССКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ
(По данным полевых исследований)

ON THE ISSUE OF SOURCE BASE
OF RUSSIAN PAGAN DIASPORA

(According to Field Studies)

Ключевые слова:  современное русское  язычество,  диаспора,  праздник,  община, научная
литература,  анкета.

В статье на основе данных, полученных в результате анкетного опроса рядовых прозелитов
современных  языческих  общин,  рассматривается  специфика  социального  состава  участников
праздника Купалы (пол, возраст, уровень образования, род занятий и место жительства); анали-
зируется нарративная источниковая база, которая легла  в основу мировоззрения  адептов данно-
го культурного и  социально-политического феномена.

Key words:  modern  Russian  paganism,  diaspora,  feast,  community,  scientific  literature,
questionnaire.

The  specific  character  of  social  structure  of  participants  of Kupala Night  (sex,  age,  education
level,  occupation  and place of  residence)  is  considered  in  the  article  on basis  of  data,  collected  as  a
result  of  survey  of  ordinary proselytes  of modern pagan  communities,  as well  as  narrative  source
base,  formed  the  foundation  of  the  ideology  of  followers  of  this  cultural,  social  and  political
phenomenon,  is  analyzed.

С 17 по 23 июня 2014 г. актив научно-исследовательской лаборатории «Но-
вые религиозные движения в современной России и странах Европы» Нижегород-
ского  государственного педагогического  университета им. Козьмы Минина про-
водил анкетный опрос среди представителей русских языческих общин, собрав-
шихся на праздник Купалы. Организаторами праздника выступили содружество
общин «Велесов Круг» (действует с 1999 г.) и Союз Славянских Общин Славян-
ской Родной Веры (с 1997 г.). Мероприятие проводилось на «Красном Лугу» под
Малоярославцем  (с.  Игнатьевское  Калужской  области). По  данным  организато-
ров, в праздничном мероприятии 2014 г. приняло участие около 1 200 чел.  (пер-
вый праздник Купалы в 1998 г. провели 20 общинников, в 2013 г. на мероприятии
насчитывалось от 1 500 до 1 800 чел.). Обрядовая составляющая праздника, кроме
непосредственного участия в купальской мистерии, включала проведение языче-
ских  свадеб, обряды  очищения,  имянаречения и  т. д.

В  ходе  проведения  опроса  2014  г.  исследовательский  коллектив  столкнулся
со  специфическими  особенностями  работы  в  «масштабном  языческом  поле»,
ранее  отмеченными  в  аналогичной  экспедиции  2013  г.  К  таковым  следует  от-
носить, во-первых, значительный процент отказов от заполнения анкет, что обус-
лавливается занятостью потенциальных респондентов (подготовкой палаточного
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лагеря, участием в организационных мероприятиях и др.) и встречающимся не-
доверием  к  интервьюерам. Во-вторых,  (это  отмечают  сами  организаторы Купа-
лы) присутствие на празднике огромного числа ряженых — людей, приехавших на
отдых на природу, дополненный костюмированными и религиозными компонента-
ми с приставкой «этно». В целях выявления процента «не доверяющих» и провер-
ки  высказанного  ранее  утверждения  о  преобладании  в  современном  языческом
сообществе диаспорального концепта1, в анкету 2014 г. были включены респон-
дентам два «предложения»: внести в опросный лист свой e-mail-адрес и допусти-
мую форму обращения при возможной в последующем переписке. Анализ резуль-
татов «скрытого опроса» выявил значительный процент анонимов, категорически
не желающих  предоставлять  дополнительные  сведения  о  себе. Ответ  отсутство-
вал в анкетах у 153 (65,4 %) опрошенных. 29 чел. (12,4 %) предпочли указать только
свой электронный адрес. 50 респондентов привели в опросных листах только свои
имена. Примечателен тот факт, что в переписке большинство людей использовали
обычное,  гражданское  имя собственное,  не  указывая  языческий оним. Так,  «тра-
диционных» имен было приведено 36 (15,4 %), языческих — 14 (6,0 %). Данный
парадокс  невозможно  объяснить,  основываясь  исключительно  на  опросном мате-
риале. Причина отсутствия единообразия антропонимического ряда присутствую-
щих на празднике может содержаться в самом организационном моменте и смыс-
ловой подаче «малоярославской Купалы», превратившейся из религиозно-сакраль-
ного действа в фестиваль*. Отсюда присутствие на «свято» различных групп и ин-
дивидов, подчас дистанцирующихся от «языческой основы». Кроме того, причины
могут скрываться и в банальном нежелании респондента выдавать исследователь-
ской (посторонней) группе скрытое имя, используемое в кругу своих, или в элемен-
тарном  отсутствии  общинного  онима  в  связи  с  пребыванием  человека  в  статусе
неофита.  В  последнем  случае  обретение  нового  имени  становится  вопросом  вре-
мени — прохождением обряда «имянаречения». Несмотря на полное  или частич-
ное сокрытие дополнительных данных значительной массой респондентов, 47 чел.
(20,1 %) сообщили две позиции по обратной связи, указав свой интернет-адрес и
имя. Более  того, 3 респондента привели также свои номера телефонов, 2 — оста-
вили  комментарии. Естественно,  на  общем  фоне «отказников»  данные феномены
доверия  выглядят  более  чем  минимальными.

Анкета состояла из 19 разноуровневых вопросов, включающих как «вопро-
сы-тесты»,  так  и  «открытые  вопросы»,  требующие  от  респондента  при  ответе
максимальных  авторских  комментариев.  В  данной  статье  основное  внимание
уделено первичному анализу вопросов первого  блока,  содержащего сведения о
респондентах (пол, возраст, уровень образования, род занятий и место житель-
ства)  и  вопросам,  посвященным  выявлению  источниковой  базы  современных
язычников. В опросе приняло участие 234 чел. Из них представителей мужского
пола — 138 чел. (59,0 %), женского — 93 чел. (39,7 %), 3 респондента (1,3 %) не
ответили на данный вопрос.

Вопрос,  касающийся  возраста  интервьюируемых,  вызвал  затруднения  при
ответе у 4 респондентов (1,7 %). Наиболее многочисленной возрастной группой

* Из интервью Б. А. Гасанова (волхва Богумила) Р. В. Шиженскому (17.08.2014 г.).
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Купальского праздника стала молодежь (от 14 до 30 лет). Под данную классифи-
кацию попало 126 чел., или 53,4 % от числа ответивших. Отметим, что внутри
этой группы прослеживалась тенденция к взрослению языческих прозелитов. Так,
суммарный  состав молодежи  14 — 21  года  составил  18  чел.,  22 —  30  лет —
108 респондентов. К самому массовому возрасту (28 лет) принадлежало 23 чел.
Второе  место  заняла  возрастная  категория  31 —  50  лет —  93  чел.  (40,0 %).
В данной группе, в отличие от предыдущей, наблюдалось явное тяготение к «омо-
ложению» — к верхней возрастной границе. Общее число респондентов 31 —
39 лет составил 65 чел. Наиболее «популярный» возраст группы — 31 год (11 чел.).
Самой малочисленной,  согласно  данным анкет,  стала  возрастная  категория  лю-
дей старше 51 года — 10 чел. (4,3 %). Таким образом, верхняя возрастная гра-
ница опрошенных составила 10 лет (1 чел.), нижняя — 66 лет (1 чел.), средний
возраст  «рядового  язычника»,  присутствующего  на  Купальском  празднике, —
31 год. По мнению религиоведа А. Гайдукова, среднестатистическая группа сла-
вянских язычников состоит из людей в возрасте 17 — 35 лет2.

Весьма показательны результаты, полученные при ответе на вопрос, раскры-
вающий уровень образования последователей современной доавраамической ре-
лигиозности.  При  отсутствии  данных  у  9  чел.  (3,8 %),  высшим  образованием
обладает подавляющее число опрошенных респондентов — 162 чел., или 69,2 %
от  общего  числа  ответивших.  Более  того,  2  представителя  диаспоры  в  графе
«уровень  образования»  выбрали  ответ  «ученая  степень».  Вторую  строчку  зани-
мает  среднее  профессиональное  образование.  На  данном  варианте  остановили
свой  выбор  39  чел.  (16,7 %).  Замыкает  список  обладатели  среднего  общего  об-
разования — 17 чел.  (7,3 %) и основного общего — 5 чел.  (2,1 %).

Вопрос о роде занятий (профессии) вызвал затруднение у 5 чел. (2,1 %). Ос-
тальные  респонденты  ответили  следующим  образом:  руководитель  (директор)
предприятия — 13  чел.  (5,6 %);  руководитель  среднего  звена  (подразделения) —
37 чел. (15,8); бизнесмен, предприниматель, индивидуальный предприниматель —
27 чел. (11,5); специалист — 71 чел. (30,3); служащий — 11 чел. (4,7); рабочий —
15 чел. (6,4); студент — 14 чел. (6,0); пенсионер — 3 чел. (1,3); безработный —
4 чел.  (1,7); занимающийся домашним хозяйством — 6 чел.  (2,6 %). Категорию
«другое» выбрали 28 респондентов, или 12,0 % опрошенных. Среди профессий, не
вошедших  в предлагаемый  список,  но  отмеченных  в  анкете,  язычниками  были
следующие: преподаватель — 3 чел., ремесленник — 3, работник киноиндуст-
рии — 2, художник — 2 чел., руководитель музыкального коллектива, автор и орга-
низатор русских праздников и фестивалей, фермер, строитель, военный, курьер,
кузнец, политик, администратор сайта, человек, «помогающий людям» — по 1 чел.
и т. д. Несмотря на отсутствие специализированных исследований, ставящих
целью определение направленности полученного (получаемого) образования,
исследователь И.  А.  Гиндер приводит мнение волхва Огнеяра  (К. В.  Бегтин),
согласно которому  «большинство неоязычников — люди с высшим гуманитар-
ным образованием»3. В случае «купальского анкетирования» данная информация
подтверждается лишь наполовину (в части высшего образования большинства со-
временных язычников).

Последний вопрос первого блока ставил  своей целью  определение места жи-
тельства респондентов. Отказалось  от  ответа  7  чел.  (3,0 %). В  поселке  городского
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типа проживает 10 чел.  (4,3 %),  в  сельском населенном пункте — 17 (7,3 %),
районном центре  (городе районного подчинения) — 27 чел. (11,5 %), областном
центре (городе областного подчинения) — 42 респондента (17,9 %). Наибольшая
концентрация  «язычников Купалы» выявлена в  городах федерального  значения.
Данный пункт выбран 131 (56,0 %) респондентом.

Итак, исходя из  данных ответов на вопросы блока «Сведения о себе»,  сред-
нестатистический участник Купальского праздника — мужчина 31 года с закон-
ченным  высшим  образованием,  работающий  специалистом  и  проживающий  в
городе  федерального  значения.

Стоит  подчеркнуть,  что  материалы  отечественных  исследователей феноме-
на современного язычества, затрагивающие проблемное поле условного первого
блока  анкеты,  как  подтверждают,  так  и  входят  в  противоречия  с  полученными
полевыми данными. Так, ответы язычников на вопрос, ставящий целью опреде-
ление места  жительства  респондентов,  подтвердили  высказанную  в  исследова-
тельском  сообществе  мысль  об  урбанистической  природе  современных  славян-
ских  приверженцев  политеизма:  «…современный паганизм  зародился  именно  в
городской среде и остается по преимуществу религией горожан, являясь особого
рода ностальгией по утраченному прежде воображаемому гармоничному слиянию
с  природой»4.  Вместе  с  тем  уровень  образования,  общественное  положение  и
интеллектуальный багаж современных язычников оценивается исследовательским
сообществом  весьма  неоднозначно. Например,  ряд  специалистов  считает  авто-
ром современных русских  языческих проекций интеллигенцию5. Их оппоненты,
напротив,  находят  основы  сегодняшнего  нативизма  в  маргинальной  среде6.  В
историографии вопроса встречается и «золотая середина». Московский исследо-
ватель О. И. Кавыкин пишет: «Социокультурной средой бытования неоязычества
является маргинальная городская интеллигенция»7.

Весьма  интересным  представляется  блок  ответов  на  вопрос  об  источниках
знаний респондентов по языческой традиции. Вопрос «Из каких источников Вы в
основном почерпнули сведения о дохристианских славянских верованиях?» пред-
полагал выбор до трех вариантов предлагаемых ответов. Практически все опро-
шенные (97,9 % (229 чел.)) указали один из вариантов. Из них 59,0 % (138 чел.)
дали  два варианта, и  лишь  32,9 %  (77 чел.)  привели  три возможных варианта.
Большинство  респондентов  в  качестве  основного  источника  выбрали  научную
литературу — 150 чел. (66,2 %). Второе место занимает учебная литература. Как
на основной вариант на нее сослались 14 чел.  (6,0 %),  как второй вариант  дан-
ный источник выбрали 39 чел.  (16,7 %). Также популярен ответ о художествен-
ной литературе как источнике знаний по языческим религиозным верованиям.
В  качестве  основного варианта  на  художественной  литературе  остановили свой
выбор  10  язычников  (4,3 %),  в  качестве  второго —  35  чел.  (15 %),  третьего —
28 (12,0 %). Четвертым по популярности источником получения искомой инфор-
мации стал Интернет (как основной источник его назвали 22 чел.  (9,4 %)). При-
мечательно,  что  мировая  сеть  является  и  вторым  источником  по  популярности
также для 22 респондентов. Третьим по значимости источником Интернет опре-
делили 14 чел. (6,0 %). Таким образом, определенное количество опрошенных по-
стоянно использует Интернет как источник информации по язычеству, хотя мас-
сового  распространения,  судя  по  анкетным  опросам,  в  исследуемой  «родновер-
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ческой»  группе  он не получил  (это с учетом  того факта, что большинство опро-
шенных проживает в крупных городах).

Другие возможные варианты (кинематограф, печатные СМИ, телепередачи),
предлагаемые  анкетируемым  в  качестве  источниковой  базы,  назвали  менее
10 чел.,  что может свидетельствовать о малом влиянии  данных видов  источни-
ков на процесс формирования респондентов как язычников.

Открытую категорию «Другие источники» как основной вариант выбрали
26 чел. (11,1 %), как второй возможный вариант — также 26 чел., как третий —
17 чел.  (7,3 %). Некоторые участники  опроса в разряд источников альтернатив-
ных предложенным отнесли родных и близких,  знакомых людей  (друзей, духов-
ных наставников). Отметим,  что составители  опросных листов  умышленно не
включили данные варианты, относящиеся к сфере непосредственного общения,
т.  к.  исследовательская  группа,  прежде  всего,  хотела  установить  источники  по-
лучения информации, находящиеся за пределами межличностной коммуникации.

Особый  интерес  представляют  ответы,  полученные  в  результате  откры-
того вопроса, требующего от анкетируемого перечисления конкретных науч-
ных  трудов,  знакомство  с  которыми произвело  на  респондента  наибольшее
впечатление.  Проигнорировало  вопрос  114  чел.  (48,7  %),  соответственно
ответили на него 120 респондентов (51,3 %). Кроме того, два ответа вошли в
категорию  «отрицательных»,  а  именно:  «Не  верю  научным  источникам»  и
«Пыталась, но они написаны сложным языком». Только три анкеты содержат
массовые  перечисления  авторов  (более  трех).  Авторы  книг  (без  названия)
приведены  49  респондентами  (40,8  %),  автор  и  произведение  встречается  у
44  чел.  (36,7 %),  только  книгу  вписали  22  чел.  (18,3  %).  Общий  перечень
приведенных персоналий и их трудов включил 73 позиции. При конкретности
формулировки вопроса, требующей перечисления именно научных нарративов,
полученные данные после предварительной классификации выглядят следующим
образом:  признанная  (классическая)  научная  литература  представлена  следую-
щими именами: Б. А. Рыбакова (69 чел.), А. Н. Афанасьева  (11), В. Я. Проп-
па (4), Н. П. Лихачёва (2), Д. К. Зеленина (2), Н. И. Толстого (2), В. В. Ивано-
ва  (2), Л. Нидерле  (2), А. Л. Топоркова (2), Г. Ловмянского  (1), В. Й. Мансикки
(1), В. Н. Топорова (1), Б. А. Успенского (1), И. П. Котляревского (1), П. И. Мель-
никова-Печерского  (1), И.  И.  Срезневского  (1), В.  В.  Седова  (1),  И.  П.  Руса-
новой (1), Б. А. Тимощука (1), А. Г. Кузьмина (1), Л. С. Клейна (1), М. Эли-
аде (1), А. С. Фаминцина  (1), М. Н. Покровского  (1 чел.) и др.; следующими
авторами произведений-источников: Гельмольда (1 чел.), Ибн Фадлана (1), Не-
стора  (1  чел.);  безымянной  источниковой  базой  в  виде  эпоса  (2  чел.),  сказок
(1), фольклора (1), скандинавских мифов (1), славянских былин (1), историчес-
кими  документами и историей  России  (1 чел.).

Таким  образом,  наиболее  известным историком  для  языческой  среды  «мало-
ярославской Купалы», безусловно, является Б. А. Рыбаков (его отметили 36 чел.).
Самые популярные произведения — его два специализированных монографиче-
ских труда: «Язычество древних славян»  (26  чел.) и «Язычество древней  Ру-
си»  (14 чел.). Количество упоминаний Б. А. Рыбакова,  ссылки на произведе-
ния  историка  позволяют  утверждать,  что творчество  академика  является  пер-
востепенным для  русских язычников,  в  частности, для  общин, участвовавших
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в «Купале 2014». Данное утверждение находит подтверждение и в ранее опубли-
кованной  исследовательской  литературе8.

Примечательно, что в научный базис респонденты включили авторов художе-
ственных и публицистических произведений. В данный перечень вошли М. В. Се-
мёнова (3 чел.), В. Д. Иванов (3), Г. А. Сидоров (2), В. А. Чудинов (2), Н. В. Ле-
вашов  (2 чел.)  и  др.

Весьма  значительная  группа  опрошенных  в  качестве  научной  литературы
ссылалась на произведения (или приводила ФИО) современных языческих иде-
ологов  и  лидеров  союзов и общин. Общее  количество таких вариантов — 53
(22,6 %). Наиболее  популярными  идеологами  современного  язычества,  в  соот-
ветствии  с  анкетным  материалом,  стали  верховода  «Русско-Славянской  Родно-
верческой Общины  „Родолюбие“»,  один  из  основателей  «Содружества  Общин
Славянской  Родной  Веры  „Велесов Круг“» — И.  Г. Черкасов  (волхв  Велеслав).
В качестве научного источника на него сослались 14 респондентов (6,0 %). Язы-
ческий писатель и публицист Л. Р. Прозоров (Озар Ворон) является авторитетом
от науки для 12  участников  (5,1 %). Третью  строчку по популярности  занимает
еще один представитель писательского цеха, «академик Арийско-Русско-Славян-
ской академии» В. А. Иванов (Истархов) — 9 человек  (3,8 %). По три «голоса»
набрали бывший глава  «Союза Славянских Общин Славянской  Родной Веры»
В. С. Казаков (волхв Вадим) и глава рязанской «родноверческой общины „Трое-
свет“»,  один  из  лидеров  «Содружества Общин Славянской  Родной Веры  „Веле-
сов Круг“»  Б. А. Гасанов  (волхв Богумил).

Следует  отметить,  что феномен  включения  лидеров  от  современного  нати-
визма в  список научный деятелей закономерен с учетом специфики исследуемо-
го мировоззренческого явления. Во-первых, безусловно, как отмечают и предста-
вители  от  науки,  и  сами прозелиты  современного  славянского  язычества,  рядо-
вая масса «родноверов» (особенно это заметно на мероприятиях подобного типа)
во многом маргинальна. Во-вторых, «чтение своих», своей специфической лите-
ратуры,  своих  «академиков»  в  очередной  раз  подтверждает  наш  тезис  о  суще-
ствующей внутрироссийской диаспоре славянских язычников. В-третьих, сам век-
тор развития так называемого «родноверия» формируется в подавляющем числе
случаев именно лидерской когортой, через книжную проповедь, просветительские
беседы, видеолекции, интернет-общение, организацию и проведение празднично-
обрядовых действ. В качестве фразы-характеристики, четко обозначающей роли
идеологов движения в его функционировании, вполне применимо видоизмененное
крылатое  выражение  «Государство —  это  я!» —  «Язычество —  это  я!».  Вместе
с  тем  столь популярный  ранее псевдоисточник  «Влесова  книга»  и  производные
от  него практически проигнорированы языческим  сообществом «Купалы  2014».
В качестве научных нарративов «Влесову книгу» и  «Довелесову книгу» указало
всего 3 чел. Зафиксированное в анкетном материале исключение фальсификации
из  источниковой  базы  современных  нативистов  идет  в  определенном  разрезе  с
мнением  некоторых  исследователей,  традиционно  считающих  «Влесову  книгу»
одним из первостепенных источников российского нового язычества9.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: во-первых,  согласно данным блока «Сведения о себе», средне-
статистический  участник  Купальского  праздника  2014  г. —  мужчина  31  года  с
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законченным высшим образованием, работающий специалистом и проживающий
в  городе  федерального  значения.  Во-вторых,  для  современных  языческих  объе-
динений, отдельных прозелитов данного мировоззренческого феномена, участву-
ющих в празднике Купалы, характерны проявления диаспоральности. Определен-
ная внешняя изолированность «российского языческого мира», согласно данным
анкетного опроса, реализуется через массовый отказ, нежелание раскрывать вто-
ростепенные личные данные  (электронную почту, «истинные» языческие онимы
и  т.  д.).  Деление мира  на  своих  и  чужих  подтверждается  ссылками  на  работы
общинных лидеров в качестве научной литературы. В-третьих, весьма поверхно-
стные ответы респондентов на вопрос о базе источников, используемых для «по-
гружения в традицию» (в основном не более одной группы предлагаемых источ-
ников), могут свидетельствовать об определенном уровне маргинализации иссле-
дуемой группы, что косвенно указывает на замкнутость «родноверческих» групп.
Этот тезис  подтверждается и доминированием  единичных ответов,  связанных с
перечислением конкретных «авторов от науки», их произведений, самим смеше-
нием жанров нарративов (зачисление в разряд научной литературы публицисти-
ки, художественных произведений и псевдонаучных опусов).
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В  статье  рассматриваются  основные  работы  дореволюционного и  современного  перио-
дов, посвященные истории  русского провинциального  города;  выделяются  основные  этапы в
развитии  российской  урбанистики.

Key words:  historiography,  uyezd  town,  urban  estates,  urban  study,  social  and  economic,
demographic,  ethnographic  researches.

The basic works  of  pre-revolutionary  and modern  periods,  devoted  to  the history  of  Russian
provincial  town,  are  considered  in  the  article  discusses;  the main  stages  in  the  development  of
Russian urbanism are  distinguished  as well.

Исследование истории провинциальных городов, городских сословий — от-
дельная  научная  проблема,  заслуживающая  особого  внимания,  так  как  именно
горожане являлись носителями нового, городского образа жизни, определяли спе-
цифику городских поселений и формировали городскую культуру. Однако город-
ское население уездных городов пореформенного периода до сих пор остается не-
достаточно  изученным1.  В  советские  годы  историки  уделяли  внимание,  прежде
всего, процессам классообразования, оставляя  в  тени  сословную специфику  на-
селения.  В  результате  некоторые  значительные  слои  городского  населения  дол-
гие годы оказывались вне поля зрения исследователей. Изучение городских со-
словий в отечественной исторической литературе неразрывно связано с исследо-
ванием истории русского  города.

В целом в российской историографии изучение темы города, которая сейчас
кажется  традиционной, насчитывает более 100 лет,  на протяжении  которых  оно
велось с разной интенсивностью и глубиной. Вопрос о типологии городов в доре-
волюционной  историографии  был  поставлен  В.  П.  Семеновым-Тянь-Шанским,
который рассматривал демографический фактор как основу классификации горо-
дов, выделяя группы городов (малые, средние, крупные) по числу жителей в них.
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Также  он  высказал мысль о  большом расхождении между  официальными  горо-
дами и теми местностями, которые имели основание называться городами, но не
были ими признаны властями. Он составил собственный список городов на осно-
ве показателя «бойкости» торгово-промышленной жизни2. Проблемами городове-
дения  занимался  дореволюционный  исследователь  И.  И.  Дитятин3,  однако  его
работы  относятся  к  дореформенному  периоду.

Подготовка  податной  и  городской  реформ  в  50 —  60-е  гг.  ХIХ  в.  вызвала
появление  исследований, подытоживавших  российское  законодательство в  соот-
ветствующих областях. В частности, в работах Л. О. Плошинского и М. Мулло-
ва рассматриваются права и  обязанности городских сословий,  их участие  в уп-
равлении городами4.

Работы И. И. Дитятина, Е. Блуменбаха, Е. П. Карновича, посвященные ис-
тории городских сословий в России XIX — начала XX в., вышедшие в XIX в.,
до  сих  пор сохраняют свою научную ценность благодаря  обилию фактического
материала,  глубокому  проникновению  в  сущность  поднимаемых  проблем, ши-
рокому  кругозору  исследователей5.

Советскую историографию изученности малых городов условно разделяют на
два периода:  1920 —  1950-е  гг.  и  1960 — конец  1980-х  гг. Первый  период  был
перенасыщен политическими событиями, что отразилось на развитии историчес-
кой науки, в рамках которой произошел коренной перелом, связанный с установ-
лением монополии марксистской теории на познание исторической действитель-
ности. Особенностью этого периода было всеобщее внимание к истории револю-
ционного движения, Октябрьской революции, рабочего класса, истории фабрик и
заводов и т. д. Однако именно в 20-е гг. XX в. в отечественной исторической науке
был  предложен  комплексный  подход  к  исследованию  города.  В  этот  период  в
России сложилась оригинальная научная школа гуманитарного историко-культу-
рологического градоведения, которая рассматривала городские поселения не толь-
ко и не столько как центры экономической и политической жизни, но, прежде все-
го, как особый культурный феномен. Наиболее значительными представителями
этого  научного  направления были И. М.  Гревс и Н. П.  Анциферов. В  одной из
своих работ Гревс писал: «Его (город. — Т. Г.) надо понять, как  нечто внутрен-
нее, цельное, как особый „субъект“, собирательную личность, живое существо, в
„лицо“ которого мы должны вглядеться, понять его „душу“, познать и восстано-
вить  „биографию“  города»6.  Развивая мысли  своего  учителя,  Анциферов  отме-
чал, что «нельзя противополагать город — населяющему его обществу. Город есть
одно  неразрывное  целое со  своим населением»7.

Методологически к ним был близок и Н. К. Пиксанов, который поставил воп-
рос о роли провинции («культурных гнезд») в русской культуре8. Он справедливо
писал о необходимости «перестройки изложения истории русской культуры», в ко-
торой провинция наряду со столицами должна быть равноправным субъектом «об-
щероссийского культурного процесса»9. Культурным гнездом, по определению ав-
тора,  следовало  считать  «не механическую  совокупность  культурных  явлений  и
деятелей,  но  тесное  единение  их  между  собою,  некоторое  органическое  слияние;
приметой культурного гнезда являются не только устроители, но и питомцы»10.

Книга Н. К. Пиксанова содержит ряд интересных положений, в которых раскры-
вается понимание автором культуры как системы, процесса складывания культурно-
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го пространства и роли в нем провинциальных городов. «Русская культура, — писал
исследователь, — одна из самых провинциальных в Европе, а социальный состав
наиболее  демократичен»11.  Речь  в  данном  случае  идет  о  территориальной  протя-
женности России, ее огромных пространствах, где регионы с различными хозяйст-
венно-экономическими и национальными особенностями составляли провинцию.

Однако  с  разгромом  на  рубеже  20 —  30-х  гг.  XX  столетия  краеведческого
движения, развивавшегося в русле академической науки, комплексный подход к
исследованию  городов  был  забыт,  и  с  тех  пор  научные  разработки  по  истории
отдельных городов стали лишь составной частью исследований по политической,
социально-экономической или культурной истории. При таком подходе страницы
биографии самого городского поселения низводились до уровня иллюстраций к
теоретическим установкам об «объективных закономерностях» социально-эконо-
мического  развития общества,  а историко-культурная  специфика  города  остава-
лась вне поля зрения исследователя. Интерес отечественных исследователей со-
средоточился на изучении социально-экономических и демографических процес-
сов в русском, преимущественно в позднефеодальном, городе. Эти и ряд других
факторов привели к значительному «перекосу» в сторону изучения древнерусских
и феодальных  городов,  в  то время  как  период  второй  половины XIX —  начала
XX в.  не получил должного  рассмотрения, хотя и  являлся важным этапом  в  ста-
новлении современного российского города. Таким образом, вне поля зрения исто-
риков остались многие аспекты истории капиталистического города в России.

В послевоенный период получили свое дальнейшее развитие сразу несколь-
ко направлений в урбанистике: эконом-географическое, историческое и историко-
архитектурное, которые своими корнями уходили в более ранний период, а в со-
ветское время получили новый стимул, основываясь на новой методологии.

Конец  1950-х —  начало  1960-х  гг.  является  особым  временем  в  развитии
гуманитарного знания в России. В эти годы распахнули двери архивохранилища,
в  том  числе  ранее  закрытые;  в  связи  со  снятием  со  многих  «неудобных»  тем
существовавших долгие  годы табу  значительно изменилась  тематика исследова-
ний; появилась тяга к осмыслению больших хронологических периодов, обусло-
вившая написание первых обобщающих работ.

В 1960 — 80-е  гг. XX столетия наметились основные проблемы  современ-
ного  городоведения.  Прежде  всего,  это  типология  городов,  критерии  разделе-
ния поселений на городские и сельские, критерии классификации городских по-
селений  по  социально-экономическим  типам.  В  это  же  время  исследователи
включились  в  изучение  историко-демографических  проблем  и  истории  семьи.
В этот период историки проявляли повышенный интерес к истории города. В ре-
зультате историография российской урбанизации пополнилась многими ценны-
ми локальными исследованиями. При изучении городской культуры  в  этот пе-
риод преобладали исследования по отраслевому принципу (архитектура, живо-
пись, театр, музыка, библиотечное дело и др.), так как произошел отказ от под-
хода  к  культуре  как  целостному явлению и  от  поисков  исторического  синтеза.
В этом отношении показательны многотомные «Очерки русской культуры», из-
дававшиеся Московским  государственным  университетом  с  1970  г.

Значительными работами этого периода явились монографии П. Г. Рындзюн-
ского, А. И. Копанева и А. Г. Рашина12. В центре исследований встали вопросы

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



135

социально-экономического развития городов, правовое положение городского на-
селения,  сопоставление  отдельных  прав  и  обязанностей  городских  сословий  в
первой половине XIX в.

Исследованию русского  города XIX в. много внимания уделил П. Г. Рынд-
зюнский, работы которого отличаются  своей фундаментальностью, разнообра-
зием проблем, интересовавших ученого13. В одной из монографий Рындзюнский
исследовал правовые основы формирования гражданского общества, процессы
городообразования и роль в них крестьян-отходников. Основное внимание ав-
тор уделил взаимоотношениям города и деревни в социально-экономическом строе
России. Признавая, что город был не только экономической категорией, а «опре-
делялся большим комплексом разнообразных признаков»14, Рындзюнский ог-
раничился только констатацией этого положения, не рассматривая общественно-
культурную жизнь  города. Однако в монографии подробно  и обстоятельно ис-
следуется  проблема  «окрестьянивания»  городского  населения,  важная  для  по-
нимания социокультурных процессов, происходивших в городе конца XIX в.

К  этому  периоду  относятся  исследования  по  социальной  структуре  населе-
ния отдельных, прежде всего губернских, городов. Существенный вклад в изуче-
ние социально-экономического развития позднефеодального города внесли рабо-
ты Я.  Е. Водарского, Ю. Р. Клокмана и М. Г.  Рабиновича15.

Число специальных исследований по истории городских сословий в советское
время было невелико16. Так, например, А. И. Аксенов в своей монографии рас-
смотрел происхождение, последующие исторические судьбы московских купече-
ских родов — гостей и членов гостиной сотни, купцов первой гильдии, имени-
тых граждан17. Отдельные  аспекты истории купечества  поднимались учеными
в монографических исследованиях, посвященных истории российской буржуазии
(В. И. Бовыкин, Л. Е. Шепелев, В. Я. Лаверычев, М. Л. Гавлин и др.18). Следует
отметить,  что в  поле  зрения  ученых  находилась  в  основном крупная буржуазия
промышленно развитых центральных районов страны. За пределами их внимания
оставались периферийные регионы страны, ведущую роль в которых играла сред-
няя и  мелкая  буржуазия,  представленная  в  основном купечеством.

Существовавшие пробелы в известной мере восполняла зарубежная историо-
графия19. История  русского  города  от  древности  до  современности  была  предме-
том изучения в лаборатории  русских городов,  существовавшей в 1976 — 1990 гг.
на  историческом факультете Московского  университета. В течение  этого  времени
было издано 9 выпусков сборника «Русский город», в которых несколько статей, в
частности П. Г. Рындзюнского, посвящены проблемам города нового времени.

Важными достижениями советской историографии, в отличие от дореволюцион-
ного периода, стало выделение малого  города в  самостоятельный объект изучения
исторической урбанистики и постановка ряда теоретических проблем, решение ко-
торых необходимо для понимания сущности этой категории городских поселений.

В 90-е гг. XX в. под влиянием повышенного интереса к истории предприни-
мательства  одна  за  другой  стали  появляться  работы,  посвященные,  главным
образом, купечеству: монографии20 и ряд коллективных трудов по истории купе-
чества  и  предпринимательства21.

Одним из традиционных направлений в изучении русского города является ис-
торико-этнографическое, которое можно считать предшественником «антрополо-
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гически ориентированного» направления в современных исторических исследова-
ниях о повседневности городской жизни. Повседневная жизнь, быт, традиционные
обряды и праздники — эти и подобные аспекты жизнедеятельности горожан ста-
ли  в  70 —  80-е  гг. XX  в.  предметом  изучения  этнографов.  Основателем  исто-
рико-этнографической школы в современной историографии был М. Г. Рабино-
вич, перу которого принадлежат значительные исследования по этнографии, ма-
териальной культуре феодального города22. Основное внимание автор уделял сред-
невековому  городу  на  ранних  этапах  его  развития.  В  основном  в  работах
Рабиновича рассматривается бытование в  городе народной культуры, носителем
которой ученый вполне справедливо считал крестьянство, но одновременно отме-
чал, что город не был чем-то посторонним, чуждым этой культуре, как и деревня,
он  являлся  ее  активным  творцом23.  Если  первый  тезис  не  вызывает  возражений,
то второй вряд ли может быть принят безоговорочно. Крестьянство, жившее в го-
роде, и мещанство, близкое к нему по своей ментальности, скорее, можно считать
хранителями традиционной народной культуры, которая подвергалась модификации
в городской среде под влиянием различных инновационных процессов.

Этнографическое направление в изучении русского города продолжилось в
работах  современных  исследователей,  особенно  активно —  в  Поволжском  ре-
гионе24. Авторы обращаются в них к истории города XIX — начала XX в., что
составляет их отличительную особенность. Монографии поволжских историков
(А. Н. Зорин, А. П. Коплуновский, Н. В. Зорин и др.) представляют собой су-
щественные  историко-этнографические  исследования,  основанные  на широком
круге источников: законодательных актах, местных архивных материалах, регио-
нальной периодике. Авторы исследуют историко-этнографический срез развития
городов Поволжья на протяжении нескольких веков (XVI — начало XX в.), оста-
навливаясь на формировании структуры, планировки городского поселения, состо-
янии  благоустройства, развитии  коммуникаций. Следует  согласиться с мнением
А.  Н.  Зорина  о  возвращении  к  здравому  восприятию  русского  города,  которого
придерживалось большинство дореволюционных историков.

Кроме того, А. Н. Зорин в  своих книгах, посвященных малым городам Казан-
ского Поволжья, обосновал выделение уездных городов в качестве самостоятельно-
го объекта изучения, впервые  поставив проблему соответствия административного
статуса города и  его положения в поселенческой  иерархии, которому соответствует
понятие «малого  города». В своих работах автор большое  внимание уделил вопро-
сам планировки и экологии малых городов, тем самым существенно расширив круг
проблем, которые до сих  пор недостаточно изучались историками-урбанистами25.

В начале 1990-х  гг. начался  новый  этап в  развитии отечественной  историо-
графии в целом и изучении городов в частности, который связан с утратой мар-
ксистской теории монополии на объяснение исторических явлений и попыткой пе-
реосмысления  изучаемых  проблем  в  свете  новых методологических  концепций.
Использование приемов, разработанных западной гуманитарной наукой, не толь-
ко заставило по-новому взглянуть на давно изучаемые проблемы, но и породило
ряд новых  направлений,  которые сейчас  активно  развиваются:  социокультурная
история городов, историческая демография, историческая антропология, локаль-
ная история, историческая психология, гендерная история и ряд других. Все эти
факторы привели  к  появлению  работ,  посвященных малым  городам  различных
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регионов: Поволжья, Зауралья, Курской губернии, Московской области, Мордовии,
причем существенно расширились и хронологические рамки исследований26.

Значительным  вкладом  в  отечественную  историографию  этого  периода  яв-
ляются монографии А. И. Куприянова27. В них предпринята попытка синтеза ис-
следовательских подходов, сложившихся в отечественной историографии на базе
историко-этнографического и историко-антропологического изучения русского го-
рода. В центре внимания исследователя находится русский горожанин в его по-
вседневной жизни. В 1990 г. вышла монография Б. Н. Миронова28, в которой впер-
вые был  осуществлен комплексный анализ развития  позднефеодального города.

Особенностью научных исследований, популярных очерков, статей этого вре-
мени является широкий региональный и временной подход к изучению города —
от античности до современности, внимание к этим проблемам не только истори-
ков, но и географов, архитекторов, занимавшихся вопросами градостроительства29.

Серьезным  исследованием,  посвященным  русскому  городу XIX в.,  является
работа Л. В. Кошман30. Это  одна  из  первых  работ,  в которой автор  рассмотрела
социокультурное развитие города пореформенного периода. Большое внимание в
монографии  уделено  истории мещанства — основного  коренного  слоя  горожан,
образовательный и профессиональный уровни которого составляли основу модер-
низации  общества. Кошман,  в первую  очередь, обратила внимание  на  те  сферы
жизнедеятельности  города,  которые  были  необходимы  для  общественного  про-
гресса:  техническое  образование  и  его  роль  в формировании  культурного  слоя,
состояние  информационной  системы  как  важнейшего фактора  культурного про-
странства и интенсивность ее развития.

Эволюция правового статуса  сословий,  в  том  числе мещанства,  социально-
сословная  структура  российского  общества  к  концу XIX  в.  является  предметом
исследования в работе Н. А. Ивановой и В. П. Желтовой31. По мнению авторов,
в России в условиях перехода от традиционно-аграрного общества к обществу с
более  развитой  индустрией  сословность  сохранялась  и  оказывала  влияние  на
многие стороны жизни. Они  отмечают встречающуюся в  ряде современных  ис-
следований  «недооценку  сословности  в  социальной  структуре  общества  этого
периода» и одновременно «явное преувеличение процессов классообразования на
капиталистической основе, что, — по их мнению, — было связано с общей завы-
шенной оценкой уровня капиталистического развития России»32.

Начиная с 90-х г. XX в. проблема изучения городских сословий, в частности,
истории купечества и крупной буржуазии, в науке стала актуальной и даже приори-
тетной, что обусловливалось принципиальным изменением социально-экономиче-
ской и политической конъюнктуры. Впервые внимание ученых обратилось к ис-
тории купечества губерний, отдельных городов, видных купеческих династий и
их  наиболее  ярких  представителей,  а  также  к  их  благотворительной  деятель-
ности.  Данным  вопросам  посвящены  отдельные  монографические  издания  и
многочисленные статьи. В 1993 г. была основана серия «Деловая Россия: история
в лицах», опубликовано уже несколько книг, посвященных деятельности фабрикан-
тов,  в  том числе купцов России. Внимание  исследователей  привлекла мемуарная
литература,  выходящая  в  серии  «Россия  в  мемуарах». В  плане  раскрытия  нашей
проблематики особую ценность представляют книги,  авторами которых являются
потомки крупных купеческих династий (П. А. Бурышкин, С. Т. Морозов и др.)33.
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Накопление  источниковой  базы,  степень  разработанности  отдельных  сюже-
тов  истории  предпринимательства  позволило  издать  работы  обобщающего  ха-
рактера.  В  их  числе —  двухтомная  коллективная  монография,  посвященная
история предпринимательства в России XVI — начало XX в.34, выполненная в
Институте российской истории РАН членами группы по истории предпринима-
тельства. В монографии впервые в отечественной историографии прослеживает-
ся история развития предпринимательства от истоков его возникновения до вре-
мени ликвидации. В исследовании отражены такие основные вопросы предприни-
мательской  деятельности  в  пореформенной  России,  как  проблема  ее  правовой
базы, организационные формы, влияние международного фактора, участие в же-
лезнодорожном строительстве, сословная и профессиональная организация де-
ловых кругов, их отношения с властью и рабочим классом, филантропическая
и  меценатская  деятельность.  Остановимся  на  некоторых  выводах,  касающих-
ся лишь купеческого сословия. В частности, историк М. Л. Гавлин отводит боль-
шую роль купечеству в  становлении русской национальной культуры и считает,
что культурно-просветительские усилия купеческих меценатов и филантропов не
прошли бесследно и во многом  содействовали культурному сближению верхних
и нижних слоев общества, формированию новой культурной общности образован-
ных людей. Однако при этом продолжал оставаться колоссальный разрыв между
«необъятным морем крестьянской жизни» и жизнью образованных слоев35.

Зарубежные историки также неоднократно обращались к проблемам российского
городоведения. Подробному анализу их работ посвящены статьи А. М. Дубровского,
С. К. Лебедева  и  Б. Н. Миронова36. Практически все  западные  исследователи  раз-
деляли точку зрения М. Вебера, считавшего русский город восточным городом. По
мнению Вебера, создавалось не право гражданства в городе, возникал просто времен-
ный союз оседлых в городе людей, объединенных общими повинностями и привилеги-
ями. В итоге Вебер определил русский город как символ неподвижности и застоя37.

В последние десятилетия в отечественной историографии наметился возврат
к комплексному  познанию города как  уникального в каждом конкретном случае
социокультурного организма38. Защищено значительное количество диссертаций39,
при этом необходимо  подчеркнуть,  что  исследователи  большее  внимание  уделя-
ют  губернским  городам,  чем  уездным.

Подводя  итог,  следует  констатировать,  что  в  центре  современных  исследова-
ний  темы  города  по-прежнему  остаются  вопросы  его  социально-экономического
развития, правового положения городского населения, сопоставления отдельных прав
и обязанностей городских сословий. На наш взгляд, недостаточно работ, посвящен-
ных  пространству  городской  культуры,  отсутствуют  исследования  с  анализом  об-
раза провинциального российского города, оценкой роли городских сословий в фор-
мировании институтов, составлявших культурное пространство уездных городов.
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ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МОРДОВСКОМ КРАЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в.)

PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF PEDAGOGIСAL SECONDARY EDUCATION IN THE MORDOVIAN

REGION IN REGIONAL RESEARCHES (THE SECOND HALF
OF THE XIX — THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY)

Ключевые слова:  педагогические кадры,  учительские  семинарии,  учительские институты,
учительские школы,  статьи,  монографии,  исследования.

В  статье рассматривается  историография вопроса  среднего  педагогического образования
в мордовском  крае.

Key words:  pedagogical  personnel,  teachers  seminaries,  teachers  institutes,  teachers  schools,
articles, monographs,  researches.

Historiography  of  problem of  pedagogical  secondary  education  in  the Mordovian  region  is
considered  in  the  article.

В настоящее  время  в  стране  наблюдается  возрастающий интерес  к  образо-
вательной  системе. Особый интерес  представляет  период,  охватывающий  конец
XIX — первую половину XX в.,  когда происходили кардинальные изменения во
многих сферах жизни российского общества.

История педагогического образования неразрывно связана с развитием сис-
темы  образования  России,  с  деятельностью  педагогических  учебных  заведе-
ний. Как отмечала Е. И. Садовникова, «…ввиду своей большей доступности и
реальности приложения полученных знаний на практике, педагогические учеб-
ные  заведения снискали особую популярность у молодежи в конце XIX — на-
чале XX века»1. Поэтому  самого пристального  внимания  заслуживает  одна из
ключевых, доминирующих проблем образования — подготовка педагогических
кадров.
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С  этой  точки  зрения  научный  и  практический  интерес  представляет  ис-
следование  вопросов  состояния  подготовки  учителей  в мордовском  крае,  на-
правления и качество этой подготовки, ее зависимость от внутриполитической
обстановки  в  стране,  широты  сети  педагогических  учебных  заведений,  кото-
рые всегда были одним из главных показателей уровня развития образования
в  регионе.

Изучение  вопросов  становления  и  развития  среднего  педагогического  об-
разования в мордовском крае во второй половине XIX — первой половине XX в.
остается  актуальным.  Одновременно  эта  проблема  представляет  собой  прак-
тический и теоретический интерес в социокультурной ситуации реформирования
образовательного  комплекса Мордовии  в  XXI  в.  В  настоящее  время  ставится
задача создания эффективного и динамичного функционирования общеобразо-
вательных  учебных  заведений,  ведется  работа  по  поиску  лучших  путей  в
подготовке профессиональных кадров учителей и воспитателей детских учреж-
дений. В связи с этим проблема средних педагогических кадров приобретает но-
вое  значение.

На сегодня имеется несколько интересных исследований, которые анализи-
руют различные стороны процесса формирования учительских кадров мордов-
ского края в рассматриваемый период. К ним относятся работы И. А. Зеткиной,
О. В. Кошиной, Г. А. Куршевой и Е. Н. Бикейкина2. Отдельные вопросы подготов-
ки  учительских  кадров  со  средним  педагогическим  образованием  в  дореволю-
ционный период рассмотрены в работах В. Л. Житаева, В. В. Кадакина, Л. М. Жар-
ковой, А. Н. Игонькиной, О. А. Баршовой и О. Г. Попковой3. Теме учительства
посвятил  работу  С. В.  Кистанов4.  В  статье  описано  участие  учительства  ряда
уездов мордовского края в антиправительственной деятельности. Вопросы под-
готовки  учительских  кадров  в  Ардатовском  уезде  Симбирской  губернии  рас-
смотрены в монографии П. П. Кузнецова и В. Т. Лашко5. К теме учительства в
составе интеллигенции Мордовии советской эпохи обращались в своих работах
В. С. Ивашкин и А. Л. Киселев6. Подготовка учительских кадров, повышение их
идейно-политического уровня и педагогического мастерства изложены в иссле-
довании Т. И. Сандиной7,  частично эти вопросы проанализированы в работах
А. В.  Ососкова, К.  А. Коткова8  и  Н.  В.  Талдина9.

Более  развернутая  характеристика  подготовки  национальных  кадров  содер-
жится в  работе В.  К. Прокаева,  в которой  на  основе разнообразных  архивных
материалов и печатных источников освещены основные стороны жизни и дея-
тельности  первого  мордовского  педагогического  учебного  заведения,  открыто-
го в 1918 г. в Саратовской губернии10.

Об открытии учительских семинарий в Казани, Пензе, где обучались и пред-
ставители  мордвы,  упоминается  в  большом научном  труде  Г. Я. Меркушкина11.
«… В. Х. Хохряков, директор Пензенской учительской семинарии …увеличил число
семинаристов — мордвы  по  национальности;  в  первый же  год  существования
семинарии добился того, что 3 степендиата были из мордвы, ввел преподавание
мордовского языка <…> При открытии в 1872 г. Казанской инородческой учитель-
ской  семинарии  была  создана  начальная школа  с несколькими  группами,  в  том
числе и мордовской. В 1904 г. из 198 учащихся семинарии 36 было из мордвы, а
в 1905 г. семинарию окончило 75 человек мордвы»12.
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Вопросы учительства Мордовии при анализе народного образования респуб-
лики рассмотрены в диссертационных работах И. А. Фирсовой, Т. И. Шукшиной
и О.  Н.  Осяевой13.

Отдельные указания на функционирование учительских семинарий, в которых
готовились  учительские кадры,  упоминается  в ряде статей «Истории Мордовии
в лицах»14.

Некоторые  сведения  о  средних  педагогических  учебных  заведениях,  анали-
зирующих состояние образования в Мордовии, содержатся в отдельных статьях.
В частности, И. А. Яшкин в статье «КПСС в борьбе  за осуществление культур-
ной революции в Среднем Поволжье» указывает на численность педтехникумов:
в 1928 — 1929 гг. их было три, 1931 — 1932 гг. — двенадцать15. В первом случае
число  действующих  педтехникумов  соответствует  действительности.  Однако  по
другим источникам в  1931 — 1932 гг.  в мордовском крае  их было восемь16.

Таким образом, все основные работы, а также отдельные научные статьи или
разделы,  являющиеся  частью  монографических  исследований,  дополняющие  и
отражающие культурную ситуацию мордовского края в тот или иной период сво-
его  развития,  не  дают  полной  картины  сложившегося  положения  как  с  числом
учебных заведений,  так и с подготовкой в них учительства.

Наиболее значимой с точки зрения содержательности и глубины анализа яв-
ляется  монография  В.  Л. Житаева,  О. А.  Баршовой  и  О.  Г.  Попковой17.  В  ней
процесс подготовки педагогических кадров в мордовском крае анализируется на
богатом фактическом материале, с привлечением разнообразных источников и на
материале огромного региона, территория которого в дореволюционное время вхо-
дила  в  состав  четырех  губерний.  Кроме  того,  эта  работа  интересна  тем,  что  в
ней рассматривается достаточно широкий аспект проблем, например, состояние
учительских кадров, их подготовка, историко-культурный портрет дореволюцион-
ного  учительства,  его  воззрения,  общественная  жизнь  и  др.  Однако  в  этой  мо-
нографии недостаточно полно отражена  деятельность учительских семинарий и
педагогических классов в гимназиях, готовящих учителей для низших школ.

Система  образования  в  российской  провинции  во  второй  половине XIX —
начале ХХ  вв.,  профессиональная и общественная  деятельность  дореволюцион-
ной учительской интеллигенции, ее социальный состав, уровень образования, ма-
териальное положение, общественный статус и т. д. рассмотрены в диссертации
А. А.  Баршовой18.

Интересной и содержательной является исследование И. А. Зеткиной19. В нем
автором разносторонне проанализированы профессиональный статус учительства
края,  его  материальное  обеспечение,  социальное  происхождение,  указывая,  что
«учительство мордовского  края представляло собой пеструю массу как  по уров-
ню профессиональной подготовленности, так и по социально-экономическому по-
ложению и уровню общественной активности»20.

Отдельно следует отметить интересную по содержанию и богатую по исполь-
зованию фактического материала работу О. В. Кошиной21, в которой главное вни-
мание  уделено  половому  и  возрастному  распределению  педагогов  в  различных
учебных  заведениях,  а  также  сословному  составу  учительства  и  их  материаль-
ному  положению.  Следует  отметить,  в  вышеуказанных  работах И.  А.  Зеткиной
и О. В. Кошиной не  рассматривались вопросы подготовки  учительского корпуса

Исторические науки и археология



144

через  средние  специальные  педагогические  учебные  заведения  и  не  ставилась
задача исследовать степень подготовленности и уровень профессиональной при-
годности учителей для педагогической работы. Однако содержательный матери-
ал  статей  дает  достаточную  картину  жизни  и  деятельности  дореволюционного
учительства.

Вопросы политической ориентации и профессионализма учительства мордов-
ского края начала ХХ в. проанализированы в статье Г. А. Куршевой и Е. Н. Би-
кейкина22.  Как  отмечают  авторы,  «состав  учителей  был  довольно  разнообраз-
ный.  Среди  учителей-мужчин  значительную  часть  составляли  выпускники
учительских семинарий, в меньшей степени были представлены бывшие слуша-
тели духовных семинарий (с полным и неполным курсом)… Большинство учите-
лей-женщин окончили средние учебные заведения и не имели профессиональной
подготовки»23.

Вопросы подготовки учительских кадров в Ардатовском, Краснослободском,
Саранском, Спасском, Темниковском и др. уездах рассмотрены в монографиях
В. Л. Житаева, В. В. Кадакина, Л. М. Жарковой и А. Н. Игонькиной. В исследо-
ваниях  достаточно  полно  дана  характеристика  различным  учебным  заведени-
ям, в том числе интересный материал представлен по учительским семинариям:
Казанской инородческой, Пензенской и Порецкой Симбирской губернии, и про-
анализирована деятельность Екатерининского учительского института Тамбов-
ской губернии, Саранской, Темниковской гимназий, Кирилловской и Виндреевской
учительских школ24.

Так,  в  статье  В.  Л. Житаева25  на  примере  Пензенской, Симбирской  и  Там-
бовской  губерний  рассмотрен  состав  учительских  кадров  по  образовательному
уровню: «…не все преподаватели имели одинаковое право к отношению к препо-
давательской деятельности. Одни из них окончили курс в специальных и средних
учебных  заведениях, другие, хотя и не окончили таковые учебные заведения, но
сдавали  специальный  экзамен  для  получения  педагогического  свидетельства»26.
В другой статье В. Л. Житаева27 содержатся упоминания о выпускниках учитель-
ских  семинарий,  институтов и школ.  Автор  в  работе указывает  на  малочислен-
ность педагогов в крае, окончивших учительские семинарии или институты.

Л. М. Жаркова, проанализировав состояние подготовки педагогических кад-
ров  в Спасском  уезде  Тамбовской  губернии  конца XIX —  начала  XX  в.,  отме-
чала,  что  «…самую  крупную  группу  среди  учителей  составляли  воспитанники
Тамбовского  Екатерининского  учительского  института»28. Исследуя  состав  учи-
тельниц школ  уезда,  автор  пришел  к  выводу,  что большинство  из них  являлись
выпускницами епархиальных училищ.

П. П. Кузнецов, В. Т. Лашко, рассмотрев состав учительства начальных школ
в Ардатовском  уезде,  высоко  оценили  вклад  директора  народных  училищ Сим-
бирской губернии И. Н. Ульянова в подготовке учительских кадров. Они ука-
зали, что «…наряду с  громадной работой по организации народных училищ,
И. Н. Ульянов не  забывал о  том, что  в конечном итоге успех всех его меропри-
ятий  будет  зависеть  от  качества учителей  в  училищах,  и,  что  самое  главное, от
качества их подготовки»29. Из архивных источников нам известна роль И. Н. Уль-
янова в организации Порецкой учительской семинарии, в которой учились многие
представители  мордвы.
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В научном исследовании И. А. Фирсовой30 изложены состояние и подготовка
учительства Мордовии в 1917 — 1928 г.,  рассмотрены вопросы педагогического
образования, материально-правовое положение учительства и сталинские репрес-
сии среди него. В работе автором показаны проблемы привлечения дореволюци-
онного учительства к сотрудничеству с советской властью и агитационно-пропа-
гандистская роль видных деятелей народного просвещения Мордовии М. Е. Ев-
севьева,  Е.  В.  Скобелева,  И. В.  Прокаева,  И. М.  Пятаева  и  др. В  диссертации
также  уделено  внимание  вопросам  подготовки  учителей  начальных школ  через
средние  педагогические  заведения — техникумы и  их организации  на  террито-
рии Мордовии и за ее пределами. На основе изучения проблем подготовки кад-
ров средней квалификации, И. А. Фирсова пришла к следующему выводу: «в ус-
ловиях мордовского  края  подготовка  учителей  велась  главным  образом  посред-
ством  краткосрочных  курсов  и  педтехникумов»31.

В  работе  О. Н.  Осяевой  дан  анализ  учительских  кадров школ Мордовии  в
послевоенный период (1945 — 1955 гг.). Автор исследовал подготовку педагоги-
ческих кадров через высшие и средние учебные заведения, указал число  выпус-
кников, пришедших в школы по окончании учительских институтов и педагогиче-
ских училищ, которые, по мнению исследователя,  составили абсолютное боль-
шинство. В первый послевоенный год учителей со средним педагогическим об-
разованием в Мордовии было 64,2 %, а в 1951 г. — 57,1 %32.

Т. И. Шукшина в своей диссертационной работе, выполненной на широкой
источниковой  базе  с  использованием большого  количества  архивного  и  печат-
ного материалов, уделила большое внимание социальному положению учитель-
ства Мордовии33.

А. Л. Киселев в интересном и богатом фактами исследовании, посвященном
проблемам  развития  культуры  в Мордовии,  подготовке  кадров  через  средние
педагогические  заведения уделил  несколько строк,  указав, что  за  период  с 1928
по 1958 г. «учителей со средним образованием было подготовлено 11 364 чел.»34.

 Анализу интеллигенции Мордовии дореволюционного периода первую главу
своей работы посвятил В. С. Ивашкин35. Он считает, что расширение сети школ
и средних учебных  заведений было связано  с переходом России в стадию капи-
талистического развития, с увеличением потребности в квалифицированных кад-
рах. Действительно, с увеличением числа школ во второй половине XIX в. появи-
лась  большая  потребность  и  в учительских кадрах. В то же  время автор  утвер-
ждает, что «…интеллигенция пополняет свои ряды преимущественно из эксплуа-
таторских классов и в целом верой и правдой служит буржуазии»36, с чем нельзя
согласиться, т. к. в числе школьной интеллигенции было немалое число из среды
крестьян, разночинцев и мещан.

 В другой своей работе37 В. С. Ивашкин сделал попытку проследить тенден-
цию формирования кадров через высшие и средние учебные заведения в сравне-
нии с  автономными  республиками Поволжья. В  ней  автор  заключает, что  «под-
готовку  кадров  национальной  интеллигенции для  нерусских народов  Поволжья
практически приходилось начинать заново», «привлечение и перевоспитание старых
специалистов, которые насчитывались единицами или несколькими десятками, не
могли  решить  проблему  кадров»,  и  что  «оставался  единственный путь —  созда-
ние новой советской интеллигенции»38. Автор говорит обо всей дореволюционной
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интеллигенции, которой действительно было мало. Самой многочисленной ее ча-
стью  являлась школьная  интеллигенция,  большинство  из  которых работало  и  в
советской школе, продолжая лучшие традиции дореволюционной школы, заложен-
ные великими педагогами Ушинским, Корфом и др.

Таким образом, историографический анализ показал, что исследователи, за-
нимающиеся изучением вопросов учительства мордовского края, проанализиро-
вали многие стороны его жизни: быт, деятельность, сроки службы, политические
взгляды и т. д. Однако в меньшей степени исследованы вопросы подготовки учи-
тельских  кадров  через  средние  педагогические  заведения  как  в  дореволюцион-
ный, так и советский период.В связи с этим изучение вопросов подготовки учи-
тельского персонала со средним педагогическим образованием остается актуаль-
ным и сегодня. Долгие годы школы Мордовии комплектовались в основном вы-
пускниками  9  педучилищ  и  2  учительских  институтов.  На  сегодняшний  день
потребность кадров с подобным образованием не уменьшается, а, наоборот, воз-
растает. Все  это  выдвигает  задачу всестороннего  и  углубленного  изучения  этой
проблемы и создания фундаментального труда по истории становления и разви-
тия  среднего  педагогического  образования  в мордовском  крае.
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В  статье рассматривается проблема  сохранности  аудиовизуальных материалов в  архивах и
фильмофондах.

Key words:  newsreel,  synchronous  recordings,  audio  and  visual  archives,  veteran memoirs,
digital  technologies.

The problem of safekeeping of audio and visual materials in archives and film funds is considered
in the article.

Тема Великой Отечественной  войны  всегда  была  одной  из  приоритетных  для
российских журналистов. В  год 70-летия Великой Победы зрителям всех телекана-
лов были показаны новые произведения и повторы снятых в прежние годы фильмов,
программ, очерков. Данная работа приобретает особое значение в связи с тем, что в
США и Европе занялись пересмотром итогов совместной победы над фашизмом.
«Широкая дискуссия о Великой Отечественной войне  (1941 — 1945 гг.), навязан-
ная  России,  является  важным  звеном информационной  войны,  информационно-
психологической операцией Запада, — отмечает М. Бибин в статье о попытках фаль-
сификации истории. — Для того, чтобы не допустить усиления позиций России на
международной  арене, на  Западе предпринимаются  масштабные  действия по  пе-
ресмотру роли СССР во Второй мировой войне»1. В условиях жесткого идеологиче-
ского  противостояния эффективность  работы тележурналистов  зависит  не от коли-
чества, а от качества телевизионных программ, посвященных событиям прошлого.

Современный  технический  уровень  определяет  не  только  коммуникативные
возможности  электронных СМИ,  но  и,  как  это  было  всегда  в  процессе  развития
аудиовизуальных искусств, изобразительно-выразительный ресурс кино и  телеви-
дения. Существенно не только то, что рассказали зрителю, но и как, при помощи
каких профессиональных приемов и средств монтировались  разнообразные мате-
риалы.  Понятие  структуры  предполагает  три  момента:  определенным  образом
выделенные элементы, их взаимоотношения и целостность в рамках системы, ча-
стями которой они являются. В процессе подготовки передачи или фильма исполь-
зуется разнообразный материал: фотографии и кинохроника, свидетельства очевид-
цев и экспертов, фрагменты из старых фильмов и т. д. Все это монтируется, озву-
чивается и идет в эфир. В процессе работы автор с режиссером находят оптималь-
ное сочетание, компоновку в рамках очерка или фильма материала, собранного за
недели, месяцы упорного поиска. В итоге такое произведение становится событи-
ем в культурной жизни. Иногда же при использовании аналогичных структурных
элементов в эфир выходит программа, которая зрителям не интересна.
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Для создания  образа  прошедшей  эпохи нередко монтируют кадры  кинохро-
ники, поскольку, несмотря на специфику, оба канала информации — кино и теле-
видение — используют  общий аудиовизуальный язык. При  необходимости мон-
тируются сцены из игровых фильмов (особенно если они сняты давно и по стили-
стике мало отличаются от хроники). Однако основным носителем информации ос-
тается  человек,  в  кадре  или  за  кадром.  Обращение  к  событиям  прошлого  в
телепередаче  проще  всего  осуществить,  полагаясь  на  индивидуальную  память
очевидцев —  участников  событий.  Прием  весьма  органичен  для  телевидения.
Именно поэтому он широко используется в произведениях на историческую тему,
начиная с первых шагов ТВ и вплоть до наших дней, ибо ретроспекции, по мне-
нию исследователей экранных искусств, неотъемлемая часть настоящего времени
фильма2. Зритель не  только слышит, как происходят те или иные  события, но и
видит их участника, т. е. информация персонифицирована.

Телевидение весьма умело адаптирует для своих потребностей информацию
из всевозможных хранилищ, и в то же время создает свои архивы, хранит свои
мемуары.  Однако  очевидцев  исторических  событий  с  каждым  годом  остается
все  меньше.  По  данным ЦСУ СССР,  в  середине  1970-х  гг.  еще  не  забыли  со-
бытия революции 1905 г. 4,5 % населения страны, 17,0 % жили в эпоху Первой
мировой и Гражданской войн, более 40,0 % помнили события 1930-х гг., около
60,0 % участвовали в Великой Отечественной войне3.

Сегодня ситуация принципиально иная. По данным Мордовской республикан-
ской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных  органов,  накануне  70-летия  Победы  в Мордовии  были  живы
около 1 300 участников Великой Отечественной войны, из них более половины —
ветераны,  принимавшие  участие  в  боевых  действиях.  К  сожалению,  с  каждым
годом их  остается  все меньше и меньше. Поэтому  особую ценность  приобрета-
ют воспоминания ветеранов, участников исторических событий, зафиксированные
на каком-либо носителе.

Обратимся  к  творчеству  известного  советского  писателя К. Симонова,  кото-
рый серию фильмов о полных кавалерах ордена Славы, снятых в 1970-х гг., назвал
«Солдатские мемуары»:  «Несколько  лет  назад  я  стал  задумываться  над  тем,  по-
чему,  в  сущности,  мы  называем  мемуарами  только  книги?  Почему  библиотека
мемуаров — это, в нашем сознании,  только собрание книг? Ведь для нашего вре-
мени это совсем  не  так. В наше  время пора  создавать и  киномемуары, и  телеме-
муары,  и было  бы  непростительно,  нам  не  простила  бы история,  если  бы мы не
делали это коллективными усилиями»4. Проблема «кабинета мемуаров» — не толь-
ко российское явление. Еще в начале прошлого столетия О. Шпенглер в своей зна-
менитой книге «Закат Европы» писал: «Разве наша культура не культура автобиог-
рафий, дневников, исповедей и неумолимого нравственного самоиспытания?»5.

В фильмотеках телестудий хранится огромное количество материалов: сданные
на фондовое хранение очерки и репортажи, кадры хроники и всевозможные програм-
мы, синхронные записи воспоминаний о событиях и т. д. Эти материалы — бесцен-
ное богатство, ибо на них запечатлена наша история. К сожалению, невосполни-
мых  потерь  слишком много. Например,  на  центральном  телевидении  была  стерта
пленка с записью встречи в  аэропорту Ю. А. Гагарина после его полета вокруг
Земли. Космонавт № 1 спустился по трапу самолета и пошел по ковровой дорожке
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отдать рапорт руководству страны. Вдруг у него развязался шнурок на  ботинке.
Гагарин  нагнулся и долго старательно его  завязывал. Данные кадры потеряны.

Таких потерь немало и на региональных телестудиях. В мае 1985 г. в Моск-
ве  на  Красной  площади  творческая  бригада  ГТРК Мордовии  снимала  очерк  о
знаменитом земляке — Д. Т. Налдине, которого К. Симонов  запечатлел в одном
из документальных фильмов  «Солдатские мемуары». Однако,  если Симонов бе-
седовал  с  полным кавалером ордена Славы,  то  работники  республиканского  те-
левидения снимали Д. Т. Налдина как полного кавалера ордена Славы и повтор-
но награжденного орденом Славы II степени.

Статусом высшей  солдатской награды не  было  предусмотрено  награждение
четырьмя орденами: после получения ордена Славы I степени за очередной под-
виг  представляли  к  званию  Героя  Советского  Союза.  На  фронте  Налдин  был
наводчиком, командиром орудия, в конце войны командиром огневого взвода. Их
называли смертниками, так как у артиллеристов было очень мало шансов выжить.
Батарею перебрасывали с одного танкоопасного направления на другое. Налдин
был представлен  к  награде, но в военной суматохе  она  затерялась.

В 1970 — 1980-х гг. была популярной газетная рубрика «Награда нашла героя».
О том, как полного кавалера ордена Славы нашел еще один орден, рассказали га-
зеты «Правда», «Московские новости» и региональные издания. Зрители также уви-
дели снятый о нем телеочерк. Спустя некоторое время для одной из телепрограмм
вновь понадобились кадры с Налдиным. Была подана заявка в фильмотеку, но очерк
не  был  найден. По-видимому,  после  очередного  показа материал  не  был  возвра-
щен  в фильмотеку. Дальнейшая  судьба  ленты неизвестна.

В середине 1990-х гг. режиссер ГТРК «Мордовия», отвечающий за сохранность
архива,  без  согласования  с  руководством  стер с  видеолент  записи  всех демонстра-
ций, традиционно проходивших в столице республики 1 мая и 7 ноября, мотивируя
свой поступок тем, что эти кадры никому уже не интересны. Таким потерям нет числа.

«Культура человека прямо пропорциональна знанию прошлого»6, — утверж-
дал Л. Гумилев. Участники проведенного в НИИ гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия круглого стола отмечали, что воспитание патри-
отизма невозможно без знания истории своей страны7. Журналисты всегда будут
обращаться к героическому прошлому, показывая в эфире повторы известных лент
и создавая новые работы, пытаясь в них осмыслить исторические события с точки
зрения своего времени. Проблема соотношения прошлого и настоящего в культу-
ре, взаимосвязь наследия прошлых лет и достижений современности всегда была
сложной, неоднозначной, и каждое новое поколение переосмысливает ее. Однако
уже сегодня необходимо  позаботиться  о  том, какой материал  будет у  них  в рас-
поряжении.

За  последние  десятилетия  техника  электронных  СМИ развивалась  быстры-
ми темпами. Все телекомпании, в том числе и региональные, перешли на компь-
ютерные технологии. Иными стали и условия хранения аудиовизуальных матери-
алов. Практически все кино- и телевизионные фильмотеки стали цифровыми. Они
оказались  удобнее  архивов  на  кинопленке  и  видеокассетах,  так  как  позволяют
существенно сократить время поиска необходимых материалов и не подвергаются
порче  во  время  хранения. Компьютерные  архивы  стали  мультимедийными хра-
нилищами, оснащенными системами поиска электронной документации для интег-
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рированного производства информационного продукта, т. е. созданы практически
идеальные технические условия для хранения и поиска телерадиоматериалов.

В ходе массовых политических кампаний очень часто звучит слово «память».
Историческая память — процесс накопления, сохранения и воспроизводства инфор-
мации. Очевидно, что информация, зафиксированная не только в памяти людей, но
и на всевозможных носителях, имеет гораздо больше шансов сохраниться для исто-
рии и быть воспринятой последующими поколениями. К сожалению, в фильмоте-
ках мало воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, нет интервью с
А. И. Березиным, И. П. Астайкиным, А. И. Сухаревым, В. А. Левакиным, А. Т.  Ку-
няевым, А. В. Долгановым и др. Сегодня со всей остротой встает вопрос о необ-
ходимости принятия республиканской программы по созданию исторического ар-
хива  аудиовизуальных  документов. В  первую  очередь  требуется  составить  реестр
имеющихся материалов,  определить место  и  условия  их хранения. Найти людей,
свидетелей исторических событий, записать с ними интервью и отправить матери-
алы  в архив. Необходимо систематизировать по годам  кадры кинохроники. Боль-
шой интерес для телезрителей представляют регулярно идущие в программах ГТРК
«Мордовия» сюжеты, показывающие исторический облик городов и сел республи-
ки. Кроме того, у кинолюбителей хранятся огромные по объему материалы, содер-
жащие сведения о праздниках, юбилеях, освоении целины, вузах, школах, стройотря-
дах и т. д. Необходимо обратиться к ним и помочь в оцифровке интересных кадров.

Проблемой  сбережения материалов,  находящихся  в  фильмовидеотеках,  оза-
бочены профессиональные работники кино и телевидения,  сотрудники архивов.
Ценны любые свидетельства.  «От имени  будущего  никто  не имеет  права решать,
что  необходимо  оставить,  а  что  должно  быть  уничтожено»8, —  отмечал  первый
заместитель директора Госфильмофонда России В. Ю. Дмитриев. Осознание под-
линной ценности многих лент приходит с годами. Оценку за сложную работу по ар-
хивированию аудиовизуальных материалов дадут спустя много лет наши потомки.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
И БЛИЖАЙШИХ К НЕЙ РЕГИОНОВ РОССИИ

(Сравнительный анализ в контексте программно-целевого
регулирования социально-экономического развития территорий)

COMPETITIVENESS OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
AND THE NEAREST REGIONS OF RUSSIA

(Comparative Analysis in the Context of Special-Purpose Program
Regulation of the Social and Economic Development of Territories)

Ключевые слова:  конкурентоспособность,  социально-экономическое  развитие,  оценоч-
ный критерий, преимущество, программно-целевые  технологии.

В  статье проводится  сравнительный  анализ  конкурентоспособности Республики Мордо-
вия и девяти  субъектов Российской Федерации  с  точки  зрения программно-целевого регулиро-
вания  социально-экономических процессов,  происходящих  на  их  территориях.

Key words:  competitiveness,  social  and  economic development,  evaluation  criterion,  advantage,
special-purpose  program  technology.

A comparative analysis of competitiveness of  the Republic of Mordovia and nine regions of  the
Russian Federation is made in the article from the point of view of special-purpose program regulation
of  social  and  economic processes  taking place on  these  territories.

Наиболее подходящим для решения многоаспектных и внутренне противоре-
чивых проблем территориального развития является программно-целевой метод
государственного регулирования экономики,  введение которого на федеральном,
субфедеральном и муниципальном уровнях территориального хозяйствования во
многих  случаях  оказывается  безальтернативным.  Исследование  теории  и  прак-
тики регионального управления позволяет заявить о последовательности процес-
са бюджетного планирования и появлении программно-целевых технологий, пре-
дусматривающих разработку и реализацию политики для достижения цели и за-
дач социально-экономического развития территории.

Использование программно-целевого подхода  в общегосударственном,  реги-
ональном и муниципальном уровнях определяется характером и территориальным
масштабом возникновения комплексной проблемы, предполагающей реализацию
целевых  программ  как  инструмента  разрешения  системных  проблем  за  счет
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выполнения совокупности проектов, увязанных по целевым установкам, ресурсам
и срокам. Важным критерием оптимальности  региональной политики  при этом
выступает соблюдение принципа концентрации финансовых ресурсов на ключевых
позициях развития экономики и социальной сферы. Данный принцип обеспечивает
согласованность между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или
планируемыми результатами их расходования, способствует соблюдению едино-
го подхода к рационализации финансовых средств при решении актуальных воп-
росов на любом уровне  государственного управления.

Однако  разработка  программы  социально-экономического  развития  отдель-
но  взятого  экономического  субъекта  Российской Федерации  требует  понимания
уровня конкурентоспособности окружающей его среды. При выборе региона для
инвестирования перед вкладчиками возникает вопрос предпочтения лучших ус-
ловий выполнения инвестиционного проекта с императивом эффективного разви-
тия  бизнеса  в  будущем.

Рассматривая с данных позиций Республику Мордовия и близлежащие субъек-
ты Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чуваш-
ская Республика, а также Владимирская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская,
Тамбовская и Ульяновская области), следует иметь в виду, что она располагает-
ся  в  высококонкурентной  зоне.  С  одной  стороны,  это  дает  некоторые  преимуще-
ства в плане транспортной доступности и логистики, с другой — определяет недо-
статки  структурного  характера  в  экономике.

Вышеназванные субъекты обладают хорошим потенциалом для ведения сель-
ского хозяйства, развития инновационных производств, транспортной инфраструк-
туры и строительной индустрии. Перспективы роста экономических показателей
в этих отраслях будут являться оценочными критериями для проведения анализа
конкурентоспособности данных регионов.

Под термином «экономический потенциал» подразумевается совокупная спо-
собность отраслей  народного  хозяйства  производить  промышленную и  сельско-
хозяйственную продукцию, осуществлять капитальное строительство, перевозки
грузов, оказывать услуги населению в определенный исторический момент1.

В  словаре-справочнике  «Экономика  и  право»  имеется  обобщенное  понятие
социально-экономического потенциала, под которым понимается совокупная спо-
собность  экономики  региона,  ее  отраслей,  предприятий,  хозяйств  осуществлять
производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, удовлетво-
рять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие про-
изводства  и потребления. Экономический потенциал  региона определяется при-
родными  ресурсами  региона,  средствами производства,  трудовым и  научно-тех-
ническим потенциалом, накопленным в регионе объемом национального богатства2.

Социально-экономический  потенциал  играет  значительную  роль  в  системе
организации национального хозяйства, региональной и производственной органи-
зации, выступая ее материальной основой.

В состав экономического потенциала территории включают:
1)  геополитический фактор,  определяемый  географическим  положением,

общественно-политическими условиями и факторами развития;
2) природный фактор, окружающие человека условия, используемые им для

обеспечения  жизнедеятельности,  для  характеристики  которого  используются
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показатели экологической емкости территорий, степени ее загрязнения, уровня выб-
росов  вредных  веществ  в  окружающую  среду,  объема  оборотной  воды,  рекреа-
ционного потенциала и др.;

3)  производственный фактор,  обеспечивающий  осуществление  производ-
ственного процесса, для количественного измерения которого рассчитывают сто-
имость основных производственных фондов и производственных мощностей. Для
оценки производственных фондов обычно принимается их восстановительная сто-
имость в ценах на дату переоценки;

4)  инвестиционный фактор,  учитывающий  основные  макроэкономические
характеристики. При его оценке анализируется инвестиционный риск — величи-
на вероятности потери инвестиций и дохода от них, складывающаяся из законо-
дательного, политического, социального, экономического, финансового, криминаль-
ного и экологического видов риска;

5)  инновационно-образовательный фактор,  характеризующийся  уровнем
развития рынка интеллектуальной собственности, степенью использования науч-
но-технической сферы (число организаций, участвующих в НИОКР, численность
занятых в научно-технической сфере и их структуры, величина ассигнований на
проведение научно-исследовательских работ и затрат на создание новой техники
и т. д.),  качеством образования и культурного развития;

6) трудовой фактор,  заключающийся  в  совокупности  способностей  и  воз-
можностей кадров обеспечивать эффективное функционирование организации, вы-
ражающийся  в  трудовых ресурсах  и  их качественных характеристиках  (числен-
ность персонала, профессионально-квалификационная структура кадров, половоз-
растной состав, укомплектованность персонала, индивидуальные личностные ха-
рактеристики);

7) фактор региональной инфраструктуры,  определяемый  возможностями
функционирования здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торгов-
ли, сферы общественного питания и др.;

8)  социокультурный фактор,  обусловленный  историческим  опытом  обще-
ства, традициями, состоянием науки, культуры и образования.

Следовательно,  под  общей  трактовкой  социально-экономического потенциа-
ла имеется в виду совокупность всех имеющихся средств и возможностей реги-
она,  обеспечивающих  их  эффективное  использование и  приумножение с  целью
устойчивого роста уровня качества жизни населения.

Комплексная  оценка  социально-экономического  потенциала  рассматривае-
мых  субъектов  РФ  позволяет  сделать  вывод  о  некоторой  стабилизации  поло-
жения в них: обозначены устойчивые темпы роста основных внутрирегиональ-
ных индикаторов, преодолена социальная турбулентность, успешно реализуются
национальные приоритетные проекты в сфере образования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, жилищного строительства, остановлен спад производства и по-
требления.  Однако  в  структуре  регионов  прослеживается  некоторая  социально-
экономическая  неоднородность.

Одним из основных факторов развития территории является транспортная до-
ступность. Отсутствие крупного аэропорта в Рязани, Йошкар-Оле и Пензе огра-
ничивает потенциал хозяйствующих мезоуровневых субъектов, обусловливая не-
удобства  и меньшую  привлекательность  для  деловых  командировок  и  инвести-
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ционного климата3.  Близость Владимирской области к Москве  дает хорошие  воз-
можности для перемещения не только сборочного производства, но и логистических
центров из столичного региона. Таким территориальным преимуществом уже вос-
пользовались Калужская (по отношению к Москве) и Тверская (по отношению к
Санкт-Петербургу)  области.

Автомобильный транспорт имеет примерно одинаковую развитость во всех
рассматриваемых  регионах,  однако  автотрассы,  проходящие  через  Саранск,
Йошкар-Олу  и Ульяновск,  несут меньшую  транзитную направленность.  Тем  не
менее,  субъекты  Российской Федерации  в  географическом плане  располагаются
между г. Москвой и Уральским промышленным кластером, значит, обладают зна-
чительным потенциалом при обслуживании транзита и переработке сырья4.

Чувашская  Республика  и  Республика Татарстан,  а  также Нижегородская  и
Ульяновская области имеют выход к бассейну Волги и крупные речные порты в
областных центрах, что, несомненно, является для них внутренней сильной сто-
роной. Вследствие неразвитости речного транспорта (особенно грузового) назван-
ные регионы не могут в полном объеме получать имеющиеся в их наличии пре-
имущества  перед  соседями.

Основным  видом транспорта  для  развития  современной экономики  в  Рос-
сии является железнодорожный, который представлен транзитными сообщени-
ями  во  всех  регионах,  кроме  Республики Марий  Эл  и  Тамбовской  области5.
Лидерами  здесь  выступают  Республика  Татарстан  и  Нижегородская  область.
Железнодорожное сообщение развито практически со всеми регионами страны,
железнодорожные  маршруты  соединяют  Центральную  Россию  с  Уралом,  Се-
верное Поволжье —  с Южным.  Республика Мордовия  имеет  потенциал  выше
среднего, поскольку она обладает выгодами в плане транспортной доступности
и транзитного положения. Инфраструктура вокзалов и аэропорта в г. Саранске
позволяют обеспечить больший грузо-  и  пассажирооборот по сравнению с  со-
седними регионами.

Развитие  сельского  хозяйства  в  исследуемых  субъектах  РФ  происходит  в
сторону прироста производства агропродукции, что фактически может стать цен-
тром роста экономики некоторых из них6. В посткризисный период многие инвес-
тиционные компании и межотраслевые холдинги начали инвестировать финансо-
вые средства  именно в аграрную  сферу как  в наиболее стабильную и слабораз-
витую отрасль экономики. Природно-климатические условия изучаемых регионов
подходят для выращивания основных видов сельскохозяйственных культур, раз-
вития отраслей кормопроизводства и животноводства. Высокий спрос на продо-
вольственные товары подталкивают к созданию высокоспециализированных сель-
скохозяйственных  кластеров7.

Из представленных регионов наиболее крупный сельскохозяйственный кла-
стер  располагается  в  Республике  Татарстан.  По  показателю  производства  аг-
ропродукции  она  занимает  3-е  место  в  России8.  Здесь  представлены  все  ос-
новные отрасли животноводства, большое развитие получила пищевая промыш-
ленность и переработка сельскохозяйственного сырья9. Тамбовская, Нижегород-
ская  и  Пензенская  области,  а  также  Республика Мордовия  имеют  высокие
показатели производства сельскохозяйственной продукции. Здесь также сфор-
мированы  кластеры,  «привязанные»,  как  правило,  к  крупным  населенным
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пунктам (Нижний Новгород, Саранск, Тамбов, Дзержинск и др.)10. Если в Рес-
публике  Татарстан  структура  сельскохозяйственной  продукции  максимально
диверсифицирована, то в регионах «второго порядка» прослеживаются тенденции
к развитию более узкоспециализированных производств (мясное животновод-
ство —  в  Республике Мордовия,  технические  культуры  в  растениеводстве —
в  Тамбовской  области)11.

Важным элементом инвестиционной политики является капитальное строи-
тельство  или  создание  инфраструктуры  основных  средств.  В  реальном  секторе
экономики без этого не обходится практически ни один инвестиционный проект.
По  величине  объема  ведения  строительных  работ  можно  определить  уровень
развития инфраструктуры, жилищного фонда и рынка коммерческой недвижимо-
сти.  Так,  среди  представленных  регионов  по  показателю  величины  стоимости
строительных  работ  лидирует  Республика  Татарстан,  которая  обгоняет  близле-
жащие к ней регионы почти в 10 раз (более 278 млрд руб. по виду деятельности
«Строительство»)12.  Это  происходит  благодаря  стремительному  развитию  про-
мышленности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», ставшей не толь-
ко полюсом роста для всей региональной экономики, но и послужившей сигна-
лом к форсированию курса на обновление основных фондов, в том числе на ре-
монт  сооружений и  зданий. В настоящее время в ОЭЗ «Алабуга»  зарегистриро-
ваны  42  резидента,  заявлено  инвестиций  на  сумму  109  млрд  руб.,  71  млрд  из
которых уже  инвестировано,  создано 4 500 рабочих мест.  За время  существова-
ния ОЭЗ выпущено продукции на 107 млрд руб.13 В 2014 г. здесь появились еще
4 — 5 новых производств, развивается социальная инфраструктура (построен кот-
теджный городок, идет строительство многоэтажных домов для сотрудников ОЭЗ,
открыта  международная школа).

Высокий  показатель  капитального  строительства  наблюдается  в  Нижего-
родской области (более 128 млрд руб.). Программы доступного жилья и разви-
тия машиностроения  обеспечивают  крупные  заказы  для местных  подрядчиков
и  застройщиков. В  других  регионах  также  отмечаются  хорошие  показатели
(24 — 37 млрд руб.  по  виду деятельности  «Строительство»),  кроме  Республи-
ки Марий Эл, где эта величина ниже (12 млрд руб.). Низкий внутренний спрос на
рынке жилья, отсутствие крупных инвестиционных проектов по развитию сопут-
ствующей  инфраструктуры  обусловили  низкий  объем  строительно-монтажных
работ14.

По показателю инвестиций на душу населения можно определить качествен-
ный уровень развития экономики и вкладываемых в нее  средств. Несмотря на
высокую численность населения, Республика Татарстан является лидером среди
анализируемых регионов по степени конкурентоспособности, занимая 17-е мес-
то в стране по данному показателю15. Высокие показатели имеют также Ниже-
городская  и Тамбовская области  (29-е  и  31-е места). Владимирская  область  и
Республика Марий Эл, напротив, значительно отстают (68-я и 65-я позиции со-
ответственно).

Республика Мордовия  по  этому  показателю  занимает  41-е  место  в  РФ16.
Большую роль в достижении этого положения сыграла подготовка к проведению
Чемпионата мира  по футболу  (2018  г.),  дополнительно  инициировав  несколько
крупных инфраструктурных инвестиционных проектов (строительство гостиниц,
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объездных дорог, ремонт объектов транспортной и городской инфраструктуры).
После их завершения и в случае успешного проведения этого мероприятия Мор-
довия может стать привлекательной инвестиционной площадкой для вложения
финансовых средств в те отрасли, где инфраструктура играет не последнюю роль
(финансы, IT-сектор и логистика).

В экономике важное место отводится добавочной стоимости. Причем, чем
выше в ней элемент труда и знаний, тем большую ценность представляет произ-
водство. Наличие высококвалифицированных рабочих мест выступает одним из
наиболее важных факторов развития постиндустриальной экономики. Нижегород-
ская область и Республика Татарстан входят в десятку первых регионов по это-
му показателю в России17, в которых исторически сложились наукоемкие промыш-
ленные районы (автомобилестроение, радиотехника и связь, фармацевтическая
отрасль, химическая промышленность). Владимирская, Тамбовская, Ульяновская
и Рязанская области имеют средние показатели по России. В них имеются спе-
циализированные отрасли (например, авиастроение — в Ульяновской области),
требующие компетентных специалистов. Однако их масштаб или количество не
позволяют говорить о технологическом лидерстве.

В Мордовии, Чувашии, Марий Эл и Пензенской области уровень создания
высокопроизводительных рабочих мест крайне незначителен. Эту ситуацию мо-
гут изменить структурные преобразования, например, строительство технопарков
(г. Саранск), стимулирование перерабатывающих производств (Пензенская об-
ласть) и других крупных инвестиционных проектов, а также меры государствен-
ной поддержки и различного рода налоговых преференций.

Таким образом, на основе анализа рассматриваемых отраслей экспертным
путем можно распределить указанные регионы по степени их конкурентоспособ-
ности (табл. 1).

Как видно из таблицы, Республика Татарстан является лидером по всем
показателям. Нижегородская область занимает промежуточное положение.
Несмотря на то, что этот регион при наличии сильной промышленно-техноло-
гической базы постепенно утрачивает позиции лидера и без серьезных инвес-
тиционных вливаний и модернизации производства рискует стать депрессив-
ным с точки зрения занятости, изношенности основных фондов и общего уровня
жизни.

Таблица 1
Рейтинг конкурентоспособности некоторых субъектов РФ в 2014 г.*

Ранг Регион

1 Республика Татарстан
2 Нижегородская область

3 — 5 Республика Мордовия, Ульяновская область, Тамбовская область
6 — 7 Пензенская область, Рязанская область
8 — 9 Владимирская область, Чувашская Республика

10 Республика Марий Эл

* Составлена авторами на основе экспертной оценки.
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Республика Мордовия, Ульяновская и Тамбовская области могут  войти  в
число быстроразвивающихся экономик мезоуровневого типа новой волны при
условии оптимального выбора вектора развития для каждого региона. Если
инновационное производство  будет  развиваться достаточно  быстрыми  темпа-
ми,  то  эти  регионы  смогут создать  полноценные  кластеры развития  высоких
технологий на базе имеющихся технологических линий (светотехника — в  Рес-
публике Мордовия18,  авиастроение —  в  г.  Ульяновске,  переработка  сырья —
в  г.  Тамбове).

Перспективными  конкурентоспособными  мезоуровневыми  структурами  в
этом  плане  являются  Пензенская  и  Рязанская  области.  В  этих  регионах  не  в
полной мере используется выгодное  географическое положение и федеральных
транзитных путей. Создание на их территориях удобного и крупного логистиче-
ского центра или сборочного производства может увеличить рост  валового  ре-
гионального продукта.

Чувашская  Республика,  Республика Марий  Эл  и  Владимирская  область
представляются  наименее  развитыми и  привлекательными  территориальными
единицами. Для стимулирования потока капиталовложения необходимо эффек-
тивное государственное регулирование и существенная финансовая поддержка.
Отсутствие  сильного  бренда  регионов  (как  за  рубежом,  так  и  внутри  России)
отталкивает от них потенциальных
инвесторов. Целесообразно в дан-
ном  случае иметь  PR-компании  с
целью продвижения этих регионов
на  площадках  инвестиционных
форумов, круглых столов, между-
народных  выставок  и  различных
научно-практических мероприятий
общероссийского и межрегиональ-
ного  уровней.  Сложная  ситуация
складывается в Республике Марий
Эл,  где  отсутствуют  потенциаль-
ные точки роста. Данный субъект
Российской  Федерации  по  боль-
шинству экономических показате-
лей  уступает  в  развитии  осталь-
ным регионам.

По данным рейтингового аген-
ства  «Эксперт»,  исследуемые  на-
ми регионы имеют следующие кон-
курентные позиции (табл. 2).

Кроме  экономических  факто-
ров в данном рейтинге учитывают-
ся уровень дефицита бюджета, кри-
миногенная  обстановка,  учет  ре-
сурсной базы и численности насе-
ления и др.19

Таблица 2
Дифференциация некоторых субъектов  РФ

по уровню их конкурентоспособности*

Регион Рейтинг РА «Эксперт»**

Республика Мордовия 3B2
Рязанская область 3B1
Пензенская область 3B1
Ульяновская  область 3B1
Тамбовская область 3A1
Нижегородская область 2B
Владимирская область 3B1
Чувашская Республика 3B1
Республика Марий Эл 3B2
Республика Татарстан 1A

* Составлена  по: Оценка РА  «Эксперт» на декабрь
2013  г.  [Электронный  ресурс]. URL:  http://raexpert.ru/
researches (дата обращения 30.09.2014).

** 1A — высокий потенциал — минимальный риск;
1B — высокий потенциал — умеренный риск; 1C — вы-
сокий потенциал — высокий риск; 2A — средний потен-
циал — минимальный риск; 2B — средний потенциал —
умеренный риск; 2C — средний потенциал — высокий
риск; 3A — низкий потенциал — минимальный риск;
3B1 — пониженный потенциал — умеренный  риск;
3C1 — пониженный потенциал — высокий риск; 3B2 —
незначительный потенциал — умеренный риск.
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Значительный интерес  для  нас
представляет  индекс  конкуренто-
способности, предложенный С. А. Го-
ловихиным (табл. 3).

Таким  образом,  в  зависимо-
сти  от  выбранной  методологии
рейтинга можно по-разному клас-
сифицировать  регионы20.  Однако
при этом возникает проблема ма-
нипуляции  выводами  и  индекса-
ми. В данном случае постоянным
является не только лидерство Рес-
публики Татарстан и Нижегород-
ской области, но и отставание Рес-
публики  Марий  Эл.  Остальные
субъекты Российской Федерации,
находясь  примерно в  равных  ус-
ловиях  по  природно-климатиче-
скому, транспортно-логистическо-
му, территориальному и структур-
ному  принципам,  будут  продол-
жать  вести  между  собой
высокую конкурентную борьбу за позицию межрегионального лидера и полю-
са  роста  в  Центрально-Черноземном  и Волго-Вятском  районах.

Следует  отметить,  что  на  региональном  уровне  координация  деятельности
субъектов научно-технической и инновационной деятельности решается посред-
ством формирования местной инновационной системы, обеспечивающей эффек-
тивное взаимодействие между всеми субъектами инновационной деятельности —
научными и проектно-конструкторскими организациями, предприятиями реаль-
ного сектора экономики, высшими учебными заведениями, инновационными ком-
паниями, в  том числе субъектами малого и среднего бизнеса. Например, Пра-
вительство  Республики Мордовия  предложило  Республиканскую  целевую  прог-
рамму научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013 — 2018 гг.,
предусматривающую комплекс мер по созданию и развитию научно-инноваци-
онной инфраструктуры, включающую производственно-технологическую, инфор-
мационную и финансовую составляющие.
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МАТРИЦА СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
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THE MATRIX OF MODERN REGIONAL
AGRICULTURAL AND FOOD POLICY

Ключевые слова:  агропродовольственная  политика,  кризисное  состояние  сельского хо-
зяйства, программно-целевой метод,  разработка  стратегии развития регионального АПК, орга-
низационно-экономический механизм,  продовольственная  система.

В статье раскрываются основные подходы к реализации агропродовольственной политики
на  перспективу,  основанные  на необходимости взаимоувязанного прогнозирования,  програм-
мирования  социально-экономических  параметров мезоуровневого  развития и  конкретизации
системных мер.

Key words:  agricultural  and  food policy,  crisis  in  agriculture,  special-purpose program method,
strategy of  regional  agricultural  and  industrial  complex  development,  organizational  and  economic
mechanism,  food  system.

The main approaches  to  the implementation of agricultural and food policy for  the future, based
on obligatory  coordinative  forecasting,  programming of  social  and  economic parameters  of  the meso
level  development  and  concretization of  system measures  are  described  in  the  article.

В  конце  2000-х  гг.  Россия  оказалась  в  числе  государств,  утративших  свою
продовольственную  независимость  вследствие  значительного  снижения  объе-
мов  отечественной  индустрии  продуктов,  резкого  роста  импорта  традиционно
производимых в стране видов продуктов и разрушения производственного по-
тенциала АПК. Это вызвало необходимость взаимоувязанного прогнозирования
и программирования социально-экономических параметров развития, предусмат-
ривавших конкретизацию системных мер в аграрной политике.

Причины  кризиса  в  сельском  хозяйстве можно  классифицировать  по  четы-
рем  группам:  глобальные,  вызванные  исторической  обусловленностью  низкой
доходности, ценовым диспаритетом (извне и внутри АПК), зависимостью от при-
родно-климатических условий; организационно-технологические, обусловленные
высоким уровнем безработицы сельского трудоспособного населения, отсутстви-
ем круглогодичной занятости (сезонный характер деятельности), низкой степенью
интеграции и кооперации, отсутствием предприятий по переработке сельхозсырья,
неразвитостью  рынка  реализации  продукции,  несоблюдением  технологических
регламентов  производства;  материально-технологические,  связанные  с  низким
уровнем механизации процессов, высокой степенью износа основных фондов, от-
сутствием социальной, инженерной и производственной инфраструктур, комплекс-
ного  обустройства  сельских  поселений  и  территорий;  социально-экономические,
характеризующиеся дефицитом квалифицированных специалистов и перспективных
кадров  трудоспособного  возраста,  недостаточностью  государственной  поддержки
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сельского  хозяйства  и  освоения  научно-технических  достижений,  значительной
налоговой нагрузкой, отсутствием кредитования по приемлемой процентной ставке,
низким уровнем заработной платы.

Нивелирование сложившихся диспропорций невозможно без постоянного го-
сударственного  протекционизма,  выделения  субсидий  для  стабилизации,  предо-
ставления товаропроизводителям льготных кредитов и финансового оздоровления
отрасли. Программно-целевой метод  позволяет  комплексно  решать  стоящие  пе-
ред  субъектами  РФ  проблемы,  реализуемые  в  рамках  проектов  социально-эко-
номического  развития  территории.  Являясь  действенным инструментом  страте-
гической политики, он основан на активизации государственной политики на до-
стижение конкретных поэтапных целей, переход от ситуационного подхода к сис-
темному  в  решении  первостепенных  задач,  концентрацию  ресурсов  для  их
скоординированного выполнения.

При этом  следует иметь  в  виду, что  большинство  реализуемых  в настоящее
время  региональных  целевых  программ  не  отвечает  стандартам  программного
регулирования и управления по причине низкого уровня проработанности проблем-
ных блоков, несоответствия формулировок целей и задач терминологии бюджет-
ных услуг,  недостаточной  результативности эффекта  для развития  субъекта,  де-
фицита информационно-аналитической базы по их администрированию (операци-
онные расходы, процедура мониторинга и контроля).

Например, при исследовании ситуации в АПК Мордовии определены стратегия
комплексного развития сельского хозяйства и тактика действий по его достижению.
Очевиден курс проекта на оптимизацию механизма государственного и хозяйствен-
ного управления АПК как интегрированной, корпоративной производственно-экономи-
ческой системой, сориентированной на улучшение процессов организации и регулиро-
вания с учетом вовлечения всех видов дополнительных ресурсов в хозяйственно-эко-
номический оборот. В приоритетах динамичного и эффективного развития региональ-
ного АПК обозначается обеспечение пропорциональности и сбалансированности всех
его составляющих, укрепление связей между его основными сферами1.

Целесообразность разработки стратегии развития АПК региона на средне- и
долгосрочную  перспективы  определяются  рядом  обстоятельств.  Во-первых,  не-
обходимы целевые  ориентиры  развития  отрасли  и  предсказуемая  государствен-
ная аграрная  политика;  во-вторых, — ориентиры развития сельского  хозяйства,
продовольственной системы и сфер их обслуживания в контексте их устойчивого
эффективного функционирования в целях удовлетворения потребностей населения
в основных продуктах питания, высокой мотивации труда ее работников, эффек-
тивного и устойчивого развития микрозон.

Рассматривать подобную систему нужно не  только с позиции производства,
но и как сложный многофункциональный организм, выполняющий широкий спектр
функций: демографических, трудоресурсных, экологических, природоохранных и др.
Ученым следует форсировать тематику по развитию организационно-экономиче-
ского механизма продовольственной системы, организации и эволюции интегри-
рованных структур, улучшению корпоративного управления, влиянию формальных
и неформальных институтов на формирование продовольственного рынка, интег-
рации аграрного сектора России в мировое экономическое сообщество. Обеспече-
ние равных возможностей участникам и согласованное развитие технологических
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звеньев  производства  конечного  продукта  способствуют  созданию интегрирован-
ных мезоуровневых агроформирований. На фоне глокализации экономики основные
проблемы связаны с открытостью потребительских рынков развитых стран и не-
обходимостью сохранения продовольственной безопасности межгосударственных,
федеральных, зональных, региональных и хозяйственных рынков.

При реализации стратегии аграрной политики в регионе предстоит углубить
следующие важные направления: разработка социально-ориентированной полити-
ки; внесение предложений по улучшению системы налогообложения, долгосрочно-
го кредитования и инвестиционной деятельности; создание и укрепление консуль-
тационной службы; развитие рыночной инфраструктуры для улучшения доступа
сельских товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических
и информационных ресурсов, готовой продукции; создание механизмов финансо-
вого оздоровления неплатежеспособных агроформирований и реструктуризации их
бизнеса; формирование системы господдержки НТП и инновационных техноло-
гий; регулирование рынка земель сельхозназначения для привлечения инвестиций
в отрасль; разработка теории рисков в АПК, прогнозирование функционирования
отрасли при различных сценариях развития экономики; оценка последствий гло-
бализации  и  разработка  мер  по  защите  сельхозтоваропроизводителей;  методы
увеличения уровня жизни сельского населения, рост его занятости и возможность
организации  альтернативных  рабочих  мест*. Целесообразно  представить  долго-
временную целевую программу развития села, учитывая специфику распределе-
ния трудовых ресурсов по районам с  созданием условий для молодежи.

Особое  место  в  агропроизводстве  занимает  организация  управления. Пере-
распределение отдельных функций органов государственного управления АПК в
пользу министерства  должно  аккумулировать  проведение  единой  государствен-
ной политики в области имущественных и земельных отношений, обеспечения
исполнения федеральной политики в комплексном развитии сельхозпоселений,
реализации государственного регулирования и финансирования агропромышлен-
ного производства. Проблемы АПК требуют научно обоснованных долгосрочных
инициатив — принятия Стратегии эффективного и устойчивого развития АПК
(ее  проект  подготовлен  специалистами Минсельхоза  и  учеными Россельхозака-
демии),  в  которой  решения  по  системным  проблемам  отводятся  государству.
Комплекс мер по восстановлению и развитию агропромышленного производства
улучшит положение крестьянства, определит его место в экономике России, обес-
печит  продовольственную безопасность  населения.

Для финансового оздоровления и эффективной деятельности сельхозпредпри-
ятий необходимо учитывать  следующие положения:

1. Разработка и принятие долгосрочной концепции роста агроформирований на
базе увеличения объемов производства и продаж. Трендами роста доли предприя-
тий  на  рынке  товаров и  услуг могут  стать  приобретение/поглощение организаций,

* В связи  с  тем, что  сельское хозяйство остается  стратегическим преимуществом России в
части  производства и  экспорта  экологически чистой продукции,  то  полный  перечень перспек-
тивных  исследований  по  аграрной  экономике  намного шире  приведенного  и  изменяется  по
мере  выхода АПК из  кризисного  состояния.
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дополняющих технологические процессы базового предприятия и вписывающихся
в каналы распределения продукции; диверсификация производства; модернизация
продуктового ряда и создание новых товаров; координация работы каналов физи-
ческого  распределения,  внедрения современных  систем  управления  информаци-
ей о предпочтениях покупателей, их нуждах и запросах; рост объемов продаж по
каналам  распределения  предприятия;  увязка  систем  поставок  с  нуждами  опто-
вых и розничных продавцов, поощрение их деятельности.

2. Применение стратегического планирования на основе анализа проблем сель-
хозтоваропроизводителей, определения возможностей и выгод, обоснования мар-
кетинговых каналов и установления контроля  за деятельностью.

3. Выработка эффективных решений при заключении контрактов, уменьшаю-
щих рисковый спектр сделок.

4. Использование практического опыта партнеров и конкурентов для форми-
рования благоприятной внутренней среды и оценки возможностей, а также юри-
дической формы  защиты интеллектуального капитала.

5. Лицензирование деятельности в части соглашения и права на использова-
ние технологии производства  товаров других предприятий в обмен на оплату в
виде одноразового взноса или ежегодного отчисления от прибыли.

6. Организация совместного предприятия с местным партнером для исполь-
зования опыта, навыков, технологии и ресурсов друг друга.

7. Оценка потенциала роста и эффективности управления с определением пре-
имуществ в нововведениях, качества обслуживания  и рыночной доли предприя-
тий;  производительность  труда  и  издержки  производства;  наличие/отсутствие
задолженности; расходы на НИОКР и  исследования и  т. п.

8. Диверсификация производства вложением средств в хозяйствующие субъек-
ты или в разработку/освоение новых товаров и услуг, обеспечивающих большую
надежность предприятия.

9. Форсирование защиты агроформирований от воздействия турбулентной сре-
ды с помощью реализации внутрихозяйственной политики с перспективным пла-
нированием развития, включающей опережающее создание новых товаров; дивер-
сификацию предприятий по направлениям деятельности; введение новых оргструк-
тур, улучшающих планирование и контроль производства, реализацию продукции;
введение политики управления, предусматривающей активность всего персонала,
дисциплину и различные формы поощрения.

10. Приспособление оргструктуры управления к особенностям рыночной си-
стемы посредством перехода от «выжидательного» типа управления к «реактив-
ному» и в перспективе — к «превентивному».

11. Создание внутренних информационных систем для эффективной коорди-
нации деятельности структурных подразделений и предприятий с императивом
ускорения вертикального и горизонтального согласования работ, создания времен-
ных команд и малых групп исполнителей в решении конкретных задач2.

Взаимосвязь  экономических достижений сельского хозяйства и зависимых от
него  отраслей  будет  минимизировать  проблемы продовольственной  безопасности
региона. Рыночные трансформации усугубили имеющиеся диспропорции при оптими-
зации взаимоотношений в производственно-технологической цепи движения продукта
от производителя к потребителю. Стратегия структурного совершенствования агро-
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производства  в  данном  случае  должна  учитывать  преобразование  существующих
сырьевых зон в специализированные и высокоинтенсивные с привлечением инвест-
проектов и  выделением инвестиций  для  обеспечения достаточных объемов высо-
кокачественного  сырья.  Разработка  конкретных  продуктовых  программ  регулиро-
вания производства и реализации продукции, предусматривающая целенаправлен-
ные действия объектов управления, государства по линии «производство — потре-
битель  продукта»,  позволит  повысить  социально-экономическую  эффективность
функционирования продовольственной системы АПК. Наличие в них прогнозов по
параметрам потребностей и производства, спроса и предложения, использования про-
дукции в системе мер по регулированию, производственно-техническому, информа-
ционному и научному обеспечению рынка улучшит снабжение населения.

Мы считаем, что в современной региональной агропродовольственной поли-
тике должны отражаться такие конструктивные составляющие, как развитие спе-
циализированных  сельхозпроизводств  и  перерабатывающих мощностей  на  базе
действующих  предприятий;  система  ведения  отраслей  растениеводства,  живот-
новодства,  земледелия  и  их  подотраслей;  прогнозирование  объемов  продоволь-
ственного  обеспечения  с  учетом доходов  населения;  активизация механизма  го-
сударственного регулирования экономических межотраслевых отношений в АПК;
применение методологии и методики стратегического управления с  определени-
ем приоритетов в базовых отраслях АПК3. Система мероприятий должна содер-
жать  в  себе «архитектуру» повышения плодородия  почв,  развития животновод-
ства,  технического перевооружения организаций,  поддержку личных подсобных
хозяйств (ЛПХ), реализацию инвест-проектов по переработке продукции, кадро-
вому обеспечению модернизации экономики, развитию малого предприниматель-
ства  и  сферы  услуг.  Такая  политика  должна  включать  следующее:  комплексное
развитие территорий, инфраструктурное обустройство, обеспечение достойной жиз-
недеятельности  сельского  жителя с усилением  государственной помощи  в  стро-
ительстве жилья,  росте  доходов  от всех  видов  деятельности;  формирование  эф-
фективного высокотехнологичного и конкурентоспособного АПК с активным про-
движением  товаров  и  сырья  (при  обеспечении  его  максимальной  переработки),
произведенных на местный, межрегиональный и зарубежный рынки. Механизм
достижения целей должен учитывать наиболее перспективные отрасли специали-
зации для завоевания незанятых ниш общероссийского рынка, а также традици-
онные  производства в  растениеводстве и  животноводстве.

Для снабжения перерабатывающей и пищевой отраслей высококачественным
сырьем, а населения — продуктами питания и в целях активизации межрегиональ-
ного продовольственного обмена и формирования региональных продовольствен-
ных фондов следует исходить из применения элитных сортов и гибридов в соче-
тании с высокой урожайностью, экологической устойчивостью и высоким содер-
жанием биологически ценных веществ; внедрения современных технологий воз-
делывания культур, обеспечивающих снижение средств химзащиты растений и не
допускающих содержания их остаточных проявлений в продуктах; коренного из-
менения системы ведения животноводства и применяемых технологий  с учетом
перевода их  на  интенсивное производство промышленного типа  на базе  более
полного использования генетического потенциала животных и биоэкономических
резервов  отрасли4.  Техническое  перевооружение АПК  означает  формирование
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в сжатые сроки технологически обоснованной структуры производственных фон-
дов;  переоснащение, модернизацию,  строительство и  внедрение новых мощнос-
тей по глубокой переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции.

Проведение комплекса мер по наращиванию объемов выпуска традиционных
видов продукции пищевой и перерабатывающей отраслей при ориентации пред-
приятий на создание нового поколения продуктов питания с повышенной пищевой
и биологической ценностью на основе широкого применения новых биотехноло-
гий должно сочетать: во-первых, тенденцию предприятий по переработке овощей
на выпуск продукции с потребительскими свойствами, соответствующими миро-
вым аналогам; во-вторых, оптимизацию производственных мощностей в комби-
кормовой промышленности на переход к использованию фуражного зерна в виде
комбикорма,  сбалансированного  по  содержанию питательных  веществ;  в-треть-
их,  создание  перспективных  направлений  производства;  в-четвертых,  освоение
современных технологий переработки фруктов и ягод, плодоовощного сырья для
расширения рынков сбыта и повышения эффективности АПК; в-пятых, расшире-
ние переработки  кожевенного  сырья.

Оптимизация размещения производств должна предусматривать следующее:
формирование высокоинтенсивных специализированных сырьевых зон переработ-
ки в целях оптимизации использования товарно-сырьевых ресурсов и производ-
ственных мощностей предприятий; сосредоточение агропроизводства по районам
в зависимости от природно-климатических условий, наличия трудовых ресурсов,
перерабатывающих мощностей; локализацию сил по первичной переработке сы-
рья в местах производства; размещение предприятий по углубленной переработ-
ке сырья на основе наукоемких технологий в крупных промышленных и районных
центрах с доступной транспортной сетью и развитой инженерной инфраструкту-
рой; развитие отрасли в формате восстановления крупных специализированных
предприятий и создания интегрированных структур.

Функционирование ЛПХ должно проходить при активной господдержке с уче-
том их экономической и социальной значимости для субъектов РФ, последующей
трансформации  части  ЛПХ  в  крестьянские  фермерские  хозяйства  (К(Ф)Х)  как
формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных позиций
с крупными и средними субъектами. При этом кадровое обеспечение преобразо-
ваний, улучшение систем подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров необходимо  решать по  линиям радикального  совершенствования  работы
существующих  образовательных  учреждений  и  создания  центров  переобучения
высвобождающейся малоквалифицированной рабочей силы. Развитие села и по-
вышение  уровня  жизни  сельчан  определяют  эффективность  экономического  и
социального развития территорий и развитие производства. Обеспечение эффек-
тивной занятости населения, государственное стимулирование организации глубокой
переработки  сырья,  развитие  новых  производств,  адресная  социальная  защита
малообеспеченных  семей  в  сельской  местности  позволяют  увеличить  уровень
доходов трудоспособных граждан. Занятость населения должна проходить по мере
развития  агропроизводства,  малого предпринимательства  и  ремесел,  несельско-
хозяйственных видов занятости, в том числе разных видов народных промыслов,
создания дополнительных рабочих мест в социально-инженерной инфраструкту-
ре,  строительства  новых производственных мощностей по  переработке  сырья5.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



167

В число функций стратегического управления агропродовольственной поли-
тикой входит прогнозирование продовольственного обеспечения, или предвидение
трендов развития производства и потребления продовольствия, а также системы
мер по их реализации в долго-, средне- или краткосрочной перспективе. Прогно-
зы обеспечивают  продовольственную безопасность на основе развития этой  си-
стемы и повышения ее эффективности, приближают уровень снабжения населе-
ния продовольствием к рациональным нормам потребления, улучшают  структу-
ру и качество питания, уравновешивают платежеспособный спрос на продукцию
АПК, ее предложение и рациональные потребности, обеспечивают воспроизводст-
во  природных факторов  сельского  хозяйства и  охрану  окружающей среды6. Для
этого целесообразно использовать систему экономико-математических оптимиза-
ционных моделей, включая модели конкурентно-импортного типа и рыночного рав-
новесия. При их описании можно использовать структуру, состоящую из блоков.
В них сравниваются два равновесных состояния продовольственного рынка  (на
данном  этапе  и  в  перспективе),  в  которые  переходит  система  в  ходе  управляю-
щих воздействий и влияния внешних неконтролируемых факторов. Отличает пред-
лагаемый подход то, что при конструировании системы моделей нужно выбирать
гибкую  структуру  взаимосвязей  с  целью  адекватного  описания  адаптивных  и
поведенческих  свойств  объекта  в  различных  блоках  системы  решаемых  задач.

Систему  экономико-математических  моделей  также  можно  записать  в  виде
взаимосвязанных блоков, или совокупности подблоков (систем, модулей). Первый
блок — «Потребность региона» — определяет количество продовольствия, сель-
хозпродукции и сырья. Второй — «Возможность региона» — выявляет потенци-
ал для удовлетворения собственных потребностей в агропродукции за счет мест-
ного производства,  т. е. характеризует уровень самообеспечения продовольстви-
ем. Третий —  «Связи региона» — определяет  объемы  ввоза-вывоза  продукции,
улучшает сложившиеся межрегиональные продовольственные и сырьевые связи.
Четвертый блок — «Государственное регулирование и поддержка регионального
АПК» —  определяет  влияние  предполагаемых  мер  государственного  регулиро-
вания и поддержки на результаты функционирования АПК для оптимизации на-
правлений использования собственных бюджетных  средств.

Необходимо обращать внимание на процессы разработки и реализации стра-
тегии продовольственного обеспечения региона, базирующейся на концепции
самодостаточного  производства  и  формирования  базовых  видов  продоволь-
ственных  ресурсов  при  соответствующей  законодательной  базе,  общегосудар-
ственных  проектах  развития  сельского  хозяйства,  таможенной  и  налоговой
политики. Руководить ими должны федеральные и региональные органы управ-
ления,  от  которых  во  многом  будут  зависеть  возможности  агропроизводства.
Процесс  выработки  стратегии  должен  учитывать  экономические  аспекты повы-
шения степени удовлетворения потребностей населения на макро- и микроуров-
нях, оказывающих прямое/косвенное влияние на разработку и составление планов,
стратегий  и методических  рекомендаций7.  Более  того, федеральные власти  не  га-
рантируют продовольственной безопасности регионам ни в проведении общена-
циональной политики развития и специализации сельского хозяйства, ни в межре-
гиональном  обмене.  Регионы  вынуждены  решать  эти  проблемы  самостоятель-
но, что свидетельствует о неэффективном управлении, игнорировании требований
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сбалансированности продовольственного обеспечения. Это негативно отражает-
ся на конкурентоспособности агропрома, ведет к увеличению масштабов импор-
та  более  дешевого  сельхозсырья  и  продуктов  питания,  создает  угрозу  экономи-
ческой  безопасности  государства.  На  российском  рынке  финансовые  возмож-
ности местных производителей противостоят объединенным усилиям государств-
экспортеров.  Слабость  конкурентных  позиций  отечественных  аграриев  по
сравнению с крупнейшими экспортерами продовольствия объективно заключает-
ся в более низком биоклиматическом потенциале сельхозпроизводства и неэффек-
тивности производства из-за  технико-экономической  отсталости. В связи  с  тем,
что подобная система структурирована по функциональному, организационному,
ресурсному и технологическому признакам взаимосвязанных процессов, ее глав-
ной  целью  является  надежное  (бесперебойное)  и  достаточное  (по  медицинским
нормам) снабжение населения основными продуктами питания.

По нашему мнению, процесс формирования стратегии продовольственного
обеспечения  должен  включать  следующие  элементы:  эффективное  развитие
внешнеэкономических связей; концентрация финансовых и материальных ресур-
сов, создание предприятий с иностранными инвестициями на направлениях, свя-
занных с производством продуктов питания, их переработкой и оборудованием
складской базы для их хранения; регулирование экспортной деятельности (пре-
доставление лицензий на вывоз продовольствия, квотирование экспорта, система
налогов и порядок их взимания); превентивные меры с учетом рынка и господ-
держки АПК при дифференцировании по продуктам питания и регионам, созда-
ние условий стимулирования экспорта для конкурентных продуктов (зерно, пше-
ница, рис, рыба и молочные продукты); учет институциональных преобразова-
ний  (производственная  кооперация,  переработка  продукции,  снабжение,  сбыт,
кредитная и  страховая кооперация) и  их стимулирование в различных формах
технологической цепочки с привлечением концернов, агрокомбинатов, агрофирм
и иных формирований; внедрение более эффективных подходов к реформирова-
нию  продовольственной  системы  в  части  соблюдения  федеральных  законов,
активизации информационно-консультационной деятельности; обеспечение орга-
нами  власти  и  управления механизма  координации  стратегии  при  реализации
внутрирегиональных возможностей8.

При этом необходимо проводить мониторинг основных параметров: общей до-
ли отечественного и импортного продовольствия и их соотношения по отдельным
приоритетным видам продукции; стоимости потребительской корзины, предель-
но допустимого содержания в продуктах питания токсичных и других опасных
для  здоровья  человека  веществ;  соотношения  количества  и  ассортимента  про-
дуктов,  находящихся  в  торговой  сети  и  на  рынках  с  платежеспособным  спро-
сом,  а  также  соответствия  поставок  спецпотребителям  по  принятым  для  них
нормативам; размеров и структуры потребления различными социальными груп-
пами населения продуктов питания при сравнении их с рекомендуемыми; дос-
таточности  федеральных  и  региональных  стратегических  резервов,  размеров
оперативных продовольственных резервов. Безусловно, федеральная  программа
экономического и социального развития страны, проведение единой государствен-
ной политики в этой области, разработка узкоспециализированных программ и про-
ектов на макро- и мезоуровневом пространстве, сосредоточенных на повышение
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общего уровня развития, увеличение ВВП АПК и выравнивание уровней доходов
различных социальных групп населения должны стать важными инструментами
комплексного  решения  проблем  продовольственного  обеспечения России.

Рассмотренные  исходные  методологические  положения  представляют  осно-
ву в разработке кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов и перспективных па-
раметров в АПК при формировании оптимально сбалансированной социально-эко-
номической системы, которая способна с наивысшей эффективностью использо-
вать  имеющийся потенциал для  удовлетворения внутрирегиональных потребно-
стей  населения,  межрегионального  обмена,  создания  общенациональных  и
резервных  фондов,  развития  экономических  связей9.  Следует  придерживаться
мнения профессора Л. И. Зининой относительно выработки региональной продо-
вольственной стратегии, которую в структурированном виде можно представить
как последовательный процесс, состоящий из нескольких функциональных стадий,
характеризуемых конкретными  задачами, критериями и параметрами  (таблица).
Процесс ее реализации заключается в обеспечении соответствия между текущим
состоянием системы и мерами повышения эффективности ее функционирования
с включением организации, бюджетирования, стимулирования, контроля, форми-
рования  оргструктуры и  проведения  работ  стратегического  характера10.

Таблица
Структуризация процессов формирования и реализации

региональной продовольственной стратегии  (ПС)

Функциональные Содержание
подсистемы и стадии ПС

1 2

Определение Уточнение норм потребления продуктов питания для всех категорий населе-
потребности ния в различных зонах регионов;
в  продовольствии определение и планирование потребности населения в продовольствии с уче-

том территориального  зонирования;
выявление факторов, оказывающих влияние на потребность в продовольствии;
удовлетворение потребностей населения в отдельных продуктах питания.

Формирование  продо- Создание продовольственных фондов и государственных продовольственных
вольственных ресурсов резервов;

обеспечение населения и спецпотребителей продовольствием;
сокращение импорта и увеличение экспорта продовольственных товаров;
повышение транспортабельности и сохранности продукции.

Производство Рост объемов производства сельхозпродукции для самообеспечения продо-
продовольствия вольствием;

увеличение объемов переработки сельхозпродукции и производства продо-
вольственных  товаров;
обеспечение условий воспроизводства природной среды;
производство экологически чистой продукции;
повышение качества продукции.

Распределение Обеспечение поступления необходимых продуктов питания в соответствии с
продовольственных ассортиментом;
ресурсов формирование  специализированных рынков  агропродукции;

развитие системы транспортировки и хранения сельхозпродукции и продо-
вольственных  товаров.
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Окончание табл.

1 2

Потребление Рационализация питания населения, повышение уровня его сбалансированности;
продовольствия совершенствование  ассортимента продовольственных  товаров;

повышение качества и достижение экологической безопасности продуктов пи-
тания;
потребление продуктов не ниже размеров состава минимальной продовольствен-
ной корзины;
достижение рациональных объемов потребления основных продовольственных
товаров;
обеспечение физической и экономической доступности продовольствия.

Организация Развитие межрегиональных продовольственных связей с конкретными регионами;
межрегионального определение объемов ввоза/вывоза продовольствия (по видам);
обмена обеспечение эффективности процессов межрегионального продовольственного

обмена.
Государственное ре- Обеспечение взаимосвязанного функционирования элементов и подсистем;
гулирование и мони- сокращение сроков формирования и  товародвижения продовольственных ре-
торинг процессов сурсов;
продовольственного организация мониторинга информационного обеспечения основных процессов;
обеспечения контроль за соответствием фактического состояния объекта управления норма-

тивным параметрам и их корректировка;
разработка и реализация целевых продуктовых программ.

Реализация стратегии научно-технологического инновационного прорыва, кон-
центрация ресурсов на развитие и реализацию узкого круга приоритетов научно-
инновационной политики, освоение перспективных рыночных ниш, придание инно-
вационного  характера  инвестициям и  поэтапной  модернизации  на  этой  основе
основных  фондов  сельского  хозяйства  обеспечат  его  научно-технологическое
возрождение  в  современных  условиях.  Селективная  научно-техническая  и  ин-
новационная политика, сосредоточение ресурсов на узких полях стратегическо-
го прорыва имеют ключевое значение для перспектив социально-экономическо-
го развития аграрного сектора, опирающегося на научные фундаментальные за-
делы,  укоторые  позволят  в  короткие  сроки  достичь  заметных  успехов.

Увязка перечня критических (базовых) технологий с выбранными приорите-
тами должна стать реальной основой для научно-технических и инновационных
программ с  реальной государственной  поддержкой, что  не исключает  инициа-
тивного научного поиска за счет средств научных фондов и широкого поля инно-
ваций,  реализуемых  предпринимателями  за  счет  собственных средств,  под  свою
ответственность на началах рыночной конкуренции11. Достижение  научно-тех-
нологического прорыва при  ведущей роли  государства  должно обеспечивать  ад-
ресный характер государственной поддержки, гарантию предоставления помощи
производителям сельхозпродуктов с учетом процессов, связанных с интеграцией
отечественного АПК  в  систему  мирохозяйственных  связей.

Следовательно,  современная  концепция  формирования  продовольственной
стратегии должна предусматривать разработку и реализацию такой государствен-
ной  агропродовольственной  политики,  которая  будет  направлена  на  создание
стратегического  продовольственного  потенциала  регионов,  условий  для  пос-
ледовательного  экономического  роста  в  отраслях  АПК,  развития  социально
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ориентированного продовольственного рынка. Безусловно, агропродовольственная
политика сегодня требует координации усилий государства, региона и предприятий
различных организационно-правовых форм по созданию высокотехнологичного, ин-
тенсивного и конкурентоспособного сельхозпроизводства, интегрированного с пере-
работкой и реализацией конечного продукта, высокоорганизованной продовольствен-
ной системой.
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С. П. Бурланков, Н. В. Иванова
S. P. Burlankov, N. V. Ivanova

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

(На примере Республики Мордовия)

EVALUATION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT
OF AGRICULTURAL MARKETS

(On the Example of the Republic of Mordovia)

Ключевые слова: рынки  сельскохозяйственной продукции,  сельскохозяйственные  товаро-
производители,  доля рынка,  тип рынка,  конкурентная  среда, Республика Мордовия.

В  статье  рассматриваются  рынки  сельскохозяйственной продукции в Республике Мордо-
вия,  анализируется  состояние конкурентной  среды сельскохозяйственных рынков,  даются  реко-
мендации по развитию и  стабилизации конкурентной  среды.

Key words: agricultural markets, agricultural commodity producers, market share, type of market,
competitive  environment,  the Republic  of Mordovia.

The markets of agricultural products in the Republic of Mordovia are considered in the article, as
well  as  the  situation  of  the  competitive  environment  of  agricultural markets  is  analyzed  and
recommendations  for  the  development  and  stabilization  of  the  competitive  environment  are  given.

Сельскохозяйственные  рынки Мордовии  являются  важной  частью  россий-
ского продовольственного рынка, отражающей специфику производства, реализа-
ции и потребления продукции в регионе1. В настоящее время стабилизация про-
довольственного рынка — одна из важных задач региональной политики Респуб-
лики Мордовия.

В  соответствии  с Порядком проведения  анализа  и  оценки  состояния  конку-
рентной  среды на  товарных  рынках  проанализируем  состояние конкуренции  на
товарном  рынке  РМ. Проведение  анализа  включает  следующие  этапы:

«— определение временного интервала исследования;
— определение продуктовых границ;
— определение географических границ;
—  определение  состава  хозяйствующих  субъектов,  действующих  на  товар-

ном рынке  в качестве продавцов и покупателей;
—  расчет  объема  товарного  рынка  и  долей  хозяйствующих  субъектов  на

рынке;
— определение уровня концентрации товарного рынка и т. д.»2.
Временным интервалом исследования товарного рынка  определен 2013  г.  (в

соответствии с последними данными, предоставленными Территориальным орга-
ном государственной  статистики РФ по РМ).

Продавцами сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные
организации, личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ), а также крестьянские
(фермерские)  хозяйства  (К(Ф)Х).

© Бурланков С. П., Иванова Н. В., 2015
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Потребителями  сельскохозяйственной  продукции  выступают  организации,
осуществляющие  закупки  для  государственных  нужд,  перерабатывающие  пред-
приятия, организации оптовой торговли, рынки, биржи, аукционы, организации об-
щественного питания и др.

Количественной  характеристикой  объема  товарных  ресурсов  рынка  являет-
ся общий объем реализации товара, определяемый как сумма реализации товара
на данном рынке всеми продавцами3:

(1)

где Vm — общий объем реализации (поставки) товара;
Vj — объем реализации  (поставки)  i-м продавцом товара;
n — количество продавцов, действующих в географических границах рынка.
Доля  хозяйствующего  субъекта  i-го  продавца  на рассматриваемом  товарном

рынке (Dj) определяется как отношение реализованного им на рынке товарной про-
дукции к общему объему реализации  (поставки) товара4:

 (2)

Общий  объем  товарных  ресурсов  рынка  сельскохозяйственной  продукции
Республики Мордовия в 2013 г. представлен на рис. 1.

,  j
n

1im VV

./ mij VVD 

Рис. 1. Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей
на рынке сельскохозяйственной продукции РМ

97,6 %
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На рынке скота и птицы республики также лидируют сельскохозяйственные
организации  (рис.  2).  Аналогичная  ситуация  наблюдается  и  на  рынке  молока
(рис. 3).

Необходимо  отметить,  что  Республика Мордовия  занимает  ведущие  пози-
ции среди регионов ПФО, входит в число первых шести лучших регионов Рос-
сийской Федерации  по  производству  мяса,  молока  и  яиц  в  расчете  на  одного
жителя5.
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На  рынке яиц,  а  также  рынках продукции растениеводства  (зерновых  куль-
тур,  картофеля, овощей,  семечковых  плодов и ягодных культур) доля  сельскохо-
зяйственных организаций составляет практически 100 %.

Следующим  этапом  оценки конкурентной  среды  рынков  сельскохозяйствен-
ной продукции Республики Мордовия является определение степени их монопо-
лизации. В связи с этим проведем предварительную оценку степени монополиза-
ции каждого рынка, равномерности или неравномерности присутствия на нем рай-
онов Республики Мордовия. Для этого определим долю рынка, занимаемого каж-
дым  районом,  и  расчитаем  показатели  концентрации,  к  которым  относится
коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Гер-
финдаля-Гиршмана (HHI).

При оценке объемов товарных ресурсов рынков продукции животноводства
через  индекс  рыночной  концентрации  Герфиндаля-Гиршмана  по  районам  РМ
были  получены  следующие  результаты:  наибольшую  долю  на  рынке  скота  и
птицы в 2013  г.  занимали Лямбирский (41,3 %), Чамзинский  (24,4) и Атяшев-
ский (5,9 %) районы; на рынке молока — Краснослободский (9,6 %), Рузаевский
(9,1) и Старошайговский (8,0 %) районы; на рынке яиц — Лямбирский (54,1 %),
Чамзинский  (21,9)  и  Рузаевский  (17,4 %)  районы.  На  рынке  зерновых  культур
ведущие позиции занимают Чамзинский (17,1 %), Атяшевский (15,8) и Дубенский
(11,3 %) районы; на рынке картофеля — Темниковский район (50,6 %), г. о. Са-
ранск (35,0) и Ромодановский район (7,8 %); на рынке овощей — г. о. Саранск
(90,8 %), Ромодановский (7,3) и Лямбирский (1,1 %) районы. Семечковые пло-
ды  и  ягодные  культуры  выращивают  в  Рузаевском  районе6.

Рис. 2. Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей
на рынке скота и птицы РМ
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Рис. 3. Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей
на рынке молока РМ
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Коэффициенты рыночной концентрации (CR) по каждому рынку сельскохозяй-
ственной продукции республики рассчитаем по формуле:

(3)

где V1 + V2 + … + Vn —  объем  реализации  определенного  числа  крупней-
ших  продавцов  (в  данном  случае  рекомендуемое  количество —  3);

Vm —  общий  объем реализации  товара.  Результаты  расчета  представлены  в
табл.  1.

Таблица 1
Расчет коэффициента рыночной концентрации

Объем реализации
трех крупных продавцов
(районов),  ц 106 711,3 83 944,3 1 087 655 166 629,2 10 752,9 16 784,9
Общий объем реализации
товара,  ц 149 225,8 314 728,4 1 165 385 378 096,7 11 515,7 16 923,8
Коэффициент
концентрации, % 71,5 26,7 93,3 44,1 93,4 99,2

Составлена по: Реализация сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными производите-
лями (январь — декабрь 2013 г.) : стат. бюллетень. Саранск, 2014. № 309. 32 с.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана указывает на возможность противодей-
ствия  более мелких субъектов  силе крупных  при  данной  организации  рынка,  а
также  место,  долю  более мелких  субъектов  на  данном  рынке.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается
как  сумма  квадратов  долей,  занимаемых  на  рынке  всеми  действующими на  нем
продавцами. Результаты расчета индексов рыночной концентрации по рынкам сель-
скохозяйственной продукции Республики Мордовия представлены в табл. 2.

Таблица 2
Расчет индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана

для рынков сельскохозяйственной продукции

Индекс рыночной кон-
центрации Герфиндаля-
Гиршмана 2402,4729 586,4038 3749,1107 916,1254 3888,0329 8306,5383

Составлена по: Реализация сельскохозяйственной продукции…

В  соответствии  с  различными  значениями  коэффициентов  концентрации  и
индексов Герфиндаля-Гиршмана выделяют три типа рынков:

1) высококонцентрированные:
при 70 % < CR-3 < 100 %;

CR = (V1 + V2 + … + Vn) / Vm,

Рынок
овощей

Показатель Рынок скота
и птицы

Рынок
молока

Рынок
яиц, шт.

Рынок
зерновых

Рынок
картофеля

Рынок
овощей

Показатель Рынок скота
и птицы

Рынок
молока

Рынок
яиц

Рынок
зерновых

Рынок
картофеля
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2 000 < HHI < 10 000
2) умеренно концентрированные:
при 45 % < CR-3 < 70 %;
1 000 < HHI < 2 000;
3) низкоконцентрированные:
при CR-3 < 45 %;
HHI < 10007.
Таким образом, рынки сельскохозяйственной продукции Республики Мордо-

вия бывают высококонцентрированные (рынки скота, птицы, яиц, картофеля и
овощей) и низкоконцентрированные (рынки молока, зерновых культур). Рыноч-
ная  конъюнктура  характеризуется  отсутствием  умеренно  концентрированных
рынков,  что  является  неблагоприятной  тенденцией  в  ее  структуре. Для  устра-
нения негативных явлений в рыночной конъюнктуре в зависимости от типа рынка
возможно проведение определенных мероприятий по ее стабилизации. В отно-
шении высококонцентрированных рынков Правительству РМ следует предпри-
нять действия по ограничению и предупреждению монополистической деятель-
ности субъектов рынка, занимающих доминирующее положение на рынках сель-
скохозяйственной продукции; сокращению барьеров входа на рынки; разработ-
ке  отраслевых  программ  демонополизации  и  контролю  за  их  реализацией;
регулированию рыночной конкуренции; по содействию новым хозяйствующим
субъектам, желающим вступить на рынок, тем самым способствуя увеличению
числа  хозяйствующих  субъектов,  действующих  на  рынках  сельскохозяйствен-
ной продукции Республики Мордовия. В отношении низкоконцентрированных
рынков Правительство  РМ может  предпринять  действия  по  пресечению  недо-
бросовестной конкуренции и осуществлять наблюдение за состоянием концент-
рации производства рынков сельскохозяйственной продукции.
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 (На примере Республики Мордовия)

THE PLACE OF INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION
IN SOCIAL POLICY IN 1990s — 2000s.

(On the Example of the Republic of Mordovia)
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В  статье рассматриваются  состояние и перспективы развития индивидуального жилищно-
го  строительства  в Республике Мордовия.

Key words: mortgage,  habitation,  human  capital, modernization,  innovation,  credit,  invest-
ments.

The  state  and prospects  of  development  of  individual  housing  construction  in  the Republic  of
Mordovia  are  considered  in  the  article.

В настоящее время жилищная проблема в России является  одной из наибо-
лее актуальных. Несмотря на сложность и противоречивость социально-экономи-
ческих, непредсказуемых процессов в стране, приоритетными задачами являют-
ся  обеспечение  людей  (прежде  всего  молодых  семей)  жильем  и  создание  ком-
фортных жилищных условий. Статистика и данные социологических исследова-
ний  подтверждают  сложившуюся  тенденцию  к  устойчивым  темпам  роста
индивидуального строительства. В 2008 г. доля индивидуальных домов в общей
площади введенного в эксплуатацию жилья в Республике Мордовия составила
43,0 %. 78,0 % граждан республики предпочитают жить в собственном  доме1.
К 2010 г. доля индивидуального жилья возросла в более чем 4 раза, превысив к
2011 г. 40,0 % общего жилищного фонда страны2.

Характерной  чертой постсоветской  эпохи  стало  стремление  граждан  к  об-
ладанию  альтернативным жильем  в  пригороде  и  сельской  местности,  пригод-
ным не только для сезонного, но и постоянного проживания. Как свидетельствует
исторический и современный японский  опыт, общение  с  землей является важ-
ным элементом не только из сугубо материальных соображений, но и имеет ко-
лоссальное оздоровительное  и воспитательное  значение.

Индивидуальное  домостроение  является  таким  видом  деятельности,  в  ко-
тором частная инициатива, механизм ее функционирования, не требующий вы-
соких технологий, показали неоспоримые преимущества по сравнению с  госу-
дарственным  и  частномонополизированным  строительством.  Рост  индиви-
дуального домостроения  обусловлен не  только его  экономичностью, меньшей
зависимостью  от  колебаний  рынка,  но  и  чрезмерной  дороговизной  и  трудно-
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доступностью приобретения жилья даже для граждан со средним по российским
меркам  достатком.

Современная методология определения доступности жилья не соответствует
действительности. Однако она встречается во всех государственных концепци-
ях и программах ипотечного жилищного кредитования3. Например, в Федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2002 — 2010 гг., утвержденной Постанов-
лением  Правительства  РФ №  675  от  17.09.2002  г.,  средняя  стоимость  стан-
дартной  квартиры  общей  площадью  54  м2  приравнивалась  к  среднегодовому
доходу семьи из  3 человек  за 3  года. При исчислении доступности  не учиты-
вались расходы на питание, одежду, обучение, на оплату налогов, услуг ЖКХ,
потребительских и прочих расходов, заметно снижавших, а у половины насе-
ления исключавших возможность накопления средств, необходимых для приоб-
ретения жилья и улучшения жилищных условий. Отсюда следовали  необосно-
ванные  выводы  о  том,  что  уровень  доступности  жилья  в  России  выше,  чем  в
развитых  странах  Запада4.

Разные показатели усредненных доходов населения дают основания для вы-
вода  о том, что  темпы их роста  выше темпов роста объемов жилищного  строи-
тельства5.  Однако  А.  Г.  Аганбегян  отмечает,  что  трехпроцентное  увеличение
доходов населения при усредненном показателе (после кризиса 2009 г.) означает,
что более чем у половины населения  происходило его сокращение6. По мнению
И.  А.  Погосова,  снижение  покупательной  способности  зарплаты  работающего
населения России является устоявшейся тенденцией7. В 2010 г. Республика Мор-
довия по  уровню среднедушевых доходов была  на 71-м месте  среди субъектов
федерации, не преодолев свойственной всем регионам страны тенденции к рос-
ту  доли  населения  с  доходами  ниже  прожиточного минимума8. По  данным на
2006 —  2010  гг.,  средняя  заработная  плата  в Мордовии  отставала  от  общерос-
сийского уровня9. Лишь для 20,0 % населения страны не существовала проблема
жилья, его приобретение было вызвано скорее спекулятивными побуждениями,
только углублявшими социальное напряжение10.

 Монополизм  на  рынке жилья  позволяет  бизнесу  извлекать  сверхприбыли
посредством роста цен на жилье, опережающего даже стремительную инфляцию,
при минимальных расходах на технологическое оснащение строительной индуст-
рии. По мнению З. И. Калугиной, размеры инвестиций иногда не обеспечивают
не только опережающих темпов развития экономики, но и воспроизводства11. Если
раньше было достаточно сделано по обновлению оборудования (посредством его
импорта), то кризис 2009 г., по словам А. Г. Аганбегяна, «обескровил» россий-
скую экономику,  резко сократив возможности технического  обновления произ-
водства12. Несмотря на конъюнктурные колебания экспортных цен, износ основ-
ных производственных фондов имел постоянную высокую тенденцию, составив
к 2012  г. почти 50,0 %13. Двойное сокращение  (после кризиса 2009 г.) прироста
основных производственных фондов дало основание  констатировать о  переходе
экономики России на сниженную траекторию экономического развития14, что не
может не повлиять на  состояние и темпы жилищного строительства.

До настоящего времени не достигнут уровень домостроения 1980-х гг. В меж-
дународных  рейтингах  по  обеспечению  комфортным жильем  Россия  занимает
приблизительно  80-е место15.
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Одной из наиболее обсуждаемых в печати и других средствах массовой ин-
формации была тема ипотечного кредитования жилья. Широкое признание полу-
чил опыт Мордовии по ипотечному кредитованию молодых семей, нуждавшихся
в приобретении жилья и улучшении жилищных условий. Рекордным по России был
2012 г.  1/5  часть всех сделок на рынке жилья  (в 2005 г. — 3,6 %) совершилась с
использованием ипотечного кредита. В 2013 г. объем ипотечных кредитов увели-
чился  на  63,4 %  при  четырехкратном  снижении  в  расчете  на  одну  кредитную
сделку16. Сокращение среднего размера кредитной сделки свидетельствует о том,
что граждане не склонны брать на себя риск получения больших кредитных сумм.
Потребность в кредите росла, но этот рост сдерживался его  запредельной доро-
говизной, особенно в сравнении с развитыми странами. В 2012 г. в России про-
центная ставка не опускалась ниже 11,0 %. В Японии она равнялась 1,6 — 2,1 %,
США — 1,7 — 2,0, Англии — 2,0 — 2,1 %17.

Стремительная инфляция побуждает банки к установлению высоких процен-
тных  ставок  до  20,0 %  и  более,  что  создает  серьезную  угрозу  разорения  для
заемщиков. Например, при кредитной ставке 15,0 % годовых и 20-летнем сро-
ке кредитования  заемщику  приходится  заплатить две  с  половиной рыночных
цены, а до 30 лет — уже три с половиной рыночных цены квартиры18. При вы-
соких ценах на жилье в больших и средних городах, снижении покупательной
способности населения вполне рациональным является обустройство в собствен-
ном доме в сельской местности с нормальной для жизнедеятельности семьи ин-
фраструктурой.

Поскольку Мордовия  является  депрессивным  регионом  (в  РФ,  по  данным
на 2013 г., бездефицитных регионов было 6) и находится в числе 12 регионов19,
чей бюджет пополняется собственными силами менее чем наполовину (в 2011 г.,
например,  доля  безвозмездных  поступлений  из  федерального  бюджета  соста-
вила 60,9 % доходной части бюджета РМ20),  коммерческое ипотечное кредито-
вание из-за низкой покупательной способности населения не получило ожидае-
мого  развития. Однако  развивается льготное  ипотечное кредитование,  предпо-
лагающее, в первую очередь, стимулирование молодежи с активной жизненной
позицией.

Проблемы жилья в большинстве регионов России,  в том числе Мордовии,
в  значительной  степени  смягчаются  демографическими  процессами,  обуслов-
ленными возрастанием неравномерности пространственного развития России. В
Мордовии  численность  населения  сокращается  не  только  в  столице  республи-
ки,  но  и  районных  городах,  где  ощущается  наибольшая  потребность  в жилье.
Естественная  убыль  населения  здесь  выражена  сильнее,  чем  в  других  регио-
нах Приволжского федерального округа21. Остановить убыль населения  и миг-
рационный отток определены в Послании Главы РМ Государственному Собра-
нию  как  задача  задач22.  Необходимо  отметить,  что  идеальной  плотностью  на-
селения  является  такая,  которая  гарантирует  экономическую  эффективность
региона, социальную комфортность проживания граждан и развитие человече-
ского  капитала.  Рост  населения  усложняет  решение  таких  задач,  как  повыше-
ние  уровня жизни  граждан,  требует  увеличения  расходов  на  жилье,  образова-
ние, здравоохранение и т. д. Вне инновационного развития не может быть ста-
бильного экономического и социального эффекта. Между тем низкий уровень
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доходов населения, избыточность социально-экономического неравенства, паде-
ние  престижа  интеллектуального  труда,  отсутствие  четко  сформулированных
больших коллективных целей способствуют повышению роли индивидуальных
интересов, уединенному образу жизни.

На состояние  преимущественно аграрной Мордовии не могло не  повлиять
то обстоятельство, что на протяжении постсоветского периода в стране проис-
ходило распределение национального дохода в ущерб сельскому хозяйству, доля
которого в  общих инвестициях в российскую  экономику снизилась с  16,0 % в
1990 г. до 3,0 % в 2011 г.23 Вступление России в ВТО выдвинуло на первый план
задачу повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной
продукции. В настоящее время эту  задачу решить сложно, 40 % пахотной зем-
ли  за  время  реформ  было  заброшено,  количество  тракторов,  эксплуатируемых
в сельском хозяйстве, сократилось в 4,5 раза, комбайнов — почти в 5 раз, кор-
моуборочных машин — в 9 раз24. Ситуация значительно осложнилась санкция-
ми и падением цен на нефть на внешнем и росте цен на энергоносители на внут-
реннем рынках.

Все это отразилось на материальном положении граждан, возможностях на-
копления ими средств, необходимых для приобретения жилья и улучшения жилищ-
ных условий. Необходимо отметить, что рост расходов на социальные потребно-
сти  должен  быть  экономически  обоснован,  т.  е.  опираться  на  поступательное
развитие производства конкурентоспособной продукции. В противном случае воз-
никает угроза экономической безопасности страны.

Таким  образом,  стремление  к  автономному  проживанию обусловлено  пси-
хологическим желанием уединиться от городского шума и бурных процессов кол-
лективного общения; ростом цен на услуги ЖКХ (В Мордовии за 2007 — 2011 гг.
размер  жилищно-коммунальных  платежей  увеличился  в  более  чем  в  2  раза25.
Доля убыточных организаций ЖКХ выросла с 27,3 % до 66,7 % от их  общего
числа26, из 77 предприятий ЖКХ 47 были убыточными27); ухудшением с конца
2014  г. финансово-экономической ситуации в  стране,  заметным снижением воз-
можностей использования банковских кредитов, платежеспособности граждан. Для
малообеспеченных слоев  населения  должна  быть  единственная возможность —
предоставление социального жилья на льготных условиях.
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УДК 332.8(470.345)

В. В. Рунков, К. Г. Самолькин
V. V. Runkov, K. G. Samolkin

РАЗВИТИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

THE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING MECHANISM
IN THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова:  ресурсосберегающий механизм,  товарищество  собственников жилья
(ТСЖ),  управляющая  компания, жилищно-коммунальные услуги,  тарификация  определения
затрат,  высокотехнологичные приборы учета.

В  статье  на  примере  многоквартирного  дома,  расположенного в Саранске  на  ул. Алек-
сандра Невского,  33а,  раскрывается  механизм развития ресурсосберегающих  затрат при расче-
тах  за жилищно-коммунальные услуги.

Key words: resource-saving mechanism,  condominium,  operating  company,  housing  and
communal  services,  tariffing  of  cost  determination,  high-tech  accounting  devices.

The mechanism  of  the  development  of  resource-saving  costs  in  payments  for  housing  and
communal services  is revealed  in the article on  the example of an apartment building 33a, Aleksandr
Nevsky Street,  Saransk.

В настоящее  время Правительство Республики Мордовия  и  администрация
г. о. Саранск большое внимание уделяют решению жилищно-коммунальных про-
блем. В  республике действуют программы по софинасированию с жильцами по
капитальному ремонту фасадов зданий, крыш, систем отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, по установке общедомовых приборов учета, электросбе-
регающих светодиодных ламп в подъездах домов и благоустройству придомовых
территорий. Несмотря на  упущения  в работе управляющих  компаний (от жиль-
цов  поступают  жалобы  в  средства массовой  информации  и  в  соответствующие
службы  города),  работа  все-таки  ведется  во  взаимодействии  с  администрация-
ми городских районов, г. Саранска и республики.

Однако и со стороны жильцов многоквартирных домов не  в полном  объеме
соблюдаются договорные условия по соблюдению сохранности здания, проведе-
нию своевременных текущих, капитальных ремонтов зданий, технических средств
жизнеобеспечения, контролю за расходованием денежных средств, приобретению
ресурсных средств, по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и др.
В  большинстве  случаев  бездействуют  общие  собрания  жильцов  дома,  их  прав-
ления и домкомы, а также выбранные ими председатели ТСЖ или председатели
советов многоквартирных домов и ревизионные комиссии.

В то же время управляющая компания поставлена в рамки по соблюдению та-
рифов  и сбору средств  на  все  виды жилищно-коммунальных услуг,  утвержденных
постановлениями  местных  органов  власти. Выполняемые  работы  по  текущему,
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капитальному ремонту здания и технических средств жизнеобеспечения должны
контролироваться не только управляющей компанией, но и структурами управле-
ния многоквартирных домов.

В  настоящее  время  возрастает  ответственность  управляющих  компаний  и
жильцов дома за повышение эффективности ресурсосберегающих затрат. Этому
обязывает принятое постановление руководства республики  о внесении платы с
1 января 2015  г. за фактически потребляемые ресурсы по  итогам каждого меся-
ца. С созданием «Республиканского Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов»  появилось  больше  возможностей  по своевременному капитальному
ремонту  общего  имущества  многоквартирных  домов. Жильцы  дома  могут  пла-
нировать проведение  определенного вида капитального ремонта с учетом  изно-
шенности  общедомового имущества.  Данную  аксиому  подтверждает  В.  А.  Гас-
суль: «Можно констатировать, что именно мотивация определенной направлен-
ности является для ТСЖ и ЖСК мощным стимулом в решении проблемы каче-
ственного капитального ремонта»1.

В современных условиях к факторам, оказывающим влияние на инновацион-
ную деятельность предприятий, относятся «законодательные меры, поощряющие
инновационную деятельность (государственная поддержка)»2. Государственная по-
мощь  осуществляется  в виде  единой материальной  компенсации жильцам  дома
и на условиях софинансирования по некоторым позициям текущего и капитально-
го  ремонта.

В настоящее  время созданы и действуют  технико-нормативные механизмы
для надлежащего исполнения договорных условий между управляющей компа-
нией и собственниками многоквартирного дома. Это можно проследить на при-
мере  48-квартирного  дома,  расположенного  в Саранcке  на  улице Александра
Невского,  33а.  Дом  обеспечен  всеми  техническими  средствами  по  обеспече-
нию жильцов  дома  газом,  электричеством,  холодной  и  горячей  водой,  водоот-
ведением, теплом, радио- и телекоммуникационными установками. После сдачи
дома в эксплуатацию (1989 г.) была проблема с подачей в квартиры горячей воды.
По программе улучшения жилищных условий ООО «Энерголин» в 2007 г. про-
вело  работу  по  установке  теплообменной  установки  для  нагрева  горячей  воды.
В 2013 г. на собранные средства жильцов (42 тыс. руб.) был приобретен и уста-
новлен электронный обратный клапан, позволяющий снизить энергозатраты на по-
догрев  горячей  воды.

На все виды энергоснабжающих ресурсов имеются общедомовые и индиви-
дуальные (в квартирах собственников жилья) приборы учета. Управляющая ком-
пания совместно с энергосберегающими организациями в конце каждого месяца
учитывают  показания общедомовых  приборов  учета.  Правление также  (незави-
симо от них) проводит учет показаний общедомовых приборов учета. Такой кон-
троль исключает все искажения в показаниях.

Достоверный учет потребляемых ресурсов позволит по каждой квартире про-
водить  объективный  размер  начисленной  суммы  за  произведенные  коммуналь-
ные услуги. Они в квитанциях устанавливаются по формуле:

З = Т  Р,
где З —  затраты  за произведенные  коммунальные услуги;
Т — тариф по каждому виду произведенных ресурсов;
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Р — произведенные ресурсы по  каждому  виду.
При рассмотрении расчетов применяются следующие тарифы: на управле-

ние — 3 руб. за 1 м2, на содержание — 5,21, на текущий ремонт — 5,50, на ка-
питальный ремонт — 6,20 руб. за 1 м2, за электричество — 2,91 руб. за 1 кВт·ч,
за холодную воду — 18,53 руб. за 1 м3, за горячую воду — 104,3, за водоотведе-
ние — 9,05 за 1 м3, за отопление — 33,96 за 1 м2.

В  квитанциях указывается  начисление  по  переданным данным потреблен-
ных ресурсов, взятых с индивидуальных счетчиков жильцов. Разница между ин-
дивидуальными  и  общедомовыми  счетчиками  направляется  на  общедомовые
затраты, которые пропорционально распределяются по квартирам и отражают-
ся  в  квитанциях. При  данном  механизме  учета  потребляемых  ресурсов  ответ-
ственность жильцов  за  передачу  достоверных  показаний  со  счетчиков  должна
находиться на высоком уровне. В декабре 2014 г. члены правления взяли пока-
зания с индивидуальных счетчиков расхода электроэнергии (8 936 кВт·ч) и с об-
щедомового  (7 757  кВт·ч).  Переплата  за  излишне  начисленные  1 179  кВт·ч  на
сумму  3 430,85  руб.  была  отражена  в  квитанциях  как  возвращенная.  В  конце
каждого  месяца  аналогичным  образом  делается  баланс  на  все  потребляемые
ресурсы.

В декабре 2014 г., по данным общедомовых счетчиков, холодной воды было
учтено 580 м3, на подогрев горячей воды использовано 264 м3. Следовательно,
жители использовали холодную воду, без учета воды, взятой на подогрев, 316 м3

(580 — 264). В квитанциях, по данным индивидуальных счетчиков, отражены рас-
ходы холодной воды в количестве 283,93 м3 и на общедомовые нужды в количе-
стве 98,5 м3, всего — 382,43 м3 (283,93 + 98,5). Жильцам было начислено допол-
нительно 66,43 м3 (382,43 — 316) на сумму 1 230,95 руб.  (18,53  66,43). Позже
эта  сумма  при  перерасчете  жителям  была  возращена.

Более  сложный  расчет  производится  по  горячей  воде.  На  подогрев  холод-
ной  воды  в  количестве  264 м3  до  температуры  65 — 70 С°  выставлено  тепло-
вой энергии в количестве 12 Гкал на сумму 16 506,84 руб. (1 375,57  12).  Зат-
раты взятой холодной воды в количестве 264 м3 на подогрев равны 4 891,92 руб.
(18,53  264). В  сумме  затраты  составили  21  398,76  руб.  Себестоимость  горя-
чей воды равна 81,06 руб. (21 398,76 : 264). Расход горячей воды в квитанциях
отражен в количестве 200,57 м3 на сумму 20 927,47 руб. (104,34  200,57). Раз-
ница  в  сумме  составила  471,29  руб.  (21  398,76  –  20  927,47),  она  также  была
возращена жильцам.

В декабре израсходовано тепловой энергии 74,79 Гкал на сумму 102 878,88 руб.
(1 375,57  74,79). Жильцам в квитанциях отражена начисленная сумма за отопле-
ние — 114 903,66 руб. (33,96  3 383,5). Разница в сумме (12 024,78 руб.) также
была возвращена жильцам. Ученые считают, что «…целесообразно внедрять ме-
роприятия, направленные на ограничение теплопотребления (терморегулирующие
вентили на приборы отопления, регулятор подачи теплоносителя и т. п.)»3.

Достоверность данных общедомовых счетчиков проверяет Мордовский центр
по  стандартизации  и метрологии. В  апреле  2014  г.  был  проверен  прибор  учета
тепловой энергии без  его снятия (табл. 1).

Аналогичным образом проводится контроль затрат по строкам «содержание»,
«текущий ремонт», «управление» и «капитальный ремонт зданий».
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ДУ Gmin Gmax Kv, Fmax
л/имп  КГц

1 50 0,150 60,0 — —
2 50 0,150 60,0 — —

Q = Mn (hn – ho)

Тип теплосчетчика: ТЭМ-104
Номер теплосчетчика: 1441953
Номер абонента: 23-37-08
Адрес установки: Невского,  33а
Система: Р-Подача

Дата Энергия
Q, Гкал

Масса, т
Мп Мо Мп-Мо

—

Температура,  оС

+
tп to

Давление, Мпа
Pп Po

Время
наработ-
ки, ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 1
Ведомость учета параметров  теплопотребления*

02.04 1,308 41,826 40,753 0,00 1,073 76,62 45,44 0,90 0,51 9,32

03.04 3,072 104,755 101,949 0,00 2,806 74,22 44,97 0,90 0,51 24,00
04.04 2,498 104,563 101,865 0,00 2,699 71,44 47,63 0,90 0,51 24,00
05.04 2,134 104,558 101,678 0,00 2,880 70,19 49,87 0,90 0,51 23,00
06.04 2,340 114,660 111,318 0,00 3,342 69,53 49,20 0,90 0,51 24,00
07.04 2,470 112,499 109,159 0,00 3,341 68,16 46,28 0,90 0,51 24,00
08.04 2,168 96,977 95,279 0,00 1,698 66,05 43,81 0,90 0,51 24,00
Итого: 15,99 679,84 662,00 0,00 17,84 70,36 46,93 0,90 0,51 152,32
09.04 2,642 114,784 110,914 0,00 3,869 67,25 44,32 0,90 0,51 24,00
10.04 2,783 111,857 107,864 0,00 3,993 69,78 44,97 0,90 0,51 24,00
11.04 2,676 106,370 102,617 0,00 3,752 69,99 44,92 0,90 0,51 24,00
12.04 2,435 113,379 109,446 0,00 3,933 65,22 43,82 0,90 0,51 24,00
13.04 2,447 116,520 112,570 0,00 3,950 63,98 43,05 0,90 0,51 24,00
14.04 2,357 116,577 112,829 0,00 3,748 64,35 44,21 0,90 0,51 24,00
15.04 2,381 122,370 118,553 0,00 3,817 63,78 44,4 0,90 0,51 24,00
Итого: 17,72 801,86 774,79 0,00 27,06 66,25 44,23 0,90 0,51 168,00
16.04 2,409 124,835 120,758 0,00 4,077 63,85 44,63 0,90 0,51 24,00
17.04 2,291 122,651 118,566 0,00 4,086 63,47 44,87 0,90 0,51 24,00
18.04 2,229 117,630 113,529 0,00 4,101 63,28 44,41 0,90 0,51 24,00
19.04 2,332 112,696 108,744 0,00 3,952 65,46 44,85 0,90 0,51 24,00
20.04 2,294 109,758 105,938 0,00 3,820 66,45 45,63 0,90 0,51 24,00
21.04 2,358 111,027 107,214 0,00 3,813 66,91 45,75 0,90 0,51 24,00
22.04 1,712 112,257 108,445 0,00 3,812 67,31 52,15 0,90 0,51 24,00
Итого: 15,62 810,85 783,19 0,00 27,66 65,18 45,99 0,90 0,51 168,00
23.04 2,106 113,935 109,970 0,00 3,965 67,02 48,61 0,90 0,51 24,00
24.04 2,251 108,138 104,415 0,00 3,722 66,51 45,77 0,90 0,51 24,00
25.04 2,361 107,683 104,050 0,00 3,633 67,28 45,44 0,90 0,51 24,00
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Баланс затрат потребляемых ресурсов производится по окончании отопитель-
ного сезона. Излишне начисленная сумма в 2014 г. была возвращена жильцам в
январе (50 000 руб.) и в июне (47 820 руб.) 2015 г.

С 1 января  2015  г.  в  связи  с  переходом на расчет  за потребляемые ресурсы
по фактическим показателям перерасчет был сделан  за летний и осенне-зимний
периоды  2014  г.  (табл.  2,  3). Возврат  42 958,5 руб. был сделан  в январе 2015  г.
Для осуществления  достоверности передаваемых  данных  индивидуальных при-
боров учета в управляющую компанию правление ТСЖ проверило данные счет-
чиков холодной и горячей воды в каждой квартире.

За январь 2015 г. за  горячую воду  (227 м3) была выставлена общая сумма —
23  685,2 руб. Из  них 20  505,9 руб.  (196,5 м3) — по  данным  индивидуальных
счетчиков, остальные 3 179,3 руб. (30,5 м3) — по данным общедомовых прибо-
ров  учета.

* Среднесуточные статистические данные с 02.04.2014 г. по 30.04.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Окончание табл. 1

26.04 2,410 108,858 105,126 0,00 3,732 67,17 45,11 0,90 0,51 24,00
27.04 2,176 100,542 97,183 0,00 3,356 65,67 44,10 0,90 0,51 22,28
28.04 1,973 94,296 91,421 0,00 2,876 64,60 43,75 0,90 0,51 23,07
29.04 1,037 79,567 77,462 0,00 2,105 65,92 52,97 0,90 0,51 24,00
Итого: 14,31 713,02 689,63 0,00 23,39 66,37 46,37 0,90 0,51 165,35
30.04 0,449 78,075 76,214 0,00 1,861 63,35 57,68 0,90 0,51 24,00
Итого: 0,45 78,07 76,21 0,00 1,86 63,35 57,68 0,90 0,51 24,00
Итого: 64,10 3083,64 2985,83 0,00 97,82 66,30 48,24 0,90 0,51 677,70

dT = 18,06

Представитель теплосети ______________Представитель абонента ______________

Количество тепла, Гкал

Общее время работы теплосистемы, ч 696,0 = Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin + Tdt, ч + Ттех.н. ч
696,0 = 677,7 0,0 0,0 0,0 18,3
Q = Qт/с + Qmin + Qmax + Qow + Qт/в + Qсан.ут.

64,10

Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результаты На 12:00
01.04.2014 30.04.2014 за период 30.06.2014

Количество теплоты, Гкал 3433,19 3497,29 64,10 3514,60
Расход теплоносителя Мп, т 236627,68 239711,32 3083,64 242671,36
Расход теплоносителя Мо, т 232284,80 235270,62 2985,83 238154,88
Время наработки, ч 36952,30 37629,90 677,70 38434,80
Время неработы Тнер = Тmax, ч + Тmin + Tdt, ч + Ттех.н. ч 18,30
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Таблица 2
Итоговые затраты за месяц в летне-осенний и зимний периоды 2014 г., руб.

Электроэнергия:
долг жильцов уп-
равляющей
компании 5,6 66,1 — — — — — 71,7
Долг управляющей
компании жильцам — — — — — — — —
Вода  горячая:
(подогрев):  долг
жильцов управляю-
щей компании 9 486,4 1 330,1 3 755,8 4 021,1 — — 471,3 19 064,7
Долг управляющей
компании жильцам — — — — 616,8 2 407,7 — 3 024,5
Вода холодная:
долг жильцов уп-
равляющей
компании 1 775,6 833,8 — — 1 111,8 — — 3 721,2
Долг управляющей
компании жильцам — — 352,1 1 130,3 — 2 168,0 1 230,9 4 881,3
Отопление:
долг жильцов уп-
равляющей
компании — — — — — 10 090,2 — 10 090,2
Долг управляющей
компании жильцам — — — — 55 975,6 — 12 024,8  68 000,4

Таблица 3
Сводная ведомость  затрат, руб.

Долг жильцов управляющей
компании 71,7 19 064,7 3 721,2 10 090,2 32 947,8
Долг управляющей компании
жильцам — 3 024,5 4 881,3 68 000,4 75 906,3
Возврат жильцам за потребле-
ние  ресурсов –71,6 –16 040,2 +1 160,1 +57 910,2 42 958,5

По холодной воде за 343 м3 было оплачено 6 355,8 руб. Из них 4 706,6 руб.
(254 м3) — по показаниям индивидуальных счетчиков,  1 649,2 руб.  (89 м3) —
по  показаниям общедомовых  приборов  учета.

На отопление было израсходовано 110,54 Гкал на сумму 152 055,5 руб. Они
были начислены по фактической площади каждой квартиры.

При  таком  механизме  начисления  нет  надобности  в  корректировке  затрат
потребляемых ресурсов по нормативным затратам. Данный механизм контро-
ля и экономии потребляемых ресурсов соответствует позициям М. А. Скворцовой
и Ю. В. Сарайкиной, которые говорят о социальной комфортности проживания на-
селения  и  указывают  «на  удельный  вес  расходов  домашних  хозяйств  на  оплату

Наименование Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

ИтогоНаименование Электро-
энергия

Горячая
вода

Холодная
вода

Отопление
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жилищно-коммунальных услуг»4. Удельный вес таких услуг (свыше 25 %) зна-
чительно  снижает  комфортные  условия  жизнедеятельности  граждан  Росссии.
«Повышение цен на энергоносители делают актуальным поиск высокоэффектив-
ных путей экономии энергоресурсов»5.

Таким образом, ресурсосберегающий механизм (достоверный расчет за при-
родный газ, электричество, воду, водоотведение и др.) приемлем не только в  си-
стеме  управления многоквартирными домами в  городах,  но  и  в рабочих  посел-
ках и сельских поселениях. При высокотехнологических приборах учета потреб-
ляемых ресурсов многотарифная  система учитывает  их по времени  суток и  вы-
годна  всем  заинтересованным  сторонам.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИИ
ГЕНДЕРНОГО ТИПОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА

В РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ (1779 — 1917 гг.)

HISTORICAL COMMUTATIONS
OF GENDER TYPOLOGICAL SERIES

IN RUSSIAN JOURNALISM (1779 — 1917)

Ключевые слова:  аудитория,  гендер,  женская  пресса, мода,  журнал,  типология,  хроно-
логия.

В  статье прослеживается хронология  возникновения  отечественных женских журналов  с
XVIII  в.  до 1917  г.;  акцентируется  внимание  на проблемно-содержательном смысле  гендерной
прессы,  основных  тематических  аспектах,  на функциональных параметрах  рассматриваемых
периодических  изданий; детерминируются  типологические параметры женской журнальной
периодики,  структурно-содержательное  наполнение, цели  и  задачи издательских домов,  поли-
графические  характеристики.

Key words:  audience,  gender, women’s  press,  fashion, magazine,  typology,  chronology.
The chronology of formation of national magazines for women from the XVIII century and up to

1917  is  followed  in the article; attention  is  focused on  the problem-informative term of gender press,
main thematic aspects and functional parameters of the considered periodicals; typological parameters
of  magazine  periodicals  for women,  structural  and  informative  content,  purposes  and  tasks  of
publishing houses  and printing  specifications  are  determined  as well.

В  современном  социокультурном  пространстве  огромную  воспитательную,
познавательную и идеологическую функцию имеют средства массовой информа-
ции. Журналистика активно развивается как неотъемлемый элемент социальной
структуры,  взаимодействует  с  различными  формами  общественного  сознания.
Носителем  концептуальных  знаний,  удовлетворяющих  потребности  социума  в
получении информации, выступает пресса. Любое издание, будь то журнал, газе-
та или электронный ресурс, непременно влияет на уровень сознания любого че-
ловека. И от  того, насколько грамотны и профессиональны современные комму-
никативные средства,  зависит не только культурный уровень читательской ауди-
тории, но прежде всего позитивное отношение человека к реалиям действитель-
ности, которые сегодня столь неоднозначны и противоречивы.
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С момента  появления  отечественных  гендерных журналов  прошло  уже  бо-
лее двухсот лет; сегодня они принадлежат к одному из наиболее массовых типов
периодики. Женские журналы  естественным  образом  преподносят  потребителю
общепризнанную версию современной жизни, социально-гендерного мира и взаи-
моотношений  в  нем,  подсказывают,  что  ждут  окружающие  в  более  или  менее
типичной  ситуации,  и  каковыми  должны быть  их  действия1.  Сегодня,  когда  на
российском рынке популярных женских изданий происходит тотальное заимство-
вание  традиций  у  западной  прессы,  необходимо  более  скрупулезное  исследова-
ние этимологической динамики журналов для женщин в нашей стране.

В  России  зарождение  прессы  для  женщин  относится  ко  второй  половине
XVIII в. Этот период стал началом общественного образования женщин. В 1764 г.
в Петербурге по проекту видного деятеля русского просвещения, личного секре-
таря  императрицы Екатерины  II  И. И.  Бецкого было  основано  первое  в  России
женское  учебное  заведение — Воспитательное  общество  благородных  девиц
(впоследствии  ставшее  Смольным  институтом).  Это  общество,  согласно  указу
Екатерины  II,  было  создано  для  того,  чтобы  «дать  государству  образованных
женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». В женской среде
популяризировалось чтение  литературы. Увлечение  чтением представительниц
прекрасного пола указывало на тот факт, что в России зародился сегмент специ-
фической аудитории, заинтересованный в получении такой информации, характер
которой  детерминировался  спецификой  жизни  женщины  из  высшего  сословия.
Таким  образом, можно  предположить,  что  уже  к 1779  г.,  когда  в России  вышел
первый журнал для женщин, потенциальная аудитория читательниц была частич-
но сформирована.

Становление  и  развитие женских  журналов  в  нашей  стране  началось  с  вы-
пуска  «Модного  ежемесячного  издания,  или  Библиотеки  для  дамского  туалета»
в 1779  г.  Создателем  периодического  печатного  органа  стал  писатель  и просве-
титель Н. И. Новиков. Это было  развлекательное издание для женщин  с обили-
ем  стихов,  поэм,  переводов модных  авторов,  анекдотов.  В  журнале  публикова-
лись стихи А. П. Сумарокова, Я. Б. Княжнина, а также  переводы произведений
Овидия,  Камоэнса,  Лафонтена. Сам  издатель  указывал  на  большое  количество
жанров, присутствующих  в журнале, по его мнению «сюда  включаются эклоги,
элегии, идиллии, песни, эпиграммы, загадки и прочие мелкие стихотворения.., ска-
зочки,  анекдоты,  повести»2.

Следующее издание подобного типологического ряда — «Магазин англий-
ских, французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно и пред-
ставленных гравированными на меди и иллюминованными рисунками; с при-
совокуплением описания образа жизни, публичных увеселений и время провож-
дений  в  знатнейших  городах Европы; приятных  анекдотов и  пр.  Ежемесячное
издание» появилось лишь через 12 лет,  в 1791 г. Оно стало первым российским
модным журналом, которое рассказывало о модной одежде, стиле, а также о жизни
и  нравах различных  стран и  городов.  Эти сведения  черпались из  зарубежных
изданий.

В 1803 г. русский писатель и журналист М. Н. Макаров издал ежемесячный
литературный модный журнал «Московский Меркурий», выходивший в Моск-
ве. Журнал отличался сентиментальным направлением и имел целью развивать
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гуманные  идеи.  В  свет  вышло  всего  4  номера  журнала.  Однако  уже  в  1804  г.
М. Н. Макаров издал «Журнал для милых, издаваемый молодыми людьми»,  где
печатались псевдоисторические повести в духе сентиментализма, мемуары и ли-
тературные произведения. В журнале можно было прочитать о  том, как мужчи-
ны всячески превозносили и восхваляли слабый пол. Например, в первом номере
«Журнала  для  милых…»,  можно  было  прочесть:  «Женщины —  самое  милое,
любезное,  можно  сказать,  божественное  творение;  без  женщин мы  бы не могли
существовать. Женщины —  творение,  любимое  всею природою…»3.  В  издании
находили место и  размышления на  тему женской моды.

В XIX в. в России появилось большое количество женских литературных и
модных журналов («Аглая» (1808 г.), «Кабинет Аспазии» (1815 г.), «Модный ве-
стник» (1816 г.), «Дамский журнал» (1823 г.), «Ваза» — «Литературно-художе-
ственный журнал  светских  новостей, мод,  домашнего  хозяйства  и  рукоделий»
(1832 г.), «Гирлянда» (1846 г.) и др.), издателями которых являлись преимущест-
венно мужчины.

Со второй половины XIX в. ситуация для женщин в стране кардинально по-
менялась.  Западные феминистки  к  середине XIX  в.  добились  значительных  ре-
зультатов  в  борьбе  за  экономическую и  политическую свободу женщин. Несом-
ненно,  эти  веяния  доходили  отголосками  и  до  России.  Отечественные  предста-
вители интеллигенции активно пропагандировали участие женщин в обществен-
ной жизни страны. Ко второй половине XIX в. в России появились журналистки,
переводчицы, писательницы и активные общественные деятели. В периодических
печатных изданиях для женщин рассматривались темы, затрагивающие экономи-
ческие и социальные изменения в стране. На страницах гендерной прессы возни-
кали обсуждения таких женских вопросов, как зарождение отечественного феми-
низма  и  дальнейшее  развитие  женского  образования. Журналы  уже  не  ограни-
чивались задачей воспитания аудитории, как это было в изданиях начала XIX в.,
а были нацелены на изменение менталитета  читателей.

В  1859  г.  в  Петербурге  издавался  ежемесячный журнал  для  дам  и  девиц
«Ласточка». На  его страницах публиковались  статьи по  домоводству,  домашней
медицине, беллетристика, театральные и модные новости. Большой интерес про-
являлся к вопросам благотворительности. В приложении к журналу помещались
ноты, выкройки и пр. Издание просуществовало всего один год, но успело запом-
ниться своим читательницам феминистическими настроениями. Редакция «Лас-
точки»  заявляла  о  том,  что  «смотрит  на женщину  не  как  на  ребенка  или  куклу,
для которой достаточно одних тряпок, нарядов и пустых модных игрушек»4. Данная
позиция явно проявляла себя в многочисленных медиатекстах, в которых публи-
ковались сведения о ходе Кавказской войны, вопросы развития женского образо-
вания и признания ее равного статуса с мужчинами.

Женский литературно-общественный журнал «Рассвет» вышел в 1859 г. в
г.  Санкт-Петербурге  со  своеобразным  подзаголовком  «Журнал  наук,  искусств  и
литературы для  взрослых девиц». Выходил он  ежемесячно и  закрылся в  1862  г.
Его  редактором  и  издателем  был В.  А.  Кремпин.  Своему  читателю  «Рассвет»
во многом запомнился тем, что в данном издании литературную деятельность
начали два будущих великий критика и публициста Д. И. Писарев и Н. К. Ми-
хайловский.  В  журнале  печатались  современная  беллетристика,  посвященная
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обсуждению женских вопросов, статьи и очерки о выдающихся женщинах, био-
графии русских  писателей, материалы  об  искусстве  и  педагогике,  а  также  об-
зоры политических событий, происходящих в Европе и пр. Кроме того, на стра-
ницах  журнала  затрагивались  вопросы,  касающиеся  женского  образования  и
женской эмансипации.

В 1866 г. в Петербурге выходил еще один ежемесячный журнал, сходный по
идеологии изданию «Рассвет» — «Женский вестник». Редактором издания являлся
Н. И. Мессарош, издательницей выступила его супруга А. Б. Мессарош. Несмот-
ря  на  то,  что  журнал  издавался  всего  два  года,  он  сумел  оставить  свой  след  в
истории русской журналистики. Основной целью работники издания ставили ос-
вещение  улучшения  положения  женщины. В журнале  обсуждались  вопросы,  не
характерные для традиционных женских изданий того периода, в первую очередь
такие,  как  образование  и  труд.  В  объявлении  об  издании  «Женского  вестника»
говорилось: «Главная задача нашего журнала будет состоять в  том, чтобы, обсуж-
дая с разных сторон современное положение русской женщины, изыскивать сред-
ства к улучшению этого положения на всех путях ее разумной и полезной деятель-
ности, практически указывать на  те отрасли труда,  где женщина, самостоятельно
улучшая  свой  экономический  быт,  может  быть  более  полезна  семье  или  обще-
ству»5. Особенностью журнала являлся тот факт, что в создании журнала принима-
ли участие ведущие писатели и публицисты того времени П. Н. Ткачев, Г. И. Ус-
пенский, В. А. Слепцов, Н. А. Благовещенский, Я. П. Полонский и др.

С  1882  по  1884  г.  в Москве  издавался  ежемесячный журнал  «Друг  женщи-
ны», который  возглавила издатель-редактор М. М.  Богуславская. Издатели жур-
нала объявили своей задачей «предоставление женщинам возможности высказы-
вать свои суждения обо всем, что их касается, о своих нуждах и потребностях и
в особенности о воспитании детей»6. Главной целью журнала стало религиозно-
нравственное  воспитание  женщин.  Свою  читательскую  аудиторию журналисты
видели в женщинах, трудящихся, не сидящих без дела и обязательно верующих,
«ибо, истинно просвещенными женщинами могут  называться те,  у  которых вы-
сокое образование, большие научные познания соединены с сознательною, твер-
дою  верою  в  бытие Высшего  Духа»7.

Во второй половине XIX в., наряду с типологическими изменениями в жен-
ских изданиях, характерной и значимой особенностью стал тот факт, что в этот
период в выпуске женской прессы принимали активное участие сами женщины.
Журналы стали женскими в истинном смысле — издавали, редактировали и пи-
сали тексты сами женщины, что являлось прямым следствием расширения жен-
ской профессиональной деятельности. Например, главным редактором журнала
для светских людей «Мода» (1851 — 1861) была Н. А. Ушилова; журнал «Мод-
ный магазин»  (1862 — 1883) издавала С. Г. Мей,  супруга  знаменитого поэта
Л.  А. Мея  (с  1883  г.  журнал  стал  называться  «Модный  свет  и  модный  мага-
зин»); в 1885 г. А. П. Гоппе редактировала издания «Модный свет и модный ма-
газин», «Новый русский базар»  (основанные ее мужем Г. Д. Гоппе),  а также от-
крыла журналы «Модистка» (1889 — 1898) и «Парижская мода» (1893 — 1898);
издание «Монитер», журнал для дам и девиц, посвященный женскому хозяйству,
рукоделиям и модам,  с 1861  г.  выходил под руководством талантливого редак-
тора М.  Ковалевской.
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С 1850 г. в стране значительно увеличилось количество модных женских из-
даний.  Большая  часть  из  них  издавалась  в  Санкт-Петербурге.  Единичные  мод-
ные издания до 1850 г. печатались в Москве.

Интерес  к  моде  в  России  во  все  времена  был  большим.  В  первые  годы
XX в. данная тематика была настолько популярной, что постепенно способство-
вала вовлечению в мир моды профессиональных художников, а затем и появле-
нию новой профессии — художника-модельера. Женские журналы стали выгод-
ным коммерческим предприятием. Они носили универсальный характер, т. к. в
них публиковались тексты на различные темы: новинки литературы, советы по
домоводству  и  т.  д.,  печатались  парижские модные  гравюры. Со  второй  поло-
вины XIX в. журналы мод иллюстрировали многие знаменитые российские ху-
дожники. В начале ХХ в. искусство модной иллюстрации переживало подлин-
ный  расцвет.  С  наступлением  нового  века  и  развитием  полиграфии  издатели
многочисленных женских журналов  старались  сделать  издания наиболее  при-
влекательными и конкурентоспособными. Одни из них делали ставку на только
что  появившуюся  модную фотографию,  другие —  на  графическое  искусство,
имена популярных художников и т. д.

В 1908 г. в Москве выходил художественный журнал мод, рукоделий, хозяй-
ства «Парижанка»,  а  затем журнал мужских мод — «Дэнди», для которых ри-
сунки моделей писали известные русские художники. С развитием полиграфиче-
ского производства значительно улучшилось их оформление, издания выходили
с цветными иллюстрациями.

Помимо журналов мод в XX  в. упрочили свое  положение литературно-об-
щественные и общественно-политические издания для женщин. Продолжая тра-
диции предшествующего XIX в., гендерные журналы на своих страницах по-пре-
жнему отражали  идеологическую позицию своих  издателей. Издателями  и ре-
дакторами  становились  женщины,  что  еще  несколько  десятилетий  назад  было
редкостью.  В  это  же  время  в  стране  произошла  коммерциализация  прессы:  в
женских  изданиях шире  распространялась  потребительская реклама,  написан-
ная от имени производителя. Рекламировались предметы роскоши, одежда, сред-
ства по уходу за собой,  товары для детей, домашняя утварь, а  также продукты
питания и др.

В начале XX в. литературно-общественные издания для женщин занимали на
рынке  отечественной  печати особое место:  они были  самым  распространенным
типом прессы для представительниц прекрасного пола. Журналы для женщин чаще
всего  имели  двухнедельный  формат,  реже —  еженедельный  и  ежемесячный.
Журналы были ориентированы на широкий круг читательниц и освещали самые
разные сферы жизни женщин: общественную, семейную, социально-политическую,
светскую и пр. Структура изданий включала в себя множество разделов: «Лите-
ратура»,  «Рукоделие»,  «Мода»,  «Домоводство»,  «Образование»  и  др. Широкому
общественному обсуждению подвергались вопросы о женском образовании, тру-
де, общественном положении и жизни женщин за рубежом.

Одним  из  популярных  изданий  был  журнал  «Женщина»,  выпускавшийся  в
Петербурге с 1907 по 1917 г. Сначала он выходил еженедельно, позднее — один
раз в  две  недели.  Авторы предлагали  двенадцать  наиболее  важных  тем и  в  со-
ответствии с ними делали две модели издания из шести мини-журналов объемом
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от  двух  до  восьми  страниц  с  собственными  названиями  и  обложками.  Тексты
сопровождали рисунки и фотографии.

В  те  же  годы  в  Петербурге  выпускался  ежемесячный журнал  мод,  литера-
туры и жизни женщины в домашнем кругу и обществе «Дамский мир». Журнал
распространялся по всей России и  относился к качественной столичной прессе.
Редактировала издание графиня Н. В. Орлова. Его главной темой была женская
красота. В  издании также  публиковались  поэзия, беллетристика,  критика,  свет-
ская хроника, материалы о воспитании, театре, музыке, выдающихся женщинах
и женском движении. Журнал содержал следующие разделы: «Кулинария», «Ру-
коделие», «Мода», «Почтовый ящик», «Оккультный почтовый ящик» и др. «Дам-
ский  мир»  имел  англофильскую  направленность,  вследствие  чего  многие  темы
заимствовались из английских гендерных изданий.

В Москве с 1910 по 1918 г. издавался журнал «Женское дело». Издание под
редакцией Л. М. Родионова имело следующие разделы: «Беллетристика», «Пуб-
лицистика», «Хроника женского дела», «Известия из-за границы», «Театр», «Му-
зыка», «Мода», «Рукоделие» и др. В годы Первой мировой войны журнал суще-
ственно  изменил  свою  структуру  и  тематическое  наполнение.  Статьи  издания
стали носить пропагандистский характер, появилось огромное количество кор-
респонденций и фотографий  с мест боев, лазаретов и пр. Советы по домовод-
ству, моде и красоте на страницах издания переориентировались на военное по-
ложение. Гибкость редакционной политики журнала «Женское дело», а также гра-
мотное освещение актуальных тем помогли изданию не только пережить воен-
ное время, но и привлечь  к изданию большое количество читательниц.

15 февраля 1912 г. в столице России вышло одно из самых успешных женских
изданий  того времени — «Журнал для  хозяек». Он выпускался  два  раза в ме-
сяц тиражом более 150 000 экземпляров. Издателем-редактором был А. В. Ло-
банов. Журнал состоял из 28 полос формата А 3; в праздничных выпусках коли-
чество  полос  увеличивалось.  Статьи  сопровождали  черно-белые  иллюстрации
и фотографии. Основными читателями издания были женщины, занимавшиеся
домашним хозяйством и воспитанием детей, но при этом интересовавшиеся воз-
можностью проведения полезного досуга,  светскими новостями,  здоровым об-
разом жизни, модой, косметикой и гигиеной. В «Журнале для хозяек» также пуб-
ликовались художественные произведения и публицистика.

Одна из рубрик этого журнала «Женская жизнь», освещавшая проблемы жен-
ского движения, экономического и общественного положения женщин, пользова-
лась  большой  популярностью,  в  связи  с  этим  в  1913  г.  было  принято  решение
изменить название на новое — «Журнал для хозяек и женская жизнь».

В 1914 г. рубрика выросла в самостоятельное публицистическо-литературное
издание «Женская жизнь» (1914 — 1916). Главной целью журнала было воспита-
ние самостоятельной, образованной, просвещенной женщины, добивающейся рав-
ноправия с мужчинами. В каждом  выпуске публиковались  статьи  об  искусстве,
музыке,  а  также  материалы  развлекательного  характера:  юмористические  кар-
тинки  и  рекреационные тексты. В журнале большое  внимание  уделялось  темам
взаимоотношений  человека  с  законом  и  государством,  охраны  материнства  и
детства и т. д. В издании было много рекламных объявлений. На последних стра-
ницах журнала печатались адреса магазинов и издательств.
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С 1914 по 1918 г. выходил еще один московский журнал — «Журнал для жен-
щин». Издание было посвящено женщине и тому, что интересует женщину. Оно
имело  следующие  разделы:  «Хроника женской  жизни»,  «Мода», «Домашнее  хо-
зяйство», «Кулинария», «Косметика», «Интимные беседы», «публицистический»
и «беллетристический».

На рубеже XIX и ХХ вв.  в  России появился новый  тип журнала для жен-
щин — общественно-политический, ставший своеобразной идеологической осно-
вой для активизировавшегося женского движения. Данный тип изданий был ад-
ресован активным участницам и сторонницам женского движения и освещал их
социально-политическую деятельность. На страницах общественно-политичес-
ких СМИ рассматривались вопросы равноправия полов, избирательного права,
женского образования и пр. К общественно-политическому типу изданий отно-
сились журналы «Женский вестник» (1904 — 1917), «Союз женщин» (1907 —
1909), «Работница» (1914 — по настоящее время).

Таким образом, 1779 по 1917 г. диалектика развития гендерной периодики в
России подвергалась серьезной трансформации, зависящей как от социально-эко-
номических, так и политических, культурно-духовных факторов интеграции стра-
ны.  Вся женская  периодика  рассматриваемого  периода  являлась  либо  частной,
либо  принадлежала  политическим  объединениям  и  отражала  идеологическую
позицию конечного бенефициара — издателя.

Наиболее распространенными типами женских журналов являлись издания
культурной направленности — литературные, театральные, музыкальные,  а так-
же моды, домоводства, рукоделия и литературно-общественные. В начале XX  в.
прочную нишу на издательском рынке заняли общественно-политические жур-
налы, на формирование которых повлияло обострение политической обстановки
в стране, изменение роли женщины в жизни социума, рост сознательности жен-
ской интеллигенции и женского рабочего пролетариата.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С СОМАТИЧЕСКИМ
КОМПОНЕНТОМ СЕДИ «СЕРДЦЕ» В МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE SOMATIC COMPONENT
OF SEDY “HEART” IN THE MOKSHA LANGUAGE

Ключевые слова: фразеологическая  единица,  соматические  слова,  соматический компо-
нент,  лексема седи  «сердце»,  лексика, мокшанский язык.

В  статье  анализируются фразеологические  единицы,  содержащие  в  своей основе лексему
седи  «сердце»  в  мокшанском языке.

Key words:  phraseological  unit,  somatic words,  somatic  component,  lexeme  of sedy  “heart”,
lexicon,  the Moksha  language.

Phraseological units with the  lexeme of sedy “heart”  in  the Moksha  language  are analyzed  in
the  article.

Соматические слова  (названия частей тела человека и животных) принима-
ют активное участие в образовании фразеологических единиц. К ним относятся
следующие лексемы: пря «голова», кядь «рука», сельме «глаз», пильге  «нога»,
кяль  «язык», курга  «рот», пеке  «живот»,  сур  «палец», шалхка  «нос», шама
«лицо»1.  В  мокшанском  языке  фразеологические  единицы  с  компонентом  седи
«сердце» составляют самую большую группу, отличающуюся тематическим раз-
нообразием,  связанным  с  семантикой  соматического  компонента.

Лексема седи «сердце» в составе фразеологической единицы является стер-
жневым центром фразеологизма,  вокруг которого группируются фразеологиче-
ские образования и выступает как «символ средоточия чувств, настроений, пере-
живаний человека»2.

Рассмотрим  семантико-тематические  группы  фразеологических  единиц  с
соматическим  компонентом  седи  «сердце»  в  мокшанском  языке.

1. Фразеологические единицы, обозначающие сочувствие к кому-либо (испы-
тывать душевную боль, волнение, тревогу, переживания, беспокойство о ком-, чем-
либо) и выражающие степень проявления какого-либо душевного состояния: ацер-
годы  (ацер  моли)  седице  «состояние,  от  которого  становится  грустно,  плохо;
расстроиться»: А варжакстат Ванюшкать… лангозонза и седице ацергоды:
…кяднянза сяшкава лофтанат, мярьгат эрь шиня вернянц эса шокшендсть3

(«А взглянешь  на Ванюшку… и сердце  кровью обливается: …тоненькие  ручки
такие  бледные,  будто  каждый  день  кровушку  его  пили»);  (бта)  катот  кисько-
ряйхть  (ангоряйхть)  седиенц  (седиезень…)  «грустно,  тоскливо,  беспокой-
но,  тревожно  [букв.:  будто кошки  скребут на  сердце]»: Проса… мргавга ётай,
вальмять ваксса лоткай. Седиенц, бта катот киськоряйхть4 («Проса…
пойдет на кухню, остановится под окнами. На сердце будто кошки скребут»). Тей-
нза [Катянди] пади, весяла, а Гаврянь седиса катот киськоряйхть5  («Ей  [Кате],
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наверное,  весело,  а  у  Гавриила  на  сердце  кошки  скребут»);  азаргоды  седице
см. ацер  моли  седице: Мон аф карман азондомонза менельса бойть, кода-
ма фронтовик ашезе няенде? — а мезяма марят, кода азаргоды и элякоды
седице…6  («Я не  буду рассказывать о боях на небе,  какой фронтовик не  видел
это? —  а  что  испытываешь,  как  сердце  разрывается…»);  бта  седиснон  (седи-
езень,  седиенц…)  эзда  лункфнесть  пакш  «испытывать  сильную  душевную
боль  [букв.:  будто  вырывали  кусок  от  сердца  (моего,  его…)]»:  Тядятне-алятне
пращакшнесть стирьснон-цёраснон мархта, явфнезь эсь эздост, бта седис-
нон эзда лункфнесть пакш7 («Родители  прощались  с  детьми,  отталкивали  их
от  себя,  будто  от  сердца  отрывали  куски»);  верса  валови  седице  (седиец,  се-
дисна…)  см. ацер  моли  седице  «(сердце  (мое,  его…)  кровью  обливается)»:
Карь лашма, Карь лашма! И сргози мялямсонза [Натань] аф мрдафтови
пингсь, и верса валови седиец…8  («Карь  лашма,  Карь  лашма!  И  возникает  в
памяти [Натальи] невозвратимое время, и сердце кровью обливается…»); каладсь
(кольсь)  седиезе  (седиец…)  «сердце  (мое,  его…)  расстроилось,  растревожи-
лось»: Лафчемсь, каладсь Анять седиецка и соньге тусть сельмоведенза9

(«Размякло,  растаяло  сердце  Ани  и  у  нее  покатились  слезы»). Тевце моли —
седице аф коли10  («Дела  идут —  сердце  не  тревожится»); калафнемс  (кольф-
немс)  седи  «расстраиваться,  тревожиться»;  кольф  седихть  (седихть-мяльхть)
«с  расстроенным,  тревожным  сердцем,  с  испорченным настроением»:  Тунь мон
Шямиттнень ширде кода-бди абондозь, кольф седихть-мяльхть11  («Ушел  я
от Шяминых  с  недоумением,  расстроенный»);  кода  пинет  порсть  седиезень
эса  см.  (бъта)  катот  киськоряйхть  (ангоряйхть)  седиенц  (седиезень…)
«[букв.:  будто  собаки  грызли  сердце  мое]»: Седиенц эса [Салмовть] кода пи-
нет порсть…12  («На  сердце  [Салмова]  было  плохо  [букв.:  будто  собаки  грыз-
ли]»); комболды  (комболгоды)  седице  (седиезе…)  «испытывать  острое  чув-
ство волнения, тревоги, переживания, радости и т. п. [букв.: сердце (его, мое…)
бьется,  волнуется]»: …валови шивалдса перьфпяльсь! Комболгоды седице,
тесна арси тейнза мяштьсот, кати-мезе пчкясь тиелеть!..13 («…залило  вок-
руг  солнечным  светом!  Радостно  становится  на  сердце,  тесно  делается  ему  в
груди,  хочется  что-то  сделать!..»); комболфтомс  седи  «волноваться,  тревожить-
ся,  переживать;  радоваться»: …комболфтозе седиезень уряднай шама равжа
шяярь стирь, Микижень Аннась [Тяпаев, с.  210] («…сердце растревожила сим-
патичная  черноволосая  девушка, Микишина Анна»);  котьфтемс  седи  «слегка
пощекотать  сердце»: Марясы [Ефим], самогонкась эждезе, шорязень ёнензон,
котьфтьсы седиенц… [Учватов,  1981,  с.  63]  («Чувствует  [Ефим],  самогонка
разогрела  его,  закружила  голову, щекотит  сердце…»); ктмолгодсь  (кзмолгодсь)
седиезе  (седиец…)  «разволноваться  [букв.:  запрыгало,  застучало  сердце  (мое,
его…)]»: Монь кзмолгодсь седиезе, вов машинась токазе вастонц, а сон
[Тима] афи пращась мархтон  [Мишанина,  с.  223]  («У  меня  застучало  сердце,
вот машина тронулась с места, а он [Тима] и не попрощался со мной»); кундань
седихть  «с  жалостью,  проникновенно  [букв.:  схватившись  за  сердце]»;  лакай
седисонза  (седисост…)  «кипит  на  душе  (его,  их…)»: Катя ширем сельмот
варжакстсь Алдувонь лангс, шять, мялецоль содамс, мезе лакай седисонза…
[Тяпаев,  с.  92]  («Катя  искоса посмотрела  на  Евдокию,  наверное,  хотела узнать,
что  кипит  у  нее  на  душе»); марямс  пинет-катот  нефтихть  (порихть)  седи-
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еньконь эса «тоскливо, тревожно, беспокойно на душе [букв.: кошки-собаки скре-
бут  (грызут)  на  сердце]». Кие повондсь, минь кондякс, командировкас тяфта-
ма пяндра сёксеня, ся содасы, кодама пинет-катот нефнесть седиеньконь
эса [Бебан, 1988, с. 7] («Кто был, как мы, такой грязной осенью в командиров-
ке,  тот  знает,  какие  кошки-собаки скребут  у нас  на  сердце»);  равчкодсь  седи-
ец  (седиезе…)  «носить  в  сердце  большое  горе  [букв.:  сердце  (его,  мое…)  по-
чернело]». Шуфтомсь Иса. Равчкодсь седиец. Аф муви Ламзурь, аф мрдаф-
тови…  [Мишанина,  с.  41]  («Застыл Иса. Почернело его  сердце. Не найти Лам-
зурь,  не  вернуть»);   ризнай  седиец  (седиезе…)  «сердце  (его,  мое…)
тревожится»: …стакаль тейнза [Васёнанди], пяк стакаль. Кудса ащи — риз-
най седиец…14  («…тяжело  было  ей  [Васёне],  очень  тяжело.  Сидит  дома —  пе-
реживает…»);  седи  ризф  «душевная  боль,  тоска»;  седиень  сярядемшка  «до
боли  в  сердце»: Антошати седиень сярядемшка ульсь ужяль эвотьф нумол-
нясь15 («Антоше до боли в сердце было жалко напуганного зайца»); седиса (седи
ёжеса)  марямс  «предчувствовать»: Седи ёжеса марязе [Гавря] тячи васеди
Катянь мархта! …Одукс панчсы тейнза седиенц! [Тяпаев,  с.  71]  («Предчув-
ствовал  [Гавриил],  что  сегодня  встретится  с  Катей! …Снова  объяснится  ей  в
любви  [букв.:  откроет  ей  сердце]»);  седиезе  (седиец…)  кольсь  (каладсь)  «ра-
строгаться»: Ужяльдемати авать сядонга кольсь седиец, тусть сельмоведен-
за16  («От  жалости  женщина  еще  больше  растрогалась,  у  неe  потекли  слезы»);
седи плхтамс  «тревожиться,  переживать  [букв.:  сжигать  сердце]»;  седиезе  (се-
диец…)  сяряди  (сярятькстсь,  ризнай,  пичеди,  палы,  таколды,  сяварди)
«сердце  (мое,  его…)  болит,  щемит  (тревожится,  печалится,  переживает,  беспо-
коится)»: Надясь… ванозе, кода ушедсть видема, и нльне седиец сярятькстсь,
ваномок сёвоню модать лангс17  («Надя  смотрела,  как начали  сеять,  и,  глядя на
глинистую  землю,  у  неё  даже  сердце  защемило»);  седиста  сай  «искренне,  от
сердца идущий»: Седиста сай валсь седис и сувай18  («От  сердца  идущее  слово
в  сердце  и  войдет»);  седиень киськордай  (колай)  «задевающее  [букв.:  цара-
пающее]  сердце»: Перьфпяльге кулевсть седиень киськордай куфкснемат, вай-
кснемат, шапамста пешкодомат… [Учватов,  1985,  с.  196]  («Повсюду  были
слышны щемящие  сердце  вздохи,  вопли,  истошные  крики…»);  седиень  керы
тошна  см. седи ризф: …аф кирдемшка седиень керы тошнаса порсть эсон-
за [Тишкань] мяльхне…19  («…места  не  находил  себе  [Тихон],  мучили  [букв.:
грызли]  его  мысли»);  седиень  комболдома  «волнение»;  седиень  сязи  «душе-
раздирающий  (о  плаче,  мяуканье  и  т.  д.)»: Маладсть [Платон Фомич и Мок-
шин] кудти, пилезост эрьхтсь седиень сязи вайгяль, таяскофтозень фкя
вастс20 («Подошли [Платон Фомич и Мокшин] к дому, донесся до них [букв.: до
их  ушей]  душераздирающий  крик,  заставивший  их  насторожиться»).  Гаврянди
мольсь кемголмувоце кизось, мзярда сась алянц квалма седиень сязи сёрма
[Тяпаев, с. 5] («Гавриилу шел тринадцатый год, когда по поводу отца пришло ду-
шераздирающее  письмо»);  седиень  сяземшка  «невыносимо  тяжелый;  душераз-
дирающий»: Монь прокс керовсть пильгоне, пульзянь — озань шра ужети и
кяльса-трваса пачфтине седиень сяземшка ризфу кулять…21  («У  меня  под-
косились  ноги,  обессилел —  сел  за  стол  и  еле  [букв.:  языком —  губами]  смог
передать  душераздирающую  новость»);  седиезень  (седиенц…)  ацергофтозе
«тронуть  до  глубины  души»: …азса виденц: Парваткинась хоть и ульсь тейне

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



199

пцтай чужой ломань, а сембе сяка седиезень ацергофтозе [Тяпаев,  с.  157]
(«…скажу правду: хоть и Парваткина была для ме-ня чужой, а сердце все равно
тронуло  до глубины  души»);  седи пидемс  «доставлять много переживаний»;  се-
диец кирендсь «сжаться от боли, испуга и т. д.  (о  сердце)»: Лятфтазень [Ксю-
ша] тядянц азксонзон, и седиец кирендсь пелемать эзда [Мишанина,  с.  11]
(«Вспомнила  [Ксюша]  рассказы матери,  и  сердце  сжалось  от  страха»);  седи-
ец  мяштезонза  ашезь  тяльгонде  «сильно  стучать  [букв.:  сердце  не  помеща-
ется  в  груди]»: …эрь васьфтемстост [Микалаень мархта] Проса крьвязьк-
шнесь пичекс… ётнесь вакска, и седиец …мяштезонзонга ашезь тяльгонде
[Бебан,  1988,  с.  154]  («При  каждой  встрече  [с Николаем] Прасковья смуща-
лась  [букв.:  горела  как  сосна…]  проходила  мимо,  и  сердце… не  помещалось  в
груди»);  седиень  таколдома  «душевное  переживание,  волнение»: Эсонза [мо-
роса] седиень таколдома, вандыень шить квалма арьсема [Учватов,  1985,  с.
191]  («В  ней  [песне]  душевные  переживания,  думы  о  завтрашнем  дне»);  седи-
ень  токай  (сялгонды)  «задушевный;  который  берет  за  душу»: И конашкава
седиень токаель тя морось! Мзяроль сонь эсонза кати-кодама валда пичеф-
кста и сяка пингоня цебярь надиямада!..22 («И  какая  душевная  песня  была!
Сколько  в  ней  какой-то  светлой  грусти  и  в  то же  время  хорошей  надежды!..»);
седиень  элякофни  «тревожный,  грустный,  печальный»: Садса стаки кайгсь
седиень элякофни кунардонь-кунардонь вальссь23  («В  саду  так  и  звучал  грус-
тный  старинный  вальс»);  седицень  сярхкасы  (сюволдасы)  «переворошить;
щемить,  за  сердце  брать»: Буран. Сельмозт эци лов. …Част молят, кафта…
кить, мярьгат, пецка аш. Седицень сярхкасы пичефкс: «ашень эрьгаскода
ли?» [Кишняков,  1962,  с.  91]  («Буран.  В  глаза  лезет  снег. …Идешь,  час,  два…
будто  дороге  конца нет.  Сердце начинает щемить:  «не  заблудился  ли?»). …уше-
донь Валять книганянц лувома. Эсонза печатлафтольхть Расул Гамзатовонь
стихонза. …Марнек седицень сюволдасы! [Тяпаев,  с.  254]  («…начал  читать…
Валину  книгу.  В  ней  были  напечатаны  стихи  Расула  Гамзатова. …Сердце  рас-
тревожило!»); стака седиса «с тяжелым сердцем, с плохим настроением»: Стака
седиса, аф мяль вельде и пелезь сань тяза [вели]24 («С  тяжелым  сердцем,  пло-
хим  настроением  и  со  страхом  пришел  сюда  [в  село]»);  стака  седисон  (седи-
сонза…)  «у меня  (него…)  тяжело на  сердце»: …кодама стака седисон и кода
пяк шорявсть сембе арьсемане… [Там  же,  c.  89]  («…как  тяжело  на  сердце
(у  меня)  и  как  запутались  все  мысли…»);  седиец  (седиезе…)  пичеди  (палы
толкс)  «сердце  (его,  мое…)  тревожится  [букв.:  горит  огнем]». А сонцень седи-
ец [Тишкань] пичеди, палы толкс, сельмоведенза шаманц келес… шудихть
вишке шудерьксокс [Кирдяшкин,  с.  44]  («А  у  самого  [Тихона]  сердце  трево-
жится,  огнем  горит,  слезы  по  всему  лицу  текут  ручьем»);  седи  пичетьфтемс
«тревожиться,  заставить  переживать»:  А стирть седиенц пичетьфтезе…
Микалай… [Бебан,  1988,  с.  154]  («А  сердце  девушки  переживало…  за  Нико-
лая…»);  седиень  комболфты  «волнующий  (от  радости)»: Штоба петемс
стирть мяленц, Сергей няфтсь пряса ся шири, коста лийсть седиень ком-
болфты вальсонь мелодиятне, ляпоняста пшкядсь: „Танцевандатама?” [Киш-
няков, 1961, с. 62] («Чтобы поднять настроение девушке, Сергей кивнул головой
в ту сторону, откуда доносились волнующие сердце звуки  вальса, ласково  пред-
ложил:  „Потанцуем?”);  седиень  пичедема  «тревога,  переживания»;  седиень

Филологические науки



200

пичетьфти  «тревожащий  сердце»: А Полюсь и сонь ялганза стаки морасть,
кярькснезь валхнень седиень пичетьфти мелодияти… [Там же, с. 101]  («А Поля
и ее подруги продолжали петь, вплетали слова в грустную [букв.: тревожащую
сердце]  мелодию»);  седиец  (седисна…)  элякодсь  «места  не  находить,  трево-
житься»: Лукерья бабань седиец сяшкава элякодсь, аф муй вастса ащема
[Тяпаев, с. 144]) («У бабушки Лукерьи сердце так растревожилось, места себе
не  находила»);  седи  сязендемс  «сильно  переживать  [букв.:  сердце  рвать]»:
…кивок кулыхнень инкса седиенц пяк ашезе сязенде: шкайсь, кле, максозе,
шкайсь и сявозе [Учватов, 1981,  с.  12] («…никто  за умерших  особо не пережи-
вал:  бог  дал,  бог  и  взял»);  седиезе  (седиец…)  аф вастсонза  «чувствовать  себя
тревожно [букв.: сердце (мое, его…) не на месте]»: Пяштяльмовонь салава ёряви
сельмованфонц коряс шарьхкотькшнесь: соньге седиец аф вастсонза [Бе-
бан,  1962,  с.  58]  («По  неуловимому  взгляду Пяштяльмова  он догадывался:  и
у  него  сердце  не  на  месте»);  палы  седиезе  (седиец…)  «тревожиться,  пере-
живать  о  ком-,  о  чем-либо  [букв.:  сердце  (мое,  его…)  пылает]»: …авардсь
инголенза [Аркашать] сонць Надясь, конань инкса палсь сонь седиец [Ларио-
нов, с. 110] («…плакала перед ним [Аркашей] сама Надя, за которую он пережи-
вал»);  сярядсь  седиезе  (седиец…)  «сердце  (мое,  его…)  болело»: Макаевть…
сярядсь седиец, пяк лама сави пандомс тейст [колхозникненди] [Там  же,
с.  215]  («У Макаева…  болело  сердце,  очень  много  нужно  заплатить  [колхозни-
кам]»);  сярятьфтемс  (таколфтомс,  пичетьфтемс)  седи   «печалиться,  трево-
житься»: Репетициятне аделсевсть поздна, и сембе тя пингть Алёна сярять-
фнезе седиенц кудса… [Учватов,  1981,  с.  187]  («Репетиции  заканчивались  по-
здно,  и  все  это  время Алена  переживала  дома»); Стясь… Касмов, ушедсь сяка
валхнень: конашкава сярятьфтьсы седиенц жувататнень инкса Чапанов…
[Кишняков, 1962, с. 46] («Встал… Касмов, начал с тех же слов: как Чапанов всем
сердцем  переживает  за  скотину…»);  таколдсь  (пичедсь,  ризнась)  седиезе  (се-
диец…)  «переживать,  тревожиться,  волноваться»: Мзярда валгоме автобусста,
монь пяк таколдсь седиезе: пелендень, вдруг каршезонк токади Надя [Пьян-
зин,  с.  54]  («Когда  сошли  (мы)  с  автобуса,  я  сильно  переживал:  боялся,  вдруг
встретим Надю»);  токамс  седи  «растрогать,  растревожить»: Митькать валон-
за токазь Надять седиенц… [Ларионов,  с.  133]  («Слова Мити  растревожили
сердце Нади»);  токаф седихть  «расстроенный»: …Фима ся илять мадсь колаф
мяльхть, токаф седихть… [Кудашкин, с. 31] («Фима в  тот вечер лег разбитый,
расстроенный»); тошналготкшни седиец  (седиезе…) «становится тоскливо  (на
дуще,  сердце)»: Тошналготкшни Надять седиец илять-илять, мзярда велеть
келес жольнязеви стирень морось… [Ларионов,  с.  43]  («На  сердце  Нади  ста-
новится тоскливо вечерами, когда по деревне разливается песня девушек»); тош-
нась  керы  седиеньконь  (седиснон…)  «становится  плохо,  тоскливо  [букв.:
тошнота  режет  сердце]»: Рахазевсть алятне [од цёрать лангс], яфиезь кядь-
снон, кле, ащек ни вастсот, тоньфтемотка тошнась керы седиеньконь  [Де-
вин, с.  39] («Засмеялись мужики [над молодым парнем], замахали руками, мол,
сиди,  не высовывайся и  без  тебя  плохо»).

2. Фразеологические  единицы со  значением «успокоиться,  обрести душев-
ный  покой,  оправиться  от  гнева»: кеподемс  седи  «поднять  настроение  кому-
либо,  взбудоражить»: Вага моразевсь гармониясь, сон нинге сядонга кеподезень
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ломаттнень седиснон25 («Вот заиграла гармошка, она еще больше взбудоражила
сердца  людей»);  озадонь  седихть  «спокойно,  не  переживая»: Василий Ива-
нович — ломанць вельф сетьме и семботь лангс ваны сяшкава озадонь се-
дихть [Кудашкин, с. 136] («Василий Иванович — тихий человек и на все смот-
рит  очень  спокойно»);  озась  седиезе  (седиец…)  «успокоиться  [букв.:  село
сердце]»: Надять лофташкодсь шамац, но малость озась седиец…  [Ларио-
нов, с. 71] («У Нади побледнело лицо, но сердце немного успокоилось…»); озаф-
томс седи  «успокоить кого-либо,  привести  в  состояние покоя»; пароль  седие-
зонза  (седиезост,  седиезонк…)  «ему  (им,  нам…)  на  сердце  было  хорошо»:
Пароль седиезонза сонценьге Василий Даниловичень  [Учватов,  1981,  с.  77]
(«Хорошо  было  на  сердце  и  у  самого  Василия  Даниловича»);  петевсь  седиец
(седисна…)  1)  «успокоиться»: …аф ламода петевсь Исань седиец, и кундась
сон лия тевс [Мишанина, с. 41] («У Исая сердце немного успокоилось, и он взялся
за другое дело»); 2) «получить удовольствие от съеденного»; петемс седи 1) «ус-
покоить»: А главнайсь, мезсь петезе сонь [Фимань] седиенц… ся мяльсь, што
сонь аляц ёфси аф мувору… [Кудашкин,  с.  55]  («А главное, что успокоило его
[Ефима] сердце… та мысль,  что его отец вовсе  не виноват…»); 2)  «удовлетво-
риться  от  съеденного»;  седиезе  (седиец…)  ацендсь  «отлегло  от  сердца  (мое-
го  (его…))»: Володянь аф ламос ацендсь седиец: сон шарьхкодезе, коса и мезе
мархтонза26 («У Володи  немного  отлегло  от  сердца:  он  понял,  где  (он)  и  что  с
ним»); седиста бта ризфонь сюлма орадсть «перестать печалиться, успокоиться
[букв.:  будто  узел  печали  развязали]»: Ветеринарть валонза стирнять седис-
та бта ризфонь сюлма орадсть [Пинясов, с. 97] («Слова ветеринара успокои-
ли  девушку»);  седись  каляй  «хотеть,  желать»: Но деряй кизонда ащекшневат
учебникнень лангса! Седись калясь ульцяв27  («Но  разве  летом  усидишь  над
учебниками. Сердце рвалось на улицу»); седиень озафтома (петема) васта «ус-
покоение, надежда, опора»: Сяколь Надять седиень озафтома вастоц — цебярь
работа мусь тейнза Виолеттась [Ларионов,  с.  188]  («Одно  успокоение  для
сердца Нади —  хорошую работу  нашла для  нее Виолетта»);  седиень пети  «ра-
дость,  наслаждение  для  сердца»: Лятфтазе [Бутом], коза афоль моле, коста
афоль са, фалу седиень петни, павазу эряфонь надияфни вастокс ульсть
ярмаконза28 («Вспомнил  [Бутом],  куда  бы  не  поехал,  откуда  бы  не  приехал,
всегда  радостью  и  гарантией  на  счастливую жизнь,  были  его  деньги»);  седи-
ень  петькскя  «ласковое  обращение  к  ребенку  [букв.:  частичка  сердца]»;  се-
диень  маладома  «сближение,  дружба»: Кда ялгаце аф ужяльдьсы тейть
мезенцка, кда надият лангозонза кода эсь лангозт — седиень тя маладо-
мась, шять, эряфса инь питнись?29  («Если  друг  для  тебя  ничего  не  жалеет,
если  ты  надеешься  на  него  как на  самого  себя —  эта  дружба  в жизни, может
быть,  самое  дорогое?»);  седице  (седиезе,  седисна…)  касы  (кенярди)  «душа
наполняется  радостью»: Шабать колга арьсян, седиезе касы…30  («Задумаюсь
о  ребенке,  и  душа  наполняется  радостью…»).  Маень пизепне кеподезь ти-
шетнень — седице кенярди [Кишняков, 1982,  с.  7]  («Майские  дожди освежи-
ли [букв.: подняли] траву — душа радуется»); седис педи «понравившийся, по-
любившийся»: …шамаликс коре Алду нинге од и седис педи ломань  [Кудашкин,
с. 34] («…на лицо Евдокия еще молодая и нравится людям»); седиень аволгоф-
ты  «утешитель,  успокоитель»;  седиень  касома  васта  «о  человеке,  за  которого
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чувствуешь  гордость»;  седиец  бта  вайса  вадендевсь  «как  бальзам  на  душу
[букв.:  сердце  будто  маслом помазали]»: Макаев ланга-лунга тиендсь пря, бта
обижакшневсь агрономснон инкса, а тя пингть седиец бта вайса вадендевсь
[Ларионов,  с. 188]  («Макаев только делал вид,  что обиделся  за  агронома,  а  сам
в  это  время  чувствовал  удовлетворение»);  сетьмофтемс  седи  «успокоить  серд-
це»; (солазь) солафнемс седи «расположить [букв.: растопить сердце]»: — Кель-
кте, Полю… Паваз тяштенязе! — псиста-псиста тошкась Митькась, и тя
тошкамась, …солазь солафнезе стирть седиенц… [Кишняков,  1961,  с.  119]
(«Люблю  тебя,  Поля… Счастье  мое! —  горячо шептал Митька,  и  от  этого ше-
пота…  сердце  девушки  растаяло…»).

3.  Фразеологические  единицы  со  значением  «обидеть  кого-либо,  раздражать,
быть  кем-то  недовольным,  причинить  кому-либо  душевную  боль»:  аердавсь
(налкстсь) седиезе (седиец…) 1) «испытывать неприязнь к кому-либо»; 2)  «оби-
деться»:  Васярясь баба аердафоль седиге исяконнеть инкса [Бебан,  1988,
с. 167] («Жена Василия до глубины души была обижена за вчерашнее»); аердамс
седиге  (седи потмаксти) «глубоко  (до  глубины  души) обидеть  кого-либо,  силь-
но  досадить  кому-либо»:  Рахсесак аф содамга эрзявать пулаенц — седиге
аердайть [Бебан,  1962,  с.  115] («Посмеешься невзначай над  пулаем эрзянки —
до  глубины  души  обидишь ее»); ангордавсь  (киськордавсь,  сюволдавсь,  сял-
говсь,  сярхкавсь,  токавсь)  седиезе  (седиец…)  «сердце  (мое,  его…)  защеми-
ло  (расстроилось,  растревожилось,  забеспокоилось)»: Кенярдемати бабать то-
кавсь седиец…31 («От радости сердце пожилой женщины защемило…»). Гаврянь
тага маряйста ангордавсь седиец… [Бебан, 1988, с. 144] («У Гавриила снова
очень  сильно  защемило  сердце…»). Киськордавсь седиец [Лунданонь], ла-
подсь вастонц лангс, цють аф аварди [Учватов,  1985,  с.  121]  («Задело  за
душу  [букв.:  царапнуло  сердце]  [Лундана],  плюхнулся  на  постель, чуть не пла-
чет»);  ангордамс  (киськордамс,  сюволдамс,  сялгомс,  сярхкамс,  токамс)
седи  «обидеть,  задеть  за  живое  (за  сердце),  расстроить,  растревожить»: Мить-
кать валонза токазь Надять седиенц [Ларионов,  с.  133]  («Слова Мити  расст-
роили  [букв.:  задели  за  сердце]  Надю»). Санда ашезе сода ся туфталть. Сяс
Арина ялганц валонза сярхказь седиенц32  («Александра  не  знала  о  той  при-
чине. Поэтому слова подруги Арины не давали ей покоя»); ашезь кирде седиец
(седиезе…)  1)  «умереть  [букв.:  сердце  (его,  мое…)  не  выдержало]»;  2)  «мне
(ему…)  не  терпится  что-либо  сделать,  предпринять»:  Масейкинонь ашезь
кирде седиец, тусь жалобама… Наракшинонь лангс [Бебан,  1988,  с.  189]
(«У Масейкина не выдержало сердце, пошел жаловаться… на Наракшина»); бта
седиезонза  (седиезон,  седиезост…)  салмокс  пезфтасть  «резко  почувствовать
боль в сердце от чего-либо [букв.: будто иголку воткнули в сердце (его, мое…)]»:
Надясь якстерьгодсь, бта верса валовсть щёканза, сялдазоц. Марязе прянц
станя, бта седиезонза салмокс пезфтасть  [Ларионов,  с.  45]  («Надя  покрас-
нела,  будто  кровью  налились щеки, шея.  Чувствовала  себя  так,  будто  в  сердце
иголку  воткнули»);  бта шавондсть  седиезон  эскт  см.  бта  седиезонза  (седие-
зон,  седиезост…)  салмокс  пезфтасть  «причинить  душевную  боль,  страдание
[букв.: будто воткнули в сердце (мое, их…) иглу]»: Мон кулхцондонь Зоянь эса,
и эрь валоц бта шавондсть  седиезон  эскт [Пьянзин,  с.  54]  («Я  слушал  Зою,  и
каждое  ее  слово  будто  вбивало  в  сердце  гвоздь»);  ласькфтемс  (сафтомс)  седис
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«досадить,  огорчить;  довести  кого-либо  до  плохого  состояния,  надоесть  кому-
либо»: Цебярь ялгась парос вяттянза, кальдявсь — седис ласькфттянза
[Мордовские пословицы.., с. 123] («Хороший друг к добру ведет, плохой — до
сердечного  приступа»).  Ва ни сафтозе тя «паршись» [букась] стирть се-
дис! [Кудашкин,  с.  15]  («Вот  уж  довел этот  [бык]  до  сердечного  приступа  де-
вушку»);  оржа  сардокс  пезомс  седис  «острой  занозой  вонзиться  в  сердце»:
Кулясь, конань тейнза [Кочневонди] азозь, оржа сардокс пезсь седиезон-
за33  («Новость,  которую  передали  [Кочневу],  острой  занозой  вонзилось  в  его
сердце»);  седи  вакска  ангордамс  «обидеть  до  глубины  души  (сердца),  нанес-
ти  боль»: Симдяшкин ушарды, сонцьке ашезе учсе тяшкава седи васкска
ангордасы кизефкссь… [Бебан, 1988,  с.  20]  («Симдяшкин переживал и  сам не
ожидал,  что  этот  вопрос  заденет  его  до  глубины  души…»);  седи юр  «глубина
души,  самое  основание  сердца»: Сардсь пезы идть суронцты, а тядять —
седи юронцты [Мордовские  пословицы..,  с.  41]  («Заноза  вонзится  в  руку  ре-
бенка,  а  матери —  в  сердце»);  седиезонза  (седиезон…)  сусксть  «задеть  за
сердце  [букв.:  укусить])»: …Надясь тячи кафксть обижафоль, мянь седие-
зонза сусксть Коринть и Тардыковть валсна  [Ларионов,  с.  69]  («…Надю  се-
годня  дважды  обидели,  даже  слова  Корина  и  Тардыкова  за  сердце  задели»);
сельгомс седис «плюнуть в сердце, в душу; оскорбить самое дорогое для кого-
либо,  самое  сокровенное  в  ком-либо»: А муворусь сембоса Исай. Тя сон нинге
ёфси одста васькафтозе Настань, тапазе пильгалонза стирнять васень кель-
гоманц, сельгсь сонь арудонга ару седиезонза [Учватов,  1981,  с.  38]  («А  вино-
ват  во  всем  Исай.  Это  он,  будучи  еще  молодым,  обманул Настю,  растоптал
первую  любовь  девушки,  плюнул  в  ее  светлую  душу»);  седиезе  (седиец…)
люпштавсь  «сердце  защемило»: Мон варжакстонь вальмава и нльне седие-
зе люпштавсь. Постаментть ужец веляфтфоль [Пинясов,  с.  38]  («Я  вгля-
нул в  окно и  сердце  защемило. Угол постамента  отвалился»).

4. Фразеологические единицы со значением «появиться, возникнуть; понра-
виться,  полюбиться»:  вармакс  сувась  седиезонза  «ветром  ворвался  в  сердце
(его)»: И цёрась сась… Вармакс сувась седиезонза… [Учватов,  1985,  с.  176]
(«И  парень  пришел… Как  ветер  ворвался  в  ее  сердце…»);  мумс  седис  пан-
жемат  «найти  ключик  к  сердцу»: Сембось ащи ломаттнень эзда, синьфто-
мост мезьге аф сатат. Мумс эрть седис сиянь панжемат… [Кишняков, 1962,
с.  95]  («Все  зависит  от  людей,  без  них  ничего  не  достигнешь.  Надо  найти  к
каждому  серебряный  ключик»);  педемс  седиса  «прийтись  по  сердцу  [букв.:
сердцем  прилипнуть],  понравиться»: Мялецоль [Сандоронь] рьвяямс, но ве-
леса фкявок стиренди седиец изь педе34  («Желание  [у  Александра]  было  же-
ниться,  но  в  деревне  ни  одна  девушка  не  понравилась  (не  пришлась  по  серд-
цу)»);  пидевсь  седиец  (седисна…)  «[букв.:  обожглось  сердце  (его,  их…)]»:
Пидевсь Максимонь седиец ня сельмотнень [Ольгань] лангс ваномста  [Ми-
шанина,  с.  105]  («Смотря на  эти  глаза  [Ольги],  обожглось  сердце Максима»);
пидемс  седи  «обжечь  чье-либо  сердце»: Канайкин тяни лиянь кувалма ашезь
арьсев ни, инголенза коль ащесь Валясь, сонь ризфу сельмонза — и сем-
бось, мезсь… маряйста пидезе цёрать седиенц [Кузнецов,  с.  67]  («Канай-
кин  теперь  о  другом  не  мог  и  думать,  перед  ним  стояла  Валя,  ее  печальные
глаза — и  все, что… больно  обжигало его  сердце»);  саламс  седи  «понравиться
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[букв.:  украсть  сердце])»:  Тонясь васта эстейнза изь мушенда. …марязе:
Федя тага салазе седиенц35  («Тоня не находила места. …чувствовала: она по-
любила Федю»); седиень салай ванф «взгляд, привораживающий сердце»; су-
вамс  седис  «запасть  в  сердце»: …ризфт и пичефкст сувасть и стаки сув-
сихть эрь кудс, эрь ломанть мяштьс, седис [Тимошкин,  с.  25]  («…горе  и
печаль  овладели  домами,  сердцами  людей»); Сонць колхозонь председательсь
Наумов корхтась народть инголе. Валонза мянь седиезт сувайхть [Тяпаев,
с. 144] («Сам председатель колхоза Наумов говорил перед народом. Слова (его)
в сердца проникали»);  тапамс  седис яння  «протоптать дорожку к сердцу»: Аф
сон ли [Светась] арьсекшнесь…, кда од литработниксь улель апак рьвя-
яфтт, сон кода-кода тапаль седизонза яння [Пьянзин,  с.  114]  («Не  она  ли
[Света] думала…, если новый литработник был бы не женат, она бы протоптала
дорожку  к  его сердцу»).

5.  Фразеологические  единицы,  служащие  для  выражения  человеческих  ка-
честв:  а)  отрицательных:  врьгазонь  (пинень,  куень)  седи  «с  вольчьим  (соба-
чьим,  змеиным)  сердцем  (о  недобром,  злом,  бездушном  человеке,  с  повадками
волка,  собаки,  змеи)»: Пяштяльмов кяшезе шаманц кядьлапшса, шарфтсь
вальмаста: «Пинень седи улефтяряй» [Бебан,  1962,  с.  115]  («Пяштяльмов  зак-
рыл  лицо  ладонью,  отвернулся  от  окна:  «Ну  и  собачье  сердце»);  калгода  седи
«о  человеке  с  черствым  сердцем»; кевонь  седи  «о  человеке  с  каменным  серд-
цем;  бездушном»; кельме  седи  «черствый,  равнодушный  ко  всему»: …Елена
кяжиясь архитекторхнень лангс кельме седиснон инкса36  («…Елена  обиделась
на  архитекторов  за  их  равнодушие»);  кельмось  седиезе  (седиец…)  «остыло
сердце (мое, его…) к кому-либо; кто-либо опротивел, надоел»; пакарьготф седи
«о  человеке  с  твердым  (черствым)  сердцем  [букв.:  как  кость]»: Кодама пакарь-
готф седи эряви каннемс мяштьсот, штоба тяфта наругамс ломанть лан-
гса… [Учватов,  2004,  с.  9]  («Каким  черствым надо быть,  чтобы  так  надругать-
ся  над  человеком»);  (седисна…)  кевакодсь  «сделаться  черствым,  бездушным
[букв.:  сердце  (его,  их…)  окаменело]»:  Седиец [Борисонь] кевакодсь, кода-
мовок ужяльдема изь ляда [Там же,  с.  61]  («Сердце  [Бориса]  окаменело,  ника-
кой  жалости  не  осталось»);  седиень пори шапарякс  «нытик,  зануда»;  поремс
седи  «ныть  [букв.:  грызть  сердце]»;  седи  аеркс  «о  плохом  человеке,  злом,  не-
добром»;  б)  положительных:  лафча  седи  «мягкосердечный,  добрый  (о  челове-
ке)»;  лафчемсь  (ляпомсь)  седиезе  (седиец…)  «расчувствоваться,  растрогаться
[букв.:  обмякло  сердце  (мое,  его…)]»: …панжезе [Надясь] кенкшть, няезе Ляк-
сей атянь, эсезост тусть сельмоведенза, марнек лафчемсь седиец [Ларио-
нов,  с.  52]  («…Надя  открыла  дверь,  увидела  деда  Алексея,  у  неe  пошли  слезы,
расчувствовалась»). Маркузонь валонза нинге сяда лафчептозь тядянц седи-
енц, и сон вярьгак вайгяльхть летнязевсь [Учватов,  1985,  с.  53]  («Cлова Мар-
куза еще больше растрогали маму, и она зарыдала навзрыд»); лямбе седи «доб-
рожелательный  (о  человеке)»:  Гурьян пичеди инксонза [Пургасонь]. Цебярь
ялгац, лямбе седи и виецка аф кржа… [Лёвин,  с.  9]  («Гурьян  переживает
за него [Пургаса]. Хороший друг, доброжелательный и сильный»);  ляпе седи
«простодушный,  мягкосердечный,  не  злой  (о  человеке)»: Кирдезе мяльсонза
[Надясь] аньцек Аркашать, сонь… ляпе седиенц и золотань кядензон [Ла-
рионов,  с.  188]  («Нади  думала  только  об  Аркаше,  его… мягкосердечности  и
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золотых руках»); пара  (паронь)  седиса  «тепло,  с добрым  сердцем»; пси  седи
«неравнодушный, добрый, отзывчивый [букв.: горячее сердце]»: Но сонь пиндол-
ды равжа сельмонзон и пси седиенц эса няеви и маряви эряфонь лама кель-
гомада…37  («Но  в  его блестящих  черных  глазах и  добром  сердце видно  любовь
к жизни»); седиезе (седиец…) аф сай «нет интереса, склонности, желания, сим-
патии, доверия к кому-, чему-либо»; седиень солафты «приятная сердцу  [букв.:
заставляющий  таять  сердце]»: Сраткшнесть перьфпяльге постуфнень локшень
гайфсна, седиень солафты моросна [Лёвин,  с.  6]  («Слышались  звуки  пасту-
ших кнутов, приятная сердцу песня»);  седи ваксстонь  1) «сердечный,  задушев-
ный, любимый (о друзьях, о человеке)»: Вов и седи ваксстонь Настя ялгац тусь
рьвакс сетьме Алёша трактористти [Атянин,  с.  18]  («Вот  и любимая подруга
Настя вышла замуж за тракториста Алешу»); 2) «идущие от сердца, души»: Сем-
бода пяк мяленц кеподезь тейнза ёфси аф содаф ломаттнень эзда саф седи
ваксстонь валхне [Там же,  с.  53]  («Больше  всего настроение  ему подняли  иду-
щие  от  сердца  слова  неизвестных  ему  людей»);  сединек-максонек  «всей  ду-
шой,  всем  сердцем».

6. Фразеологические единицы со значением «высказаться, поделиться с кем-
либо мыслями,  чувствами;  открыться,  признаться»:  ароптомс  (шамдомс)  седи
«откровенно  рассказывать  о  своих  заветных  мыслях,  переживаних,  чувствах»;
панжада  (панжадонь,  панжень)  седихть  «с  открытым  сердцем»: Цёрась
азондсь эрекста, панжадонь седихть, валонзон эзда марявсь оцю кельгома
атяти [Учватов, 2004,  с.  11]  («Парень рассказывал быстро,  с открытой  душой,
в  его  словах  чувствовалась  большая  любовь  к  старику»);  панжемс  (панчсемс)
седи «признаться в любви [букв.: открыть сердце]»: Аркашась кельгозе Надять.
И хоть вестенге ашезе панчсе агрономти седиенц, но сонць содазе, кие ши
валдоц  [Ларионов, с. 208] («Аркаша любил Надю. И хоть ни разу не объяснялся
в любви к агроному, но сам знал, кто его солнце»);  эшеньфтемс седи  «открыть
сердце»: Валя ашкодсь Даря бабань перьф и аварьгодсь. …Эшенфтьк седи-
цень, сембось арай эсь вастозонза… [Кшнякин,  с.  18]  («Валя  обняла  бабушку
Дарью  и  расплакалась. …Выскажись,  все  встанет  на  свои  места…»).

7. Фразеологические единицы, со значением «полностью отдаться чему-либо,
делать что-либо с любовью, старанием, от всей души; проявлять уважение к кому-
либо»:  кассь  седиец  (седисна…)  «радоваться  [букв.:  выросло  сердце  (мое,
его…)]»:  Агрономсь, парторгсь… аськолясть фкя капать эзда омбоцети,
кассть седисна урядаф тишеть лангс [Ларионов, с. 173] («Агроном, парторг…
проходили  от одного  стога к другому,  радовались, что сено убрано»); касфнемс
седи  «любоваться,  наслаждаться  (глядя  на  кого-,  на  что-либо»: Пашу тядянц
мархта касфнезь сединяснон эсь кудснон лангс. Афкукс, кудсь цебярель…38

(«Паша  с  матерью  любовались  на  свой  дом.  Действительно,  дом  был  хоро-
ший…»);  кенярдема  седиса  «радость  на  душе»: И кодама-бди кенярдемаль
эрь ломанть седиса, …мярьгат, тя аф ламос моли пиземнясь штазень сем-
бе пичефкснень и стака арьсематнень  [Пьянзин,  с.  51]  («И  какая-та  радость
была  у  каждого  на  душе, …будто  короткий  дождичек  смыл  все  печали  и  тяже-
лые думы»); максомс седи 1)  «сердце отдать  за кого-либо»; 2) «полюбить  кого-
либо»: Мярьгомаль…, што седизе максф ни лиянди. А тяни вов монцьке аф
содаса, максф ли седизе лиянди и эряви ли сон лияти [Там же,  с.  108]  («Надо
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было  сказать..,  что сердце уже  принадлежит  другому. А теперь и  сама  не  знаю,
принадлежит  ли  оно  другому  и  нужно  ли  оно  другому»);  путомс  седи  «делать
что-либо с увлечением, любовью, старанием, полностью отдаваться чему-либо»:
Данил Иванович… артельнай тевти путсы сембе седиенц [Левчаев,  с.  115]
(«Данила  Иванович…  всю  душу  вкладывает  в  артельное  дело»);  седи  вакска
«от  всего  сердца,  от  всей  души;  сердечно,  искренне»: Минь корхнеме седи вак-
ска, кода эряй фалу эсь ломань мархта апак учсек васедемста [Бебан,  1988,
с.  66]  («Мы  беседовали  сердечно,  как  бывает  при  неожиданной  встрече  с  род-
ным  человеком»;  седи  ваксста  «от  всей  души,  искренне, радушно,  доброжела-
тельно,  сердечно»: Макаров азондозе, кода ульсть Ботинонь ширеса, кода
алясь седи ваксста васьфтезень синь [Тяпаев, с. 107] («Макаров рассказал, как
они были у Ботина, как он радушно их принял»); седи лопаня (пялькскя) «до-
рогой,  любимый  [букв.:  листочек  (частичка)  сердца]»;  седи  малань  «близкий,
родной»; седи  эждемс  «душу  (сердце)  согреть».

8. Фразеологические  единицы,  обозначающие  такие  качества  человека,  как
пугливость,  боязливость:  ёкназевсь  (ёк,  ёкшт,  лонть,  лозк,  пянкшт,  торхцк
мольсь,  пянкштадсь)  седиезе  (седиец…)  внезапно  испытать  страх,  тревогу
[букв.:  сердце  (мое,  его…) екнуло]»: Ёкшт! — мольсь Лунданонь седиец, зяря-
кодсь марнек телац… [Учватов, 1985, с. 204] («Екнуло сердце Лундана, его всего
затрясло…»). Панжине кенкшть — лонть мольсь седиезе — инголен Стёпа
[Лёвин,  с.  240]  («Открыл  дверь —  и  сердце  екнуло —  передо  мной Степан»).
…кодак пачкодсь [Митянясь] кардону, мянь пянкшт мольсь седиец: сянь
вальманза шавфтольхть доскаса39  («Как  только  [Митенька]  дошел  до  кардо-
на,  его  сердце  екнуло:  окна  были  забиты  досками»);  нумолонь  седи  «об  очень
боязливом,  трусливом,  робком  человеке  [букв.:  заячья  душа]»;  пачк  сязевсь
(сязевсть) седиец (седисна…) «сильно напугаться, растеряться от испуга [букв.:
сердце  разорвалось  напополам]»: Митяня варжакстсь… и пачк сязевсь седи-
ец: пичеть ала удось кабаконашка офта  [Там  же,  с.  57]  («Митенька  глянул…
и  растерялся:  под  сосной  спал  огромный  медведь»);  седиезе  (седиец…)  коч-
кярязон  тусь  (сязевсь)  «сильно  напугаться,  испытывать  страх,  тревогу  [букв.:
сердце в пятки ушло]».

9. Фразеологические единицы, выражающие физическое состояние человека:
архтомс  (петемс)  седи ланга  «перекусить,  слегка  утолить  голод  [букв.:  покра-
сить поверхность сердца]»: Cалфтома аф пяк танцтиель, но седи лангоньконь
псиняса архтоськ…40  («Без  соли  было  не  очень  вкусно,  но  голод  горяченьким
слегка  утолили…»);  вачень  седихть  «на  голодный желудок,  натощак»: Винать
явондозь. Вачень седити и сизефть лангс сон сявозень сембонь пяк курок и
иретьфтезень [Кирдяшкин, с. 142] («Разнесли вино. На  голодный желудок и от
усталости  оно  быстро  всех  опьянило»); музе  (музь)  седиец  (седиезе…)  «серд-
це  схватило»: …Макаев, кодак сувась куду и няезе цёранц керф сялдазонц,
прась диванти… музе седиец [Ларионов,  с.  207]  («…Макаев,  как  только  вошел
в дом и увидел раненого сына, упал на диван… схватило сердце»); мзярс шави
(стукай,  пиксы)  седиезе  (седиец…)  «пока  бьется  сердце  (мое,  его…)»;
(псиста)  пиксы  (шави,  тотнай)  седиец  (седиезе…)  «сердце  (его,  мое…)
стучит,  бьется  от  испуга,  сильного  волнения»: Гавря кундазе рьванц ванфонц,
марязе, кода пиксы седиец… [Тяпаев, с. 190] («Гавриил поймал взгляд жены,
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почувствовал,  как  забилось  сердце…»);  Псиста шавсь Маринань седиец,
цятконякс палсть сонь сельмонза41  («Сердце Марины  горячо  билось,  глаза  ее
искрились»);  седиень  кундазь  (кирдезь)  «схватившись  за  сердце»: Фимань
тядяц, Эфиморясь, седиень кундазь ащесь ширеняса и ванць мезеньге колга
аф корхтай ванфса… [Кудашкин, с. 6] («Мать Фимы, жена Ефима, схватившись
за  сердце  стояла  в  сторонке  и  смотрела  пустым  взглядом…»);  Сай солдат-
кась меки кудозонза седиень кундазня [Там же, с. 86] («Схватившись за серд-
це, возвратилась солдатка домой»); седиезе (седиец…) шокши «проголодаться
[букв.:  сердце  сосет]»;  седи  вий  «внутренняя  сила,  мощь  [букв.:  сила  сердца];
фатязе  седиец  «его  сердце  схватило»: Фатязе седиец [Просань] и вете ми-
нутаста лиссь ваймоц  [Тимошкин, с. 23]  («Сердце схватило  [у Просы], и через
пять  минут  ее  не  стало»).

Таким образом, анализируя фразеологические единицы с соматическим ком-
понентом  седи  «сердце»  в  мокшанском  языке, мы  выделили  9  семантико-тема-
тических  групп,  границы  которых  не  всегда  бывают  четкими. С  лексемой  седи
«сердце» насчитывается более 150 фразеологических единиц. Это говорит о том,
что  в  мокшанском  языке  соматическая  лексика  занимает  большое  место  в  об-
разовании фразеологизмов.
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ ЦЕЛИ В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

COMPLEX SENTENCES WITH ADVERBIAL CLAUSES
OF PURPOSE IN THE ERZYA LANGUAGE
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В  статье рассматриваются  сложноподчиненные предложения  с  придаточными цели в  эр-
зянском языке, их  структура и  отличительные особенности.

Key words:  the  Erzya-Mordovian  language,  syntax,  complex  sentence,  purpose,  structure,
semantics,  conjunction,  correlative word.

The  complex  sentences with  adverbial  clauses  of purpose  in  the Erzya  language,  their  structure
and distinguishing  features  are  considered  in  the  article.

При  семантико-структурном  подходе  к  рассмотрению  сложноподчиненных
предложений главным классификационным признаком является тип грамматиче-
ского значения (типовое значение сложноподчиненного предложения). На данном
основании в эрзянском литературном языке выделяются 12 типов указанных пред-
ложений: атрибутивные (определительные), изъяснительные, времени, места, при-
чины,  образа  действия,  меры и  степени,  сравнительные, условные,  уступитель-
ные, следствия и цели1.

В статье рассмотрим  семантико-структурные особенности  сложноподчинен-
ных  предложений  с  придаточными  цели  в  эрзянском  языке. Целевые  придаточ-
ные выполняют функции обстоятельства цели главного компонента и указывают
на его причину или назначение, например: Штобу седе курок пачкодемс кудов,
Таня кадызе виренть чирева таргавозь янонть ды велявтсь те кадозь кин-
тень2  («Чтобы быстрее дойти домой,  Таня оставила идущую по краю леса  тро-
пинку и вернулась к этой заброшенной дороге»); Штобу седеяк неявиксэкс улемс,
течи Авдейкин оршась од костюм, кирьгазонзо сюлмась цеця марто галстук3

(«Чтобы  быть  еще  заметнее,  Авдейкин  сегодня  надел  новый  костюм,  на  шею
завязал  цветастый  галстук»);  Тона [Люба] свал мукшнось кодаткак тувталт,
штобу менемс Петянь эйстэ4  («Та  [Люба]  всегда  находила  какие-то  отговор-
ки,  чтобы  освободиться  от  Пети»).

Наиболее распространенными для данных сложноподчиненных предложений
являются  следующие  схемы:

 […±Pron corr],  (Conj …);
(Conj …),  […];
[…±Pron corr, (Conj…)… ],
где Pron corr — местоимение соотносительное; Conj (лат. conjunction) — союз;

[  ] —  главная предикативная  часть;  (  ) — придаточная  предикативная  часть.
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Сложноподчиненные предложения с придаточными цели семантически дву-
членные — сообщают о двух пропозициях, которые составляют единый смысло-
вой комплекс.

Целевые придаточные компоненты присоединяются к главным заимствован-
ным из русского языка  союзом штобу  «чтобы»,  который  «применяется  для ука-
зания,  что  в  зависимой  части  излагается  цель  главного  компонента  или  же  со-
держатся мысли, восприятия, чувства, но не реальные, а лишь желательные или
возможные»5 и исконно мордовским союзом кадык «пусть», например: Кузи са-
лыцясь ундонть видьс, потлясы сонзэ, штобу мекштне иляст лисеве6  («За-
лезет вор до дупла, заткнет его, чтобы пчелы не могли вылететь»); Поля а мельсэ
варштась Зина лангс, пурнынзе конёвонзо, саинзе ландыштненьгак, штобу
сынст путомс ведь марто чакшкес  [Мартынов,  с.  19]  («Поля  равнодушно  по-
смотрела на Зину, собрала бумаги (свои), взяла и ландыши, чтобы их поставить
в  горшочек  с  водой»); Штобу иляст пеце теть а эрявикс кевкстема марто,
макстано теть штатолт7  («Чтобы не  приставали к  тебе  с  ненужными  вопро-
сами,  дадим  тебе  свечи»); Эрьвась мелензэ [Митякаень] иди-ваны, кадык сон
мелень путозь яки ракшанзо мельга8  («Каждый  угождает  [Митякаю],  пусть  он
с  удовольствием  ухаживает  за  животными»).

В  главном  компоненте  союзам  могут  соответствовать  простые  и  состав-
ные  соотносительные  слова  секс  «потому»,  сень  кис  «для  того»  и  тень кис
«для этого». Они выполняют функции выделения, акцентирования содержания
придаточного компонента и возможность внесения в смысл придаточного цели
различных дополнительных оттенков: указания, выделения, уточнения и  т. д.
В указанных сложноподчиненных предложениях соотносительные слова в глав-
ном  компоненте  являются  обстоятельствами  цели.  Придаточные  компоненты
соответственно  выражают  целевые отношения,  например: Николай Иванович
истя рана сыргась секс,  штобу обедс кенеремс улемс нармунень ферма-
со9  («Николай Иванович  так  рано  отправился  потому,  чтобы  к  обеду  успеть
быть  на  птичьей  ферме»); Сень кис, нать, лиснитькак мирденень, штобу
масторонть лангсо вейсэ эрязь свал лембе улевель кавонеть туртов10  («Для
того, видимо, и выходят замуж, чтобы, живя вместе на земле, всегда тепло было
обоим»).

Порядок следования предикативных частей в  сложноподчиненном предло-
жении с придаточными цели нефиксированный: придаточная часть может нахо-
диться  по  отношению  к  главной  в  препозиции,  например: Штобу седе тов а
марямс истят пупиця валт, сон [Карпушин] пекстызе форточканть ды
таго сась паксянь картанть ваксс11 («Чтобы  потом  не  слышать  таких  колю-
чих  слов,  он  [Карпушин]  закрыл  форточку  и  опять  подошел  к  карте  полей»);
Штобу явовомс лиятнень эйстэ, рисьмень панартнэнь ланга сынст [уш-
мантнэнь] мештьсэст чочазь сиянь сюлгамотнесэ ули тешкс — куз12  («Что-
бы отличаться от всех, поверх кольчуг  [воинов] на их  груди заколотых нагруд-
ных серебряных застежках есть знак — ель»); постпозиции, например: Пецянь
чокшнестэнть Дарья Семёновна путсь чапакс,  штобу цёранзо самонтень
панемс прякат, сюкорнэть, панжакайть  [Мартынов,  с.  179]  («В  пятницу
вечером Дарья Семеновна  поставила  тесто,  чтобы  к  приходу  сына  испечь  пи-
роги,  лепешки,  ватрушки»); Чувтыне марто улавтнень верьга ещё вельтизь
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рогожасо ды кеместэ свистизь пикссэ, штобу пек иляст сорновтневе,
корёнтнэнь перька ванстовозо вирень модась  [Эркай,  с.  32]  («Возы  с  са-
женцами сверху еще накрыли рогожей и крепко привязали веревкой, чтобы сильно
не тряслись и вокруг корней сохранилась лесная  земля»); Появась тензэ [Ма-
шанень] мель: а ваномс стаканть лангс, саемс кедьс эсь прянть, парсте
роботамс, штобу мейле аволь виськс улевель аштемс истямо цёранть
икеле [Брыжинский,  1963,  с.  110]  («Пришла  ей  [Маше]  мысль:  не  обращать
внимание  на трудности,  взять  себя в руки, хорошо работать, чтобы потом не
было стыдно стоять перед таким парнем»); интерпозиции, например: Озадоль
сон [Матякай] минек туртов удало ёндо, секс, штобу неемс сонзэ, савк-
шнось пек венстнемс рунгонть  [Баргова,  с.  43]  («Сидел  он  [Матякай]  к  нам
спиной, поэтому, чтобы увидеть его, приходилось сильно вытягивать  тело»).

Таким  образом,  типовое  значение  данных  предложений —  целевая  соот-
несенность сообщаемого  придаточной и  главной частей. Порядок следования
предикативных частей нефиксированный. В эрзянском языке данные конструк-
ции употребительны и используются в художественном и разговорном стилях
речи.

Библиографические ссылки

1 См.: Келина А. Н. Сложноподчиненное предложение  // Мордовские  языки  :  энциклопе-
дия. Саранск, 2012. С. 286 ; Цыплякова О. Ю. Сложноподчиненные предложения с придаточны-
ми образа действия в  эрзянском языке  // Вестн. НИИ гуманитар.  наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия. Саранск, 2014. № 3 (31). С. 168.

2 Мартынов А. Розень кши : роман. Саранск, 1977. С. 6. [Ржаной хлеб]. Далее ссылки в
тексте: [Мартынов, с. ].

3 Брыжинский И. С. Василинка  :  роман. Саранск,  1963. С.  118. Далее  ссылки в  тексте:
[Брыжинский, 1963, с.  ].

4 Щеглов А. Свадьбадо икеле : ёвтнемат. Саранск, 1974. С. 49. [Накануне свадьбы].
5 Цыплякова О. Ю.  Роль подчинительных  союзов в  образовании  сложноподчиненных

предложений  эрзянского  языка  //  Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики
Мордовия. Саранск, 2010. № 2 (14). С. 128.

6 Эркай Н. Килей ведь  : повесть. Саранск, 1969. С. 107. [Березовая вода]. Далее ссылки в
тексте: [Эркай, с.  ].

7 Митякин Д. Эрямонь ёнкст : ёвтнемат, раксемкат. Саранск, 1992. С. 12. [Устои жизни].
8 Баргова Т. Мон ды монь ялган : ёвтнемат. Саранск, 2004. С. 41. [Я и мои друзья]. Далее

ссылки в тексте: [Баргова, с. ].
9 Щеглов А. Тесэ весе мазыйть : повесть. Саранск, 1963. С. 141. [Здесь все красивые].
10 Брыжинский И. С. Пси кизэ : повесть. Саранск, 1981. С. 12. [Жаркое лето].
11 Брыжинский И. С. Моронть  полатксозо  :  ёвтнемат ды повесть.  Саранск,  1968. С.  46.

[Продолжение  песни].
12 Брыжинский М. Половт : исторической повесть. Саранск, 1983. С. 93. [Набат].

Поступила 08.12.2014 г.

Филологические науки



212

УДК 8125373=511.152

Л. А. Гурьянова
L. A. Guryanova

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА НАРЕЧИЙНО-
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВ (На примере романа

«Баягань сулейть» («Тени колоколов») А. Доронина)

SPECIFICS OF TRANSLATION OF ADVERBIAL-
FIGURATIVE WORDS (Based on the novel

“Bayagan Suleit” (“Shadows of the Bells”) by A. Doronin)

Ключевые слова:  разряд  наречий, наречийно-изобразительное  слово,  перевод, перевод-
ческая деятельность, переводоведение.

В  статье рассматриваются наречийно-изобразительные  слова  в  романе «Баягань  сулейть»
А. Доронина и  способы их перевода на  русский язык.

Key words:  category  of  adverbs,  adverbial-figurative word,  translation,  translation  activity,
translation  study.

The  adverbial-figurative words  in A. Doronin’s  novel  “Bayagan  Suleit”  and methods of  their
translation  into Russian  are  considered  in  the  article.

Одной из самых современных, наиболее плодотворных и перспективных те-
оретических  тенденций  в  переводоведении  является  изучение  перевода  и  как
творческого процесса, и как его результата. «Расширение границ национальной
культуры с помощью перевода оказывает на язык в целом положительное и обо-
гащающее воздействие, и благодаря его особенностям в язык проникает множе-
ство новых идей, открытий, понятий, что, в свою очередь, сопровождается появ-
лением  в нем  новых  языковых элементов  и  изобразительных средств»1.

Перевод служит важным фактором формирования и обогащения изобразитель-
ных возможностей национальной культуры, духовного развития народа. Как от-
мечает  Е. М.  Пыреськина,  в  настоящий  период  процесс  перевода  значительно
продвинул вперед развитие художественных традиций в Республике Мордовия2.

Эрзянский язык богат изобразительными словами. Эта категория многооб-
разна и жизненна. Они служат одним из главных средств образного отражения
действительности, оживляют речь, придают ей красочность и эмоциональность.

Несовпадения в разных языках сочетаемости
отдельных слов… отнюдь не служат препят-
ствием для полноценного перевода, выход из

положения достигается или путем замены
слова, несочетающегося с другим, или путем

грамматической перестройки.

 А. В. Федоров

© Гурьянова Л. А.,  2015
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Будучи эмоционально-образным средством языка, они встречаются в живой раз-
говорной речи, устном народном творчестве и в произведениях художественной
литературы. В научном, публицистическом и официальном стилях речи их упот-
ребление исключено. Изучение переводов изобразительных, или наречийно-изоб-
разительных,  слов способствует  глубокому познанию некоторых сторон ориги-
нала, художественных ценностей мордовского народа, а в конечном счете — по-
ниманию  его ментальности  через  художественную  культуру.  В  статье  рассмот-
рим данную категорию слов на примере романа «Баягань сулейть» А. Доронина
и  способы  их  передачи  в  его  переводном  варианте,  сделанном  Е.  Голубчик  в
2013 г. Выбор данного произведения обусловлен не только популярностью авто-
ра  среди  читателей,  но  и  неповторимостью  его  языка,  отличительной  чертой
которого являются яркие и оригинальные фигуры речи.

В  семантическом  отношении  изобразительные  слова  делятся  на  следующие
группы: 1) характеризующие слуховые образы — каштор-каштор «шорох, шур-
шание, шелест»; 2) создающие зрительные образы движений и состояний, пере-
дающие световые и цветовые впечатления — кивчк  «сверкание молнии,  зарни-
ца»;  3)  характеризующие  ощущения  человека —  скирк  «душевные  пережива-
ния»3.  По  своему  морфологическому  составу  изобразительные  слова  бывают
односоставные, удвоенные и парные4.

Односоставные изобразительные слова обозначают однократность или мгно-
венность  звукового движения: Каштмолеманть апак учо колызе од авась, кона
видьстэ кустембес — жой — валсь рудаз ведь5 —  Тишину вдруг нарушила
мачеха, которая прямо с крыльца вылила грязную воду6.  Слово жой  обозна-
чает подражание  звуку воды при  выплескивании ее  из ведра одним  разом; Вен-
стизе сон (Тикшай) прянзо вальма варяванть, тетясь — калцк! — пенчсэ
тензэ касмо ланга  [Доронин,  1996,  с.  127] — Он (Тикшай) просунул голову в
окно, но отец успел ложкой стукнуть ему по макушке [Доронин, 2013, с. 118].
Калцк или калцт — наречийно-изобразительное слово, передающее звук от уда-
ра палкой, колотушкой по дереву, по деревянному предмету7. В переводных вари-
антах мы наблюдаем  опущение  данных  слов,  которые  усилили бы  эмоциональ-
ную силу предложений; Ды друк — транск! — кавтов сивсть ажиятне [Доро-
нин, 1996,  с.  135] — И вдруг — хрясть! — сломались пополам оглобли  [Доро-
нин,  2013,  с.  125].  При  переводе  данного  предложения  произошел  подбор
изобразительного эквивалента.

Удвоенные изобразительные слова обозначают многократность или удлинен-
ность звукового восприятия. Они образуются путем удвоения основы, благода-
ря  чему  усиливается  значение  изобразительного  слова: Уш валске малав про-
топопось матедевсь, сестэяк таркасонзо — нурьк-нурьк — чикордсь, теке
кендялт эйсэнзэ сусконесть [Доронин, 1996, с. 328] — Протопоп заснул толь-
ко под утро, да и тогда на кровати метался, словно клопы его кусали  [До-
ронин, 2013,  с. 308]. По словам М. Д. Имайкиной, в наречийно-изобразитель-
ном слове нурьк-нурьк, выражающем образ походки с покачиванием взад-впе-
ред,  суффикс  -к  представляет  собой  грамматический  показатель  лица8.  Срав-
нение  перевода  с  оригиналом  показывает,   что  в  данном  предложении
наблюдается упрощенная информация, однако переводчику удалось передать се-
мантику  образа; Ней бу сывелеськак пеенек аволинзе кольстя. Сывельденть
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аволь ансяк чаматне — рясатнеяк ашолгалить, — муст-муст пейдезевсь
Аффоний  [Доронин,  1996,  с.  34] — Но Аффоний, глядя на бородатые уста-
лые лица, не утерпел и с досадой произнес: «Сейчас бы мясо не испор-
тило наши зубы. От мяса не только лица — рясы светлеют [Доронин, 2013,
с. 33]. Прибегая к описательному переводу, Е. Голубчик не совсем точно пере-
дала значение наречийно-изобразительного слова. Слово муст-муст имеет зна-
чение «тихий смех»9. В данном предложении Аффоний  не с досадой произнес
речь,  а  с  ухмылкой; Бояравась кепединзе пондакшов сельмекерензэ мирденть
лангс, кивчк-кивчк — эйсэст липнезевсь  [Доронин,  1996,  с.  134] — Княгиня
подняла густые ресницы на мужа  [Доронин,  2013,  с.  33].  Наречийно-изоб-
разительное слово кивчк  передает молниеносное,  мгновенное действие. При
переводе  данного  предложения  была  опущена  вторая  часть  оригинала:  хлоп-
хлоп — ими захлопала.

Парные  изобразительные слова  обозначают  разнообразие оттенков,  произ-
водимых действием. Они образуются путем удвоения основ с видоизменением
гласных  звуков,  а  иногда  и  согласных: Прясонзо (цёранть) ульнесь нурька
икелькс марто картуз, пильгсэнзэ — туво кедень кемть, якамсто сынст
мендязь верькстнэ лакор-лукор чикордсть  [Доронин,  1996,  с.  131] — На го-
лове — с узким козырьком фуражка, на ногах — сапоги из свиной кожи,
поскрипывающие при ходьбе  [Доронин,  2013,  с.  121]; Чикор-лакор — теть-
кевсь лазонь вальминесь, потсто венстявсь стрелецэнь пря  [Доронин,  1996,
с.  79] —  Заскрипело оконце, в проеме показалась лохматая голова  [Доро-
нин,  2013,  с.  71]. Наречийно-изобразительные слова лакор-лукор, чикор-ла-
кор  передают шум  разваливающегося  предмета,  скрип10. На  наш  взгляд,  при
переводе данных наречийно-изобразительных слов для усиления производимых
действий  можно  было  использовать  русское  междометие  скрип-скрип,  упот-
ребляющееся звукоподражательно для обозначения резкого звука, возникающе-
го при  трении,  сжатии  и  т.  п.11; Ды зярдо сон [Никон] клавцкадизе келей кен-
кшенть, конань эзга каршонзо ношкстасть солыця ловонь кошт — палыця
штатолонть эйстэ — ув-юв, — ансяк ашо качамо пулыне мендявсь  [Доро-
нин,  1996,  с.  11] — Никон открыл дверь в трапезную, мысленно продолжая
диалог с Тикшаем… Пламя свечи качнулось и задрожало, готовое вот-вот
соскользнуть с тоненького стебелька фитиля  [Доронин,  2013,  с.  71].  Слово
ув-юв  передает легкое  веяние, порхание. Оно не имеет  эквивалента  в русском
языке,  однако  в  переводном  тексте  образ  оригинала  сохранен.

Как особая лексико-грамматическая категория, наречийно-изобразительные
слова служат для образования новых слов. Так, в эрзянском языке имеется боль-
шая группа глаголов, образованных от изобразительных слов. По звуковому об-
лику и по семантике глаголы являются изобразительными, например: Мон ушосо
учотан! — ёртсь сон [Тикшай] Кочкарнень ды кенкшенть истя клавцкади-
зе, мик вальма суликатнеяк сорнозевсть [Доронин, 1996, с. 223] — Я на улице
подожду! — бросил он [Тикшай] Кочкарю, хлопнув дверью так, что окна
задрожали  [Доронин,  2013,  с.  207]. Глагол клавцкадемс  образован  от  изоб-
разительного  слова  клавцк  «стук»; Цюдавсь тензэ [владыкантень]: паза-
вась кивчкадсь  ёнозонзо кежсэ,  мезденть Никононь мештька ютась
пштиксэнь кондямо  [Доронин,  1996,  с.  15].  Глагол  кивчкадемс  «сверкнуть,
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блеснуть» образован от изобразительного слова кивч, передающего молниенос-
ное, быстрое движение. В переводном  варианте мы находим более оригиналь-
ную  передачу  информации:  Лампада ровно освещала лики Богородицы и
Спасителя. Но вдруг почудилось Никону, или слабый огонек от его горячего
шепота дрогнул, что покачал головой Христос с осуждением [Доронин,  2013,
с.  16].  Переводчик  в  данном  случае  использовал  один  из  видов  переводческой
трансформации — конкретизацию. Понятие пазава «икона» более широкое и вклю-
чает  в  себя не  только лики Богородицы и Спасителя. В  данном  случае  перевод
только  выигрывает,  создавая  в  сознании  читателя  более  конкретные  образы.

Глаголообразование также осуществляется аналитическим способом, т. е. при
помощи  вспомогательных  слов  (цятор  меремс —  хрустнуть,  скрипнуть).  Наи-
более распространенной формой таких глаголов является форма 3-го лица един-
ственного  числа: Сестэ эна сыргатано, шканть а мейс таргсемс, — пухляня
чамазо [Алексей Михайловичень] лоск мерсь,  ансяк коня сормсевкстнэсэ
нувсесь сизема  [Доронин,  1996,  с.  180] — Перекусим — и тронемся. Нечего
время терять. — Пухлое лицо его [Алексея Михайловича] стало строгим, на
лбу морщины обозначились  [Доронин,  2013,  с.  166].

От наречийно-изобразительных слов в эрзянском языке при помощи суффик-
са  -со  образуются  изобразительные  наречия,  например: Ций-буйсэ потязевсь
аванть палыця мештезэ, теке тозоньгак каштомонь толось вередемсь  [До-
ронин,  1996,  с.  141] —  Зажгло в груди у женщины так сильно, будто пламя
печи заполыхало и там  [Доронин, 2013, с. 131]. Ций-буй — наречийно-изобра-
зительное  слово, передающее шум,  звон  (в  ушах)12.

Таким образом, роман «Баягань сулейть» А. Доронина изобилует наречий-
но-изобразительными словами. В связи с этим произведение приобретает яр-
кий национальный колорит. При их сравнительном рассмотрении мы пришли к
выводу, что  наречийно-изобразительные  слова  не всегда  переводятся  на  рус-
ский  язык.  Трудности  связаны  именно  с  передачей  национального  характера
произведения: чем ярче оно отражает  национальную жизнь и освещает харак-
терные ситуации  , тем труднее переводчику найти адекватные функциональные
изобразительные  средства.  В  связи  с  этим  задача  переводчика  осложняется  не-
обходимостью  показать  читателю  чужую  действительность,  иную  культуру,  со-
хранить  текст,  как выражался И. А. Кашкин,  в его  «народной  одежде»13.

  Изобразительным словам,  представляющим  собой специфическое,  проник-
нутое национальным духом средство создания образов окружающей действитель-
ности, очень трудно  находить эквиваленты  в других  языках,  в  частности в рус-
ском,  вследствие  чего  при  передаче  их  семантики  иноязычными  средствами
обычно прибегают  к  описательному  переводу.
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В  статье  рассматриваются  проблемы изучения когнитивной роли  абстрактных имен  суще-
ствительных в исследовании англоязычных рекламных текстов.

Key words:  abstract  noun,  cognitive  linguistics,  advertising  text.
The  problems  of  the  study  of  the  cognitive  role  of  abstract  nouns  in  researchers  of English

advertising  text  are  discussed  in  the  article.

В  настоящее  время  особое место  в  лингвистике  занимают  исследования,  в
центре которых находятся культурные и социальные факторы, определяющие от-
ношение общества к сфере социальной жизни и культуры.

Большинство  ученых  отмечают,  что  текст  является  продуктом,  результатом
языковой деятельности человека, направленной на коммуникацию, подчеркивая то,

© Балашова Е. С., 2015

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



217

что это организованная  и  структурированная  совокупность  предложений с  еди-
ным  заданием —  выражением  коммуникативной  потребности  человека.  Более
того, текст — это коммуникативная единица самого высокого уровня1. Общепри-
нятым  определением  считается  следующее:  «Текст — объединенная  смысловой
связью  последовательность  знаковых  единиц,  основными  свойствами  которой
является  связность  и  цельность»2.

В контексте данного понятия установлены достаточно четкие  закономернос-
ти текстообразования: отнесенность к внеязыковой действительности, смысловая
законченность,  смысловая  целостность,  коммуникативная  целенаправленность,
языковая, структурная и композиционная оформленность, определенная жанровая
принадлежность.

Каждый  текст  соответствует  выделенным  выше  критериям —  это  зафикси-
рованные в письменном виде отрезки речевой цепи, состоящие из определенным
образом организованного набора предложений; характеризуются содержательной
и структурной завершенностью и имеют особую специфику выражения авторско-
го отношения к  сообщаемому, например, представление объекта рекламы в наи-
более  благоприятном  для  рекламодателя  виде.  В  связи  с  этим  каждая  реклама
подлежит  исследованию  в  аспекте  текстовых  категорий.

Современный этап лингвистики текста — это  этап выявления набора тек-
стовых структур, определения их языкового выражения и необходимости комп-
лексного рассмотрения с  требованием исследования его компонентов  и учетом
их взаимосвязи с другими единицами языка3 в плане выявления когнитивной роли
абстрактных имен существительных; исследование свойств, анализ композици-
онных особенностей, приемов их организации. Соответственно, при рассмотре-
нии когнитивной функции рекомендуется использовать слово в одном значении,
однако использование противоположного приема может привлекать внимание по-
лучателя текстовой информации. Целесообразно использовать слова, имеющие
прочную ассоциативную связь с предлагаемым предметом или действием, спо-
собные  воздействовать  на  воображение  реципиента, формировать  зрительный
образ.  Языковые  структуры  хорошего  текста  вызывают  различные  представ-
ления, мысли, чувства,  которые основаны на сложной системе ассоциаций, на
прошлом  опыте  человека.  Они  являются  хорошими  возбудителями,  подталки-
вающими воображение.

Создание  образов,  соответствующих  описанию  объекта,  протекает  благо-
даря ассоциациям, формирующимся по принципам смежности, сходства и кон-
траста.  В  основе  ассоциаций  по  смежности  лежит  принцип  расположения  во
времени  или  в пространстве. Под  ассоциациями по сходству  понимаются свя-
зи, возникающие по принципу подобия предметов или явлений. Ассоциации по
контрасту возникают при учете противоположных черт предметов и явлений.

Выделяют  следующие типы  текстов, основанных  на ассоциативных  прин-
ципах: 1) информационный тип, при котором предлагается минимальная инфор-
мация, основанная на прямых значениях слов; 2) логический тип, основанный
на логических доводах, логических доказательствах и убедительной аргумен-
тации; 3) образный тип, базирующийся на эмоционально-образных ассоциа-
циях, т. е. использовании различных эмоциональных и образных средств язы-
ка; 4) смешанный тип, при котором информационные, логические и эмоционально-
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образные  элементы  составляют  единую  стилистическую  систему.  Если  пост-
роению  каждого  текста  будет  способствовать  согласование  с  предложенной
классификацией, это позволит избежать ошибок при использовании средств пе-
редачи информации.

При конструировании рекламного обращения необходим учет степени и зоны
распространенности  используемых  слов.  Адекватности  передачи  информации
способствует исключение из текста терминов, профессионализмов, жаргонизмов.
Необходимо  придерживаться  грамматических  (морфологических  и  синтаксиче-
ских) норм речи. При выборе словесных единиц рекламного текста целесообраз-
но использование слов, способных воздействовать на сенсорные системы трех ос-
новных модальностей человека:  аудиальную, кинестетическую и визуальную.

Описание  особенностей  текста  на  уровне  текстовых  категорий,  выявление
базовых  речеактовых  структур и  определение  когнитивных моделей  составляют
основу плана содержания текста в английском социокультурном пространстве.

Классифицированная реклама (англ. Classifieds4) — это смешанный тип тек-
ста, объединяющий в себе свойства единицы массовой коммерциализированной
и личностной/личной коммуникации. Двойственность Classifieds позволяет опре-
делить ее  как объявление  рекламного типа. Двусторонний характер  проявляется
в специфике способов и средств выражения текстовых категорий, среди которых
наиболее значимыми являются информативность, когезия и модальность. В тек-
стах Classifieds на первый взгляд вся информация является фактуальной, но бо-
лее  глубокий анализ показывает, что  эти тексты содержат имплицитные сведения
о расстановке сил на рынке (тексты типа Sales «продается», Loans & Investments
«займы, вклады»,  Jobs  «работа»). Такую  скрытую информацию называют  под-
текстовой5.

В  вербальном  пространстве  текста  связность  достигается  посредством  эле-
ментарной формальной связи с помощью дейктических средств, прономинализа-
ции, референции, а также семантической однородности использованных абстрак-
тных имен существительных6. Можно говорить и об определенной когезивности
на когнитивном уровне,  т. е.  отношения между информативными компонентами
устанавливаются  как связи между слотами  когнитивных моделей:  субъектами  и
объектами,  их  действиями,  слотами-проспекциями.  Эти  связи  отражают  реаль-
ные отношения между субъектами  и объектами текстов Sales «продается», Lost
and Found «бюро находок», деловые, или бизнес-отношения, потенциально свя-
зывающие  субъект  и  объект  в  текстах  типа  Jobs  «работа».

Особый  интерес  представляет  функционирование  категории  субъективно-
оценочной  модальности  в  тексте.  В  английском  языке  выработан  четкий  кон-
венциональный глоссарий клишированных прилагательных и наречий, конструк-
ции предложений, используемых для характеристики объектов субъективно-оце-
ночной модальности. Так,  например, фирма, как и  абстрактное имя  существи-
тельное  «фирма»,  характеризуется  следующими  атрибутивными  словами:
«авторитетность и значительность фирмы, ее стабильность на рынке» — круп-
ная, крупнейшая, солидная, ведущая, известная, авторитетная эксклюзивная, ста-
бильная, «перспективность» — растущая, динамично-растущая, развивающаяся.
В английских текстах его модальными составляющими являются: «успешность/
популярность» —  successful,  popular,  known,  outstanding,  «превосходность/
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исключительность» —  superb,  brilliant, major,  rare,  top, prestigious,  «широ-
та» — worldwide, broad,  international  и  «сила» —  dynamic,  extensive,  strong.
Модально-оценочными составляющими существительного «работник» являются
следующие:  «способный,  сообразительный,  квалифицированный,  опытный» —
bright,  ambitious,  qualified,  experienced, mature  person;  с  опытом  работы  на
руководящих  должностях — with  leadership  skills;  опытный,  добросовестный
(обычно в единственном числе); увлеченные, творческие, целеустремленные, на-
целенные  на  карьеру  (во множественном  числе) — with  experience.

При формировании восприятия и понимания информации вербальные и не-
вербальные средства выражения проходят процесс идентификации на несколь-
ких уровнях, в ходе которого структура и семантика образуют одну целостную
часть, а другая содержится в сознании (подсознании), памяти человека, созда-
вая  положительный имидж  текстовых  объектов.

Таким образом, в рамках когниомоделирования возможно описание как уни-
версальных, так и специфических разновидностей текстов для каждой лингво-
или социокультурной когнитивной модели.
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ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ГЛАЗКОВА
(К 50-летию со дня рождения)

Е.  В.  Глазкова  более  30  лет  трудится  в
сфере  научного  книгоиздания.  Она  родилась
22  августа  1965  г.  в  г.  Саранске.  Окончила
Мордовский госуниверситет  (1988). В 1982 —
1992  гг. —  корректор,  выпускающий  редак-
тор,  редактор  редакционно-издательского  от-
дела университета (с 1991 г. — Издательство
Мордовского  университета).  Здесь  под  руко-
водством  Р.  Н.  Бусаровой,  создавшей  в  рес-
публике  школу  редактирования  научной  и
учебной  литературы,  овладела  методами  на-
учного  редактирования  и  правилами  оформ-
ления библиографического аппарата книг.
В 1992 — 1995 гг. работала редактором в МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. В 1995 — 2002 гг. — от-
ветственный секретарь научно-публицистиче-
ского  журнала  «Регионология»,  заведующий
редакционно-издательским  отделом НИИ  ре-

гионологии при Мордовском университете. Будучи также редактором этого жур-
нала, подняла на качественно новый уровень его редакционную подготовку.

В  2002  г.  Е.  В.  Глазкова  возглавила  редакционно-издательский  отдел,  с
2015  г. — ведущий научный сотрудник — заведующий редакционно-издатель-
ской  лабораторией  отдела  информационно-аналитического  обеспечения  иссле-
дований НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. При
ее  непосредственном  участии  осуществлялась  подготовка  к  изданию  2-томной
энциклопедии  «Мордовия»  (2003 — 2004).  Она  являлась  ответственным  секре-
тарем,  затем  заместителем  председателя  Научно-редакционного  совета  и  веду-
щим редактором этой энциклопедии. В 2013 г. увидел свет первый том энцикло-
педии  «Мордовская  мифология»,  редактирование  которого  также  осуществляла
Елена  Вячеславовна.

Е. В. Глазкова — одна из  составителей и редактор биобиблиографических
справочников «Сухарев Александр Иванович» (2001) и «Юрчёнков Валерий Ана-
тольевич» (2005),  а также книги «Центр  гуманитарных наук: история  и совре-
менность» (2008), посвященной 75-летию создания НИИ гуманитарных наук; со-
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автор более 20 статей о представителях науки и Русской православной  церкви
Мордовии и России, вошедших в энциклопедию «Мордовия», книгу «Центр гума-
нитарных наук…» и энциклопедический справочник «Мордовия, ХХ век: куль-
турная элита» (2010 — 2013).

Е. В. Глазкова принимала участие в подготовке сборника «Святой правед-
ный Феодор Ушаков,  адмирал флота  Российского»  (2006),  награжденного  в
2007 г. Почетной грамотой Ассоциации книгоиздателей как лучшая книга года, а
также  являлась  редактором  монографии  «Мифология  мордовского  этноса:  гене-
зис и трансформации» Н. Г. Юрчёнковой (2009), удостоенной дипломов III При-
волжского межрегионального конкурса «Университетская книга — 2010», состо-
явшегося в г. Ижевске (номинация «Лучшее издание по истории и культуре реги-
она-участника»)  и V Международного  конкурса  учебных  изданий  для  высших
учебных заведений «Университетская книга — 2010», проходившего в г. Москве
(номинация  «Лучшее  краеведческое  издание»).

С 2010 г.  Е. В. Глазкова является  ответственным секретарем редакционного
совета и одним из редакторов серии «Свод документов и материалов по истории
и культуре мордовского края», в частности 2-томного сборника документов уезд-
ных  съездов  Советов Мордовии  «Общество  и  власть  (1918 —  1920)»  (2010 —
2013), ставшего одним из победителей международного конкурса «Лучшая науч-
ная книга в гуманитарной сфере — 2014», состоявшегося в г. Кирове, и сборни-
ка стенограмм и материалов языковых конференций и научных сессий по воп-
росам мордовского языкознания «Национальное языковое строительство в мор-
довском  крае  в ХХ  веке»  (2015).

Большое внимание Е. В. Глазкова уделяет методической работе с сотрудни-
ками отдела по осуществлению редакционного процесса.

Кроме того, она занимается изучением состава и функционирования научной
терминологии  в  художественном  творчестве  А.  А.  Бестужева-Марлинского.  Ав-
тор 8  научных статей.

За  многолетнюю  плодотворную  работу  по  развитию  и  совершенствованию
учебного процесса и  активное участие в научных  исследованиях Е. В.  Глазкова
награждена Почетной  грамотой Министерства образования  Российской Федера-
ции (2001); за большой вклад в развитие научной деятельности НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордовия — Почетной грамотой Госу-
дарственного Собрания Республики Мордовия  (2008); за  заслуги в научной дея-
тельности — Почетной грамотой Республики Мордовия (2013). В 2005 г. за боль-
шой вклад в создание энциклопедии «Мордовия» Е. В. Глазковой присвоено звание
«Лауреат Государственной премии Республики Мордовия».

Публикации о Е. В. Глазковой
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ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ СТАВИЦКИЙ
(К 55-летию со дня рождения)

Владимир  Вячеславович  Ставицкий —
крупный  ученый-археолог,  исследователь
древнейших пластов истории Окско-Сурского
междуречья,  ведущий  специалист  в  области
разработки  проблем  каменного века. Доктор
исторических наук (2006), доцент (2009). Ла-
уреат  Государственной  премии  Республики
Мордовия (2011).

Владимир Вячеславович родился 10 нояб-
ря  1960 г.  в  с. Кондоль  Кондольского  района
Пензенской  области  в  семье  служащих.  Пос-
ле  окончания Мордовского  государственного
университета им. Н. П. Огарева (1984) работал
инструктором Никольского  РК  ВЛКСМ.

Приобретенный в студенческие  годы ин-
терес к истории древнего мира, увлечение ар-
хеологическими экспедициями предопредели-
ли  дальнейшую  судьбу  Владимира  Вячесла-

вовича. В 1986 г. он перешел на должность научного сотрудника в отдел архе-
ологии  Пензенского  государственного  объединенного  краеведческого  музея.
Делу  сохранения, популяризации  и  исследования  артефактов из фондов музея
Владимир  Вячеславович  посвятил  практически  два  десятилетия.

С  2003 г.  началась  педагогическая  деятельность  В. В. Ставицкого.  Он  был
принят на должность доцента, с 2007 г. В. В. Ставицкий — профессор кафедры
истории древнего мира, средних веков и археологии, с 2011 г. — кафедры всеоб-
щей  истории,  историографии  и  археологии  Пензенского  государственного
педагогического университета им. В. Г. Белинского (ныне — Пензенский государ-
ственный университет).

Большой вклад В. В. Ставицкий внес в развитие археологической науки в Рес-
публике Мордовия.  В 2008 — 2014  гг.  он  работал ведущим научным сотрудни-
ком отдела археологии и этнографии, затем отдела истории и археологии, с 2015 г.
В. В. Ставицкий — главный научный сотрудник — заведующий отделом архео-
логии Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия. Владимир Вячеславович  оказал существенную ме-
тодическую помощь сотрудникам в проведении полевых изысканий, делился зна-
ниями  и  опытом в  период,  когда НИИГН после длительного перерыва возобно-
вил экспедиционную деятельность.

Область научных  интересов Владимира Вячеславовича охватывает исследо-
вание археологических памятников эпохи неолита-энеолита; разработку проблем

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)
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неолита Восточно-Европейской равнины, вопросов этнокультурного взаимодей-
ствия населения лесных и степных культур в неолите — раннем бронзовом веке;
ранних этапов этногенеза финских народов, происхождения древней мордвы, ран-
несредневековой  истории  Сурско-Окского  междуречья.  Под  его  руководством
раскопано  около 20  стоянок на  территории Пензенской,  Тамбовской, Костром-
ской,  Ульяновской  и  Рязанской  областей,  Республики Мордовия,  Республики
Марий Эл и Чувашской Республики; выявлены древнейшие в Пензенской обла-
сти неолитические памятники елшанской культуры, на территории Верхнего По-
сурья открыт новый пласт раннеэнеолитических памятников алтатинской и хва-
лынской культур, выявлен  и изучен ряд памятников  имеркской позднеэнеолити-
ческой культуры, разработана хронология и периодизация древностей неолита —
раннего бронзового века лесостепной  зоны Волго-Донского бассейна.

В. В. Ставицкий —  автор  около  300  научных  работ,  активный  участник  в
обмене  идеями  и  обсуждении  результатов  исследовательской  деятельности.

0С 2015 г. В. В. Ставицкий является членом объединенного диссертационно-
го  совета  Самарского  и  Пензенского  государственных  университетов.

Все  люди,  которые  знакомы  с  Владимиром  Вячеславовичем,  отмечают  его
интеллигентность,  ответственность  и  выдающуюся  работоспособность.
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Археологические изыскания М. Р. Полесских. Пенза, 2008.  176 с.
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ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛАНОВ
(К 60-летию со дня рождения)

Валерий Александрович родился 30 июня
1955  г.  в  с. Ирсеть Старошайговского  района
МАССР  в  семье  военнослужащего.  С  1956  г.
проживал в г. Фергане  (УзССР), куда был пе-
редислоцирован военно-транспортный авиаци-
онный полк, где служил его отец. В 1972  г.
окончил ферганскую  среднюю школу № 9.
В 1973 — 1975 гг. служил в рядах Советской
армии  (мотострелковые части краснознамен-
ного  Белорусского  военного  округа).  Дослу-
жился  до  командира  отделения.  В  1975 —
1977 гг.  работал на Ферганской обувной фаб-
рике,  Саранском  заводе  автосамосвалов.

 В 1977 г. поступил на историко-географи-
ческий факультет Мордовского  государствен-
ного  университета  им. Н. П. Огарева.

 После окончания университета (1982 г.) про-
фессиональная  деятельность  В. А.  Каланова

была связана с журналистикой (печатные и электронные СМИ, пресс-служба).
В  1983 — 1998  гг. — корреспондент  редакции  промышленности,  строительства  и
транспорта;  старший  редактор  редакции молодежных  телепрограмм,  отдела  тема-
тических программ, заместитель председателя (1992 — 1995 гг.) ГТРК «Мордовия».

 Корреспонденции и репортажи В. А. Каланова сразу были замечены радио-
слушателями республики. Материалы, звучавшие в эфире, отличались злободнев-
ностью, глубиной раскрытия темы и оригинальностью подачи. Именно он сделал
радиорепортаж, посвященный 50-летию образования МАССР, который прозвучал
в  эфире  Всесоюзного  радио  (январь  1984  г.).  Не  случайно  В.  А.  Каланов  был
досрочно (за 1 год профессиональной работы, вместо положенных по Уставу 3 лет)
принят в члены Союза журналистов СССР.

В  начале  1990-х  гг.  совместно  с  С. Н.  Десяевым  (председатель  ГТРК  «Мор-
довия», доктор филологических наук), И. Ф. Кузьминым (главный режиссер ГТРК
«Мордовия») В. А. Каланов принимал участие в организации интерактивного теле-
вещания нового типа (Команда-1, Команда-3, Команда-5) и национального веща-
ния — главная редакция «Сияжар» (состоит из мокшанской и эрзянской редакций).

Как сценарист В. А. Каланов стал одним из создателей видеофильмов, выз-
вавших общественный интерес в республике и в стране:

«И в  тылу  ковалась Победа» —  о  женской  бригаде М. Марцинкевич,  ра-
ботавшей  во  время  Великой Отечественной  войны  на Саранском механическом
заводе  (режиссер  Р. В. Вербицкая;  ГТРК «Мордовия», 1985  г.);
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«Преодоление» — о  перестройке  работы  завода  «Электровыпрямитель»  на
рыночные рельсы  (режиссер И. Ф. Кузьмин; ГТРК «Мордовия», 1988 г.);

«Сам  себе  хозяин» —  о  жителе  Ичалковского  района  Н.  Прошкине,  кото-
рый одним из первых в Мордовии организовал фермерское хозяйство (режиссер
А. В. Аверьянов; Центральное телевидение, 1989 г.);

«Степан  Эрьзя:  неизвестная  глава» —  о  новороссийском  и  геленджик-
ском периоде жизни и  творчестве С. Эрьзи; об истории обретения ранее неиз-
вестной  работы  скульптора —  «Малая  Ева»  (режиссер  И.  Ф.  Кузьмин;  ГТРК
«Мордовия», 1991 г.);

 «Атомный город» — о первом в новейшей истории  знакомстве представи-
телей СМИ и широкой общественности с Российским федеральным ядерным цен-
тром — Арзамас-16  (режиссер И. Ф. Кузьмин;  ГТРК «Мордовия», 1992 г.).

С 1995  г. В. А. Каланов — собственный  корреспондент Всероссийской  гос-
телерадиокомпании (ВГТРК) в Республике Мордовия. Во всероссийском телера-
диоэфире регулярно появлялись репортажи, интервью и другие материалы о со-
циально-экономической и культурной жизни республики.

Как известно, пиком карьеры любого журналиста является выполнение про-
фессионального  долга  в  условиях  войны. Первая  Чеченская  война  для  многих
региональных корреспондентов ВГТРК стала настоящим испытанием професси-
онализма,  выдержки,  способности работать в  экстремальных условиях.

Первая  командировка  В. А.  Каланова  в  качестве  специального  корреспон-
дента  телепрограммы «Вести»  и «Радио  России»  в  районы  боевых  действий  в
Чеченской  Республике  состоялась  в  январе  1996  г. Съемочной  группе  (оператор
Н. Г. Кирилов, видеоинженер А. А. Коляда) приходилось работать в условиях от-
кровенного боевого противостояния федеральных сил хорошо организованным и
экипированным террористическим бандам в Грозном и  за  его пределами. Ежед-
невные выезды в Гудермес, Аргун, Ачхой-Мартан, Новые и Старые Атаги в ито-
ге трансформировались в острые репортажи, получившие всероссийский и меж-
дународный резонанс: «Бой у Ханкалинского блок-поста», «Разминирование
в  Гудермесе»,  «Заложники  Салмана  Радуева.  Попытка  освобождения»,
«Терракт  на  нефтепромысле»,  «Работа миссии. ОБСЕ  в Чечне», интервью
с  командующим  объединенной  группировкой  федеральных  сил  генера-
лом К.  Б.  Пуликовским,  президентом  Чеченской  Республики Доку  Зав-
гаевым.  Эти  и  другие  видеоматериалы,  которые  практически  каждый  день  пе-
редавались по спутниковой «тарелке» в московскую редакцию «Вестей», информи-
ровали страну о реальном положении дел в мятежном регионе, ходе контртерро-
ристической операции.

 Следующая командировка съемочной группы В. А. Каланова  (оператор
Н. Г. Кирилов, видеоинженер В. А. Завьялов) состоялась в сентябре 1996 г. В то
время  представитель Президента  РФ Александр  Лебедь  и  начальник штаба Во-
оруженных  сил Ичкерии Аслан Масхадов  подписали Хасавюртовские  мирные
соглашения. В Грозном и окрестностях курсировали патрули, состоявшие из бое-
виков и представителей федеральных сил. Необходимо было дать реальное объяс-
нение  тому,  что  происходило  в  условиях  двоевластия:  интервью  с  Александ-
ром  Лебедем  («…нужно  остудить  некоторые  горячие  головы…»),  с  Асланом
Масхадовым, в которых он отрицал президентские амбиции (стал президентом
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Ичкерии  через  2  месяца);  видеосюжеты:  «Пленного —  в  обмен  на  зека-
боевика» (о проблемах, возникавших при вызволении российских солдат из че-
ченского  рабства;  телепрограмма  «Зеркало»,  Н.  К.  Сванидзе);  «Мама,  я —
живой» (о солдате, которого родные похоронили на малой родине, в Медвежь-
егорске, а он был жив. С помощью офицеров ФАПСИ была срочно организова-
на  телефонная  связь  с матерью  солдата).  «По суду шариата»  (о  том, как  пос-
ле  Хасавюртовского  перемирия  в  Чечне  заработали шариатские  суды:  наказа-
ние палочными ударами за мелкие преступления, ампутация рук ворам, расстрел
убийц и насильников) был показан в эфире ведущими телекомпаниями мира.

В.  А. Каланов  сотрудничал  с  телеканалами  «Культура»  и  «Федерация». Он
является автором сценариев и режиссером  следующих фильмов:

«На страже закона» — о работе налоговой полиции Республики Мордовия
(«Федерация», 1997 г.); «Валенки для внучки» — о народных  промыслах кре-
стьян Ардатовского района РМ («Культура», 1997 г.); «Щит Родины» — о про-
блемах выживания оборонной промышленности в условиях рынка (на примере Са-
ранского механического  завода; «Федерация», 1997 г.).

 В 1998 — 2004 гг. В. А. Каланов — пресс-секретарь генерального директо-
ра ОАО «Лисма». Он был одним из инициаторов учреждения профессионального
праздника — Дня светотехника РМ (1999  г.), организатором творческих конкур-
сов на лучший печатный, аудио- и видеоматериал среди республиканских СМИ.
Публиковался  в  «Независимой  газете»,  «Московском  комсомольце».

В  2004 —  2011  гг. —  заместитель  главного  редактора  еженедельника  «Шес-
той номер», редактор регионального еженедельного издания «Телесемь», замести-
тель  генерального  директора ООО  «Медиа-Союз»  («Телесеть Мордовии.  10  ка-
нал»),  заместитель  директора  ГТРК  «Мордовия»,  руководитель  службы  по  свя-
зям с общественностью Саранского филиала Современной гуманитарной академии.

С октября 2011 г. В. А. Каланов — главный научный сотрудник — заведую-
щий отделом визуальной антропологии, с 2015 — научный сотрудник отдела ин-
формационно-аналитического обеспечения исследований НИИ гуманитарных наук
при Правительстве  Республики Мордовия.  Одновременно  он  руководит  создан-
ным при НИИ неформальным творческим объединением «Куйгорож»  (В. А. Ка-
ланов; доктор исторических наук, профессор В. А. Юрчёнков; кандидат философ-
ских  наук,  заведующий  отделом  истории  Е.  Н.  Бикейкин;  оператор,  режиссер
монтажа А. А. Просвиркин), основной целью которого является производство ви-
деофильмов. Это явилось инновационным продуктом НИИГН, стало своего рода
реакцией на отсутствие в информационном пространстве республики видеопро-
дукции, рассказывающей о малоизвестных, но славных событиях в истории на-
родов  мордовского  края.

Документальные  фильмы,  созданные  в  жанре  исторической  реконструкции,
рассказывают  о  значимых  событиях  древнейшей  истории  мордвы;  о  военном
союзе мордовского народа с русским и другими российскими народами в их борь-
бе с врагами  и других событиях.

В активе  творческого объединения «Куйгорож» имеются  следующие фильмы:
кинотрилогия  «Битвы  средневековья»:  «Непокоренные.  1237  г.» — о  том,

как мордва,  русские,  буртасы  и  булгары  приняли  на  себя первый  удар  Батыева
нашествия  на  Русь,  защищая  город-крепость  Буртас  (2009  г.),  «Вместе  против
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Орды. Разгром царевича Мустафы» — о разгроме русскими дружинниками и
мордовскими ратниками войска царевича Мустафы, посмевшего  совершить  на-
бег  на  Рязань  в  1444  г.  (2010  г.),  «Вместе  против Орды.  Спасти  ополчение.
1612 г.» — о том, как в окрестностях с. Чукалы Большеигнатовского района во-
ины мордовского инязора (князя) Баюша разбили набег Ногайской Орды, тем са-
мым спасли  ополчение Кузьмы Минина  от удара в тыл  (2011  г.). Кинотрилогия
была  награждена  Дипломом  II  степени  журналистского  конкурса  «За  создание
серии исторических фильмов по 1000-летию единения мордовского народа с на-
родами  Российского  государства»;

«От Бородина до Парижа» — об участии народов мордовского края в Оте-
чественной войне 1812 г. и заграничном походе против наполеоновской Франции
(1812 — 1815  гг.). Фильм  награжден Дипломом  Главы Республики Мордовия
(2013  г.),  крестом «За  увековечение  памяти Отечественной войны  1812  года»;

«Саранск — юго-восточный форпост Московского  государства.  1641 —
1717 гг.» — о том, как по Указу московского государя была построена новая за-
сечная линия  и  ряд крепостей,  в  том  числе Саранск. Фильм  награжден Дипло-
мом Министерства по национальной политике Республики Мордовия и Поволж-
ского центра культур финно-угорских народов (2012 г.);

«Мордовия: рождение республики» — об образовании Мордовской АССР;
«Непобежденные. Подвиг Красной Слободы.  1670  г.» —  о  том,  как  жи-

тели Красной Слободы выдержали осаду войск С. Разина, не сдались бунтовщи-
кам и сохранили  верность присяге. Союз журналистов РМ признал этот фильм
«Лучшей журналистской работой 2013 года»;

«Тюштянь  налксемат» —  о  боевых  игрищах  древней  мордвы. Фильм  на-
гражден Дипломом Главы Республики Мордовия  и  победил в  номинации  «Луч-
ший сценарий» на Фестивале финно-угорских документальных фильмов «Финно-
угория» (2013 г.);

«На сопках Маньчжурии» — о Мокшанском полке в Русско-японской вой-
не (1904 — 1905 гг.);

«„Мы шли  в  поход,  когда  с  зарею  сходилась  ясная  заря…“  Первая  ми-
ровая война в судьбах народов Мордовского края. 1914 — 1918  гг.»;

«Неповторимая  и  уникальная.  Этногенез  мордвы».  В  2014  г.  фильм  на-
гражден Диплом Главы Республики Мордовия в номинации «ИнтоНАЦИЯ».

«Стяжание Святой Руси. Новеллы о Патриархе» — о  реформаторе Рус-
ской православной церкви Патриархе Всея Руси Никоне (мордвин по происхож-
дению);

«Герой,  сын  героя» —  об  участнике Великой Отечественной  войны,  пол-
ном кавалере ордена Славы, сыне полного георгиевского кавалера С. Л. Потеш-
кина И. С. Потешкине.

С 2013 г. показ фильмов включили в школьные образовательные программы
в  качестве  наглядного  пособия  по  изучению  значимых  исторических  событий,
иллюстративного  материала  к  теоретической  части  урока.  Они  стали  важным
фактором патриотического воспитания молодежи республики.

Фильмы НИИГН переданы на исторический факультет Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарева и на факультет истории и права Мор-
довского  государственного  педагогического  института  им. М.  Е.  Евсевьева.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 4 (36)



229

Творческое  объединение  «Куйгорож»,  возглавляемое В.  А. Калановым,  яви-
лось  одним из  учредителей  Регионального  отделения  Российского  военно-исто-
рического  общества  в Мордовии.

  В.  А.  Каланов  является  автором  статей  о  деятельности  современного  ка-
зачества Мордовии, о героях мордовского края — участниках Первой мировой
войны  (в  соавторстве),  об  истории  появления  в  Саранске  памятника  героям
Первой мировой войны 1914 — 1918 гг. (опубликованы в журнале «Центр и пе-
риферия»).

В.  А. Каланов  награжден  почетными  грамотами  Гостелерадио Мордовской
АССР  (1985;  1987), Министерства  культуры  и  туризма  Республики Мордовия
(2013).  Имеет  Благодарность  Главы  Республики Мордовия  (2005).

Т. А. Чужайкина.
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РЕЦЕНЗИИ

Крисанова Н. А. Высшая школа Мордовии в системе советской идеоло-
гии : Историко-психол. анализ формирования интеллигенции : монография /
Н. А. Крисанова ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мор-
довия. — Саранск, 2014. — 264 с.

В декабре  2014  г.  вышла в  свет монография кандидата  исторических наук
Н. А. Крисановой,  посвященная  проблемам  взаимодействия советской  власти  и
высшей школы в  системе идеологического воспитания. Высшая школа была од-
новременно источником создания моделей воспитания и центром реализации вос-
питательных  задач  власти. Лучшие  образцы  советского опыта  в  этом направле-
нии являются  актуальными и востребованными  в условиях  поиска  идеологиче-
ских  приоритетов  современного общества.

В  первой  главе  «Высшая школа Мордовии  1930 —  середины  1950-х  гг. —
идеология тоталитаризма» автор анализирует влияние тоталитарной системы на
развитие высшего образования. Вывод о том, что тоталитаризм уничтожает сущ-
ность свободного познания мира и научного поиска актуален и сегодня. В насто-
ящее  время,  когда  страна  берет  за  основу  демократический  принцип  диалога  с
народом, необходима выработка качественно новых механизмов этого взаимодей-
ствия. Страх и физическая несвобода порождают рабскую психологию приспособ-
ленчества, что доказывается в книге на основе архивных материалов и воспоми-
наний современников. Борьба с космополитизмом в послевоенный период сохра-
нила характер отношений власти к высшей школе как к центру наиболее прогрес-
сивной  и  независимо  мыслящей  части  общества.  Рухнувшие  надежды
научно-педагогической интеллигенции на изменение стратегии государства в об-
ласти идеологического компонента в образовании и науке способствовали пассив-
ности  и  практически  полному  подчинению  коммунистическим  догматам.  Это
отразилось в основном на гуманитарном направлении науки и образования вто-
рой половины 1940-х — первой половины 1950-х гг.

  Во  второй  главе  монографии  автор  рассмотрел  проблемы  формирования
интеллектуально-духовного облика человека в системе высшего образования конца
1950 — середины 1980-х гг. С изменением вектора политики советской власти в
сторону послабления режима высшая школа была переориентирована на выработ-
ку  в  молодежи  новых  ценностных  ориентиров.  Это  был  своеобразный  «заказ»
власти, имевшей четкие направления дальнейшего развития советской идеологии.
В исследовательский оборот был вовлечен  богатый  архивный материал,  анализ
мемуаров,  воспоминаний  современников,  представителей  властных  структур  и
профессорско-преподавательского  состава;  обобщен  материал  по  деятельности
партийных и комсомольских организаций вузов республики. Именно они высту-
пали как руководящий центр и координатор всех направлений идейного воспита-
ния. Организация работы  с молодежью, поиск  новых  форм  ее  самореализации,
создание условий для стимулирования молодежной инициативы в решении разных
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вопросов жизнедеятельности студента в вузе способствовали всестороннему рас-
крытию его  потенциала. Чувство ответственности  за  дело,  самостоятельность  и
деловые  качества  студентов  поощрялись  на  всех  уровнях  партийно-государствен-
ной структуры. Преподаватель высшей школы был в той работе внутрисистемным
руководящим и направляющим звеном. Учитывая в основной массе его партий-
ную принадлежность, можно  утверждать, что через  его  учебно-воспитательную
деятельность проводилась вся идеологическая работа в вузе. Уровень его интел-
лектуального и духовного развития определял качество формирования, разносто-
ронне  развитой  личности  студента. Эти  и  другие  проблемы поднимаются  авто-
ром в книге и раскрываются на основе ярких примеров жизнедеятельности вузов
Мордовии исследуемого периода. Сравнительно-сопоставительный анализ этапов
советской государственности проводился в динамике идеологического воздействия
на человека,  его духовного роста и  самосовершенствования. Вместе с тем автор
не ушел от объективного рассмотрения и негативных явлений. Жесткие директи-
вы  относительно  форм  и  методов  работы  с  молодежью,  моральное  давление
партийных  и  комсомольских  структур  доводили  решение  обыденных  вопросов
порой  до  абсурда. Всесторонний  анализ  этих  явлений,  в  котором  ярко  выражена
авторская позиция исследователя, крайне интересен и актуален сегодня в системе
современных отношений власти и общества.

Особый  интерес  в  идейно-политическом  развитии  эпохи  представляет  на-
учная жизнь высшей школы Мордовии. Особенности региональной науки часто
не  давали широкого  простора  для  творчества  ученых-педагогов. Однако  появ-
ление в научно-педагогической среде новых ярких личностей, присылаемых из
центра, благотворным образом повлияло на становление научного мировоззре-
ния провинциальной науки. Огромный культурно-образовательный пласт, высо-
кая  духовная  основа, широкий  кругозор  и  эрудиция  способствовали  развитию
познавательной  активности,  свободе  мысли,  смелости  в  решении  сложных  не
только  научных,  но  и  жизненных  проблем.  Их  нравственный  уровень  явился
воспитательным примером для многих поколений молодежи и научно-педагоги-
ческой интеллигенции республики. Краткие экскурсы в историю дают нам пред-
ставление о внутривузовской жизни с анализом событий, биографий и личност-
ных зарисовок. Это придает научному материалу легкость восприятия, глубину
с  точки  зрения  его  осмысления,  наводит  на широкие  размышления,  касаемые
сегодняшних ценностей в межличностных отношениях. Постоянное обращение
автора  к  психологическому  анализу  событий  и  явлений  погружает  читателя  в
атмосферу  описываемых  событий,  дает  возможность  переосмыслить  их  с  со-
временных критериев  бытия.

Особого  внимания  заслуживает  раздел,  посвященный  судьбам  националь-
ной интеллигенции в  границах советской идеологии. Проблемы, поднимаемые
автором, являются крайне важными в понимании советской эпохи. «Конформизм
или противостояние системе?» — вот один из основных вопросов, который ста-
вит  перед  собой  исследователь  в  осмыслении  процессов,  выходящих  за  идей-
но-политические  рамки. В  контексте  психологических  аспектов  жизнедеятель-
ности  высшей  школы  они  сыграли  значительную  роль  в  формировании
мировоззренческих установок научной-педагогической интеллигенции. На раз-
личных примерах их межличностного взаимодействия с властными структура-
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ми всех уровней автор раскрыл внутренние проблемы их деятельности, мироо-
щущения, которые определялись приоритетными. Многоплановый подход иссле-
дователя к анализу развития личности в условиях идеологического воздействия
показал  неоднозначность  этого  процесса.  Тем  не  менее,  была  сделана  серьез-
ная попытка объективного анализа крайне болезненных и сложных явлений об-
щественной жизни. Проблемы, поднятые автором, являются наиболее актуаль-
ными  именно  сегодня,  когда  идет  формирование  демократических  ценностей
взаимодействия власти и общества. Критический анализ всех сторон этого про-
цесса  поможет,  на  наш  взгляд,  выработать  наиболее  точные  грани  этих  отно-
шений в характере будущих реалий.

Следующая  проблема,  раскрываемая  исследователем  в  книге, —  это форми-
рование личностной модели советского человека как высшей формы идейного вос-
питания. Именно  советская  идеология  выработала  этот модельный,  стандартный
подход. В его приоритетных качествах основные позиции занимал профессионализм,
активная жизнедеятельность, безоговорочная вера в идеалы государственного стро-
ительства,  высокие  личностно-нравственные  качества  человека. Исходя  из  этих
установок, высшая школа детально подошла к реализации воспитательного проек-
та,  выработав  четкие  модели  студента,  преподавателя,  заведующего  кафедрой.
Несомненно, что каждому из них приписывались конкретные личностные и пове-
денческие критерии. Подобный подход является сегодня интересным и значимым,
так  как  направления  системной  целенаправленной  работы  в  данном  вопросе  не
определены  и  достаточно  размыты. Между  тем  в  настоящее  время  как  никогда
государству необходимо формирование такого социального слоя, основными ценно-
стными  ориентирами  которого  будут  высокая  образованность,  культура  личной  и
общественной жизни, гражданская ответственность за результат своей деятельно-
сти, высокое чувство патриотизма, совести и чести. Эти позиции, обозначенные в
исследовании, отражают личностную позицию автора, подтверждены богатым ар-
хивным и аналитическим материалом.

Важным моментом  в  сравнительно-сопоставительном  анализе  эпохи  сыгра-
ли хронологические  рамки исследования. Они охватывают  проблемы идеологи-
ческого воспитания в условиях инерционного развития общества второй полови-
ны 1980-х — начала 1990-х  гг., что  дает возможность читателю проследить все
поднятые исследователем проблемы на стыке изменяющихся системных процес-
сов в стране. Несомненно, такой подход является достаточно смелым шагом. Еще
живы  участники  и  современники  тех  лет,  которые  имеют  собственный  взгляд
на исследуемые процессы и явления. Авторская оценка изменений, произошед-
ших в  тот период, поднимает многие современные проблемы развития высше-
го образования и общества в целом. Дискуссия,  предложенная исследователем
читателю, дает широкие возможности использования научного материала в прак-
тической деятельности властных структур, занимающихся вопросами социаль-
ной, культурной и образовательной политики. Связывая в конкретном анализе
прошлое с настоящим высшей школы, отношение к ней действующей власти,
мы  имеем  возможность  представить  себе  все  положительные  и  отрицатель-
ные стороны этого взаимодействия. Очевидно, что дезорганизация воспитатель-
ной работы способствовала падению общего уровня жизнедеятельности высшей
школы, что,  несомненно, привело к  снижению престижа и  уровня социальной
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значимости  высшего образования. Это,  в  свою  очередь,  привело  к  падению об-
щего интеллектуально-культурного и нравственного уровня общества, нивелиро-
ванию  ряда  важных  ценностей  и  смене  приоритетов.  Проблемы  идеологии  и
воспитания в контексте личностно и общественно формирующей составляющей
легли  в  основу  диалога  исследователя  с  богатым  архивным  материалом,  кото-
рый был вовлечен в научный оборот.

Необходимо отметить,  что данная книга вышла  своевременно. Современное
состояние  общества  дает  исследователям  гуманитарного  знания  возможность
обратить внимание на бесценный опыт воспитательной и образовательной поли-
тики  прошлого  страны.  Вместе  с  тем  исследование  помогает  дать  критический
анализ направлений идейно-воспитательной деятельности советской эпохи, в ко-
торых  сегодня  так  нуждается  российское  общество.  Только  при  объективном
подходе к историческому наследию у нас  есть шанс позитивного движения впе-
ред. Сейчас,  когда отсутствуют какие-либо идеологические и цензурные ограни-
чения,  когда  система  взглядов  определяется  исключительно  самой  личностью,
крайне важно заложить в ней нравственные ценностные ориентиры, которые бу-
дут  способствовать формированию  нового  современного  высокоразвитого  и  со-
циально ориентированного российского общества. Эти и другие выводы легли в
основу  заключения  книги.  На  наш  взгляд,  книга  будет  востребована широким
кругом  читателей.

В. А. Юрчёнков,
доктор исторических наук, профессор.

Мордовские языки : энциклопедия / науч. ред. А. Н. Келина, А. В. Чернов ;
редкол.: В. А. Юрчёнков (пред.) [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия. — Саранск, 2012. — 384 с.

Выход  в  свет  энциклопедии  «Мордовские  языки»  стал  заметным событием,
достойным внимания как представителей современной лингвистической науки, так
и тех,  кто  интересуется  культурой  и  языком  своего  народа.

Данное справочное  издание —  это  первый  опыт  создания обобщающей  ра-
боты,  в  которой  подводятся  итоги  развития  мордовского  языкознания  за  после-
дние 100 лет.

Энциклопедия «Мордовские языки» — результат развития сложившейся в На-
учно-исследовательском институте гуманитарных наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия традиции регионального энциклопедизма. В 2003 — 2004 гг. была
издана  энциклопедия  «Мордовия» —  визитная  карточка  республики,  в  которой
были систематизированы знания об основных вехах истории края, о природе, раз-
витии  экономики, культуры,  научно-технического  прогресса мордовского  края  с
древнейших времен до наших дней, представлены материалы о жизни и деятель-
ности замечательных людей, внесших вклад в развитие народного хозяйства, науки
и культуры республики и России в целом.

Рецензии
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Значительный  вклад в  создание  энциклопедии  «Мордовские  языки»  внесли
научные  сотрудники  отдела  языкознания НИИГН.  К  подготовке  издания  были
привлечены также ведущие ученые-лингвисты высших учебных заведений Рес-
публики Мордовия: доктора филологических наук Р. Н. Бузакова, Л. П. Водясо-
ва, М. В. Мосин, О. Е. Поляков, Д. В. Цыганкин, кандидаты филологических
наук Н. С. Алямкин, А. П. Феоктистов, В. П. Цыпкайкина и др. Кандидат  гу-
манитарных наук М. Сало и доктор филологических наук Н. В. Бутылов предо-
ставили  материалы  о  зарубежных  лингвистах —  исследователях  мордовских
языков.

На страницах издания представлен лингвистический материал о мордов-
ских языках, разносторонняя информация, накопленная многими поколениями
ученых-лингвистов, исследователей мордовского края и путешественников, со-
бранные и обработанные в основном до 2011 г. включительно. Это данные и об
уральском  родстве,  и  о  месте  мордовских  языков  в  финно-угорской  языковой
семье. Отдельные статьи посвящены мордовским литературным языкам, их ди-
алектам, нормам, графике, орфографии, пунктуации и стилистике. Основу энцик-
лопедии составляют  статьи о  внутренней  структуре мордовских  языков: фоне-
тике, морфологии, синтаксисе, словообразованию, лексике и фразеологии. На-
ряду с этими статьями в энциклопедии содержится материал об отдельных грам-
матических  категориях  (часть  речи,  системы  склонения  и  спряжения,  разные
типы предложений),  об образных  средствах выражения. Широко отражена  ис-
тория  становления  мордовской  письменности:  «Мордовская  письменность —
система графических знаков для письменной фиксации речи; совокупность пись-
менных  памятников  народа,  отражающие  сферы  его жизни и  деятельности  на
различных исторических этапах. Развивается с середины 18 в. и связана с рас-
пространением христианства. О мордовской письменности на уровне  лексиче-
ских  образований можно  судить  по  дошедшим  с  17 — 18  вв.  словам из  сочи-
нений  зарубежных  и  отечественных  исследователей  (см. Лингвистические эк-
спедиции, История мордовских (мокшанского и эрзянского) литератур-
ных языков).  Записанные  средствами  латинской  и  русской  графики, они
обозначают  названия  предметов  быта  и  занятий,  растений  и животных,  отно-
шения родства  и  свойства,  отражая материальный и духовный  уровень разви-
тия  народа  (см. Памятники мордовской письменности).

Наиболее полно характеризуют многие стороны народной жизни граммати-
ки мордовских языков, словари мокшанского  и  эрзянского  языков. Составной
частью мордовской  письменности  являются  духовно-светская  литература,  лите-
ратура христианского просвещения и буквари. Со 2-й четверти 19 в. публикова-
лись  произведения  устного  творчества мордвы.  Несколько  мокшанских  песен
напечатаны в журнале „Сын Отечества и Северный архив“ (1830). Оригинальная
художественная  литература  на мордовских языках издаётся  с  1920.  У  истоков
разработки  проблем  нормативной грамматики стояли Д.  В. Бубрих, М. Е. Ев-
севьев, Ф. И. Петербургский, А. П. Рябов и  др.

Во 2-й половине 19 — 1-й четверти 20 в. в мордовский алфавит были вве-
дены дополнительные графемы я — для обозначения фонемы  переднего ряда
нижнего подъёма, ы или ъ — гласного среднесмешанного ряда. В 1-й половине
1920-х  гг.  из  алфавита  были  изъяты  все  дополнительные  знаки,  служившие
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средством  передачи  специфических для  мордовских  языков фонетических  явле-
ний. Во 2-й половине 1920-х гг. в мокшанский язык снова введены дополнительные
графемы: лх, рх, льх,  рьх. Широкий  гласный    переднего  ряда  стали  обозначать
графемой  (вместо я). В изданиях 1924 — 26 гг. для передачи редуцированно-
го гласного использовались ы, е. С конца 1920-х гг. вновь были изъяты все до-
полнительные графемы, и мордовская графика по количеству знаков и их начер-
танию полностью совпала с графикой русского языка. В то же время для пись-
менной  передачи фонем, характерных  только  для мокшанского языка,  и фоне-
тических явлений, не  типичных для системы русского языка, стали применять
диграфы лх, рх, йх (валхтомс „снять“, ярхцамс „кушать“, сайхть „они придут“)
и триграфы льх, рьх  (марьхть „яблоки“, мяльхть „мысли“). Актуальным про-
блемам мордовской письменности посвящены языковые конференции и сессии
(см. Конференции языковые, Научные сессии по вопросам мордовского язы-
кознания).  На  них  рассматривались  вопросы  орфографии, словообразования,
морфологии и синтаксиса. Концепции языковой конференции (1993) отразились
в нормах мокшанского и эрзянского литературных языков. В мокшанском язы-
ке  для  передачи  гласной фонемы  [э]  используется буква е  (молемс  [мол’эмс]);
буквы о,  е  являются  постоянными  графическим  знаками  для  обозначения фо-
нем  [о],  [э]  (озамс  [озамс]  „сесть“,  тердемс  [т’эр’д’ъмс]  „пригласить“);    пе-
редается  буквами  э,  я,  е  (эши  [ши]  „колодец“,  мяль  [мл’]  „мысль“,  лямбе
[л’мб]  „тепло“,  куваня  [куван’]);  в  то  же  время  буквой  э  в  анлауте  слова
обозначается и фонема [э] (эряви [эр’ави] „нужно“), буквой я в инлауте — фо-
нема  [а]  (нят  [н’ат]  „эти“),  буквой  е  в  инлауте —  фонема  [э]  (тев  [т’эв]
„дело“),  в  анлауте —  звукосочетание  [йэ]  в  заимствованиях (если  [йэс’л’и]
„если“). В мокшанском языке редуцированная гласная фонема [ъ] в начале слова
и  в  первом  слоге  слова  обозначается  буквой  ъ  (ърдаз  [ърдас]  „грязь“,  кърга
[кърга]  „шея“),  в  середине  слова — буквами  о  и  е  (почедомс  [почъдъмс]  „по-
сыпать“), в конце слов — буквами а и е  (виде  [вид’ъ] „прямой“). В эрзянском
языке  во  всех  позициях  в  слове  могут  употребляться  фонемы  [а],  [о],  [э].  В
анлауте исключено употребление  [ы] — аллофона фонемы  [и]. Окружение  со-
гласных в слове вызывает аккомодацию гласных в том или ином направлении.
В  анлауте мокшанских  и  эрзянских  слов  могут употребляться  сочетания  из  не-
скольких согласных: э. [кшна] „ремень“, м., э. [кшн’и] „железо“, э. [пс’т’ид’эмс]
„лягаться“  и  т.  д. Перед  гласными переднего  ряда  употребляются  палатализо-
ванные  согласные»1.

Широко представлена в энциклопедии лексикография. Читатель здесь найдет
весь  необходимый  материал  по  всем  видам  словарей. Первым  письменным  па-
мятником является мордовский словарь, опубликованный Н. К. Витсеном в кни-
ге  «Северная и Восточная Тартария» (1692  г.)

Большое место в издании занимают биографические статьи о видных оте-
чественных и зарубежных финно-угроведах (Х. Паасонен, Ф. Видеман, А. Ал-
квист и др.), языковедах, лингвистах, внесших значительный вклад в изучение
мордовских  языков,  об  авторах  первых  школьных  учебников  для  мордовских

1 Мордовские языки : энциклопедия. Саранск, 2012. С. 159 — 160.
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школ (А. П. Рябов, Т. П. Миронов, И. Г. Черапкин, И. Я. Бондяков, М. И. Наум-
кин, Н. Ф. Цыганов и  др.), а  также  авторах  современных учебников и учебных
пособий для национальных и русскоязычных школ Мордовии (школ с русским или
смешанным по национальному составу контингентом обучающихся).

В  данном  справочном  издании  насчитывается  более  530  статей.  Они  со-
держат  большой  иллюстративный  материал,  извлеченный  из  фольклорных
произведений, произведений классиков мордовской литературы и современных
писателей.

Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей. В ней найдут для себя
полезные  сведения  все,  кто  интересуется  мокшанским  и  эрзянским  языками.
Она отличается грамотной, лаконичной подачей статей, обширной литературой.
В  2013  г.  энциклопедия  «Мордовские  языки»  стала  лауреатом Всероссийского
конкурса в номинации «Лучшая научная книга 2012 года» (г. Сочи); в 2014 —
лауреатом в номинации «Лучшее научное издание по филологическим наукам»
IV Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Университет-
ская  книга —  2014»  (Чебоксары);  имеет  дипломы  победителей  в  номинациях
«Лучшее справочное издание» Международного отраслевого конкурса изданий
для высших учебных заведений (г. Казань), «Филология; искусствоведение; куль-
турология» Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной
сфере — 2014» (Киров). В 2015 г. за плодотворные научные исследования в об-
ласти мордовского языкознания и подготовку энциклопедии «Мордовские языки»
научным  редакторам  присвоено  звание  «Лауреат  Государственной  премии  Рес-
публики Мордовия».

Л. П. Водясова,
доктор филологических наук, профессор.
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мика доходов населения Республики Мордовия и их дифференциация как индика-
тор уровня жизни — № 1

Кильдюшкина И. Г.  Эффективность  программно-целевого  регулирования
бюджетной сферы региона — № 3
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Киселева К. Г. Формирование региональной индустрии общественного пита-
ния — № 3

Левцев А. П., Кручинкина О. А., Ениватов А. В.  Экспресс-оценка  эффек-
тивности функционирования систем централизованного теплоснабжения — № 1

Мансуров Р. Е. Перспективы  свеклосахарного  подкомплекса  Республики
Мордовия — № 2

Мозерова О. В. Место индивидуального жилищного строительства в социаль-
ной политике в 1990 — 2000-е гг. (На примере Республики Мордовия) — № 4

Мышкина Н. П.  Внешнеэкономические  связи Республики Мордовия  и пер-
спективы их развития — № 2

Радайкин А. А., Киселева К. Г. Конкурентоспособность Республики Мордовия
и ближайших к ней регионов России (Сравнительный анализ в контексте программно-
целевого регулирования социально-экономического развития территорий) — № 4

Рунков В. В., Самолькин К. Г.  Развитие  ресурсосберегающего  механизма
в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Мордовия — № 4

Шведков А. Н. Стратегия управления внешнеэкономической  деятельностью
предприятия в современных экономических условиях — № 2

Яковлев А. Н. Пути управления доходами авиапредприятия — № 3
Якунчев М. А., Жидкин В. И. Региональная экологическая ситуация и необхо-

димость ее направленного улучшения (На примере Республики Мордовия) — № 1

Филологические науки

Азизбекова Н. С. Исторические коммутации гендерного типологического ряда
в российской журналистике (1779 — 1917 гг.) — № 4

Балашова Е. С. Выявление когнитивной роли абстрактных имен существи-
тельных в  англоязычных рекламных текстах — № 4

Гурьянова Л. А. Специфика перевода наречийно-изобразительных слов (На при-
мере романа «Баягань сулейть» («Тени колоколов») А. Доронина) — № 4

Гучкова И. В. Поиски графических решений для передачи  звуков сербского
языка в XVIII в.: Гаврила Стефанович-Венцлович — № 3

Каторова А. М. Специфика жанра  современной  мордовской  литературной
песни — № 1

Келина А. Н. Подача омонимов  в  словаре «Мокшень-рузонь валкс — Мок-
шанско-русский словарь» — № 1

Келина А. Н. Фразеологические  единицы  с  соматическим  компонентом  седи
«сердце»  в  мокшанском  языке — №  4

Левчаева Н. В. Художественное  обобщение  драматических  событий Вели-
кой Отечественной войны в  творчестве мордовских прозаиков — № 2

Маслова Е. Г. Своеобразие  проявления  традиций  магического  реализма  в
романе Т. Моррисон «Возлюбленная» — № 2

Поляков О. Е., Макушкина Л. И., Сураева М. С.  Научные  исследования
Хейкки Паасонена в области мордовской лексикографии (На материалах словаря
«H.  Paasonens Mordwinisches Wrterbuch») — № 3

Самосудова Л. В., Цыплякова О. Ю. Падежные  формы  в  эрзянском  языке
как средство выражения временных отношений — № 1
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Серебрякова Э. В. Миниатюры  как  важная  составная  часть  макротекста  ру-
кописного жития XVII в. — № 3

Цыплякова О. Ю. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели
в эрзянском  языке — № 4

Шеянова И. И. Миф в литературном творчестве мордовских писателей — № 2
Шеянова С. В. Типология  женских  образов  в  мордовском  романе  рубежа

XX — XXI вв. — № 3

Культурология

Кильдюшкина А. Ю.  Академизация  инструментального  искусства  в  кон-
тексте формирования в Мордовии оркестрового народного инструментализма —
№ 1

Кильдюшкина А. Ю., Кильдюшкина И. Г. Профессионализация жанра ор-
кестрового  народного инструментализма  в системе  развития музыкальной  куль-
туры Мордовии — № 1

Мастина М. А. Мифологическое мышление  как  инструмент  конструирова-
ния мира — № 2

Миничкин П. Д. Новации в духовной модели этноса и традиционное миропо-
нимание: диалектика взаимодействия — № 1

Пулов В. Е. Роль физической культуры в формировании ценностного простран-
ства  человека — №  1

Рогачев В. И., Чужайкина Т. А. Мифологическая  основа  символики  укра-
шений финно-угорских народов Поволжья — № 2

Рябов А. В. Мифологические  образы  и  сюжеты  в  современной  деревянной
скульптуре — № 2

Наши проекты

«Мифология мордвы». Буква М — № 1
«Мифология мордвы». Буква М — № 2
«Мифология мордвы». Буква Н — № 3

События. Факты. Комментарии

Научная  деятельность НИИГН  в  2014  г. — № 1
Отчет  о работе  аспирантуры за  2014  г. — № 1
Первая мировая война: возвращение памяти (Обзор мероприятий, посвящен-

ных 100-летию начала Первой мировой войны) — № 1
Юбилейная научная конференция, посвященная 50-летию научной сессии «Эт-

ногенез мордовского  народа» — № 1

Наши юбиляры

Глазкова Елена Вячеславовна  (К  50-летию  со  дня  рождения) — №  4
Дэвис Роберт Уильям  (К 90-летию  со дня  рождения) — № 3
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Жиганов Михаил Федорович  (1929 —  1998)  (К  85-летию  со  дня  рожде-
ния) — № 1

Каланов Валерий Александрович  (К  60-летию  со дня  рождения) — №  4
Ломшин Владимир Александрович  (К 60-летию  со дня  рождения) — № 1
Ставицкий Владимир Вячеславович  (К 55-летию со дня рождения) — № 4
Юрчёнков Валерий Анатольевич  (К  55-летию  со  дня  рождения) — №  3

Памяти ученого

Петербургский Иван Митрофанович  (1937 —  2015) — №  2

Рецензии

Белоусов С. В. Рецензия на книгу «Мордовская история : курс лекций» Юр-
чёнкова В. А. — № 3

Водясова Л. П. Рецензия на энциклопедию «Мордовские языки» — № 4
Гусева Т. М. Рецензия на книгу «Мордва Российской империи» — № 1
Задкова Т. Ю. Рецензия  на книгу  «Аграрная  история ХХ века:  историогра-

фия и источники» — № 3
Юрчёнков В. А.  Рецензия  на  книгу  «Высшая школа Мордовии  в  системе

советской идеологии. Историко-психологический анализ формирования интелли-
генции» Крисановой Н. А. — № 4
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про-
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при офор-
млении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1.  Статья  представляется  в  печатном  (1  экз.)  и  электронном  виде.
2. К  статье,  направляемой  в  редакцию,  должны  прилагаться  две рецензии,

подписанные  специалистом  и  заверенные  печатью  учреждения,  а  также  отзыв
научного руководителя (для аспирантов).

3.  Все  статьи  публикуются  на  русском  языке.  Статьи,  представленные  на
английском  языке,  должны  содержать  русский  вариант  перевода. Авторы  могут
выполнить его как самостоятельно, так и при помощи редакции.

4. Объем основного текста  должен  составлять  0,5 —  1,0  печатного  листа
(12 — 24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-
том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3)  не  более 7  ключевых  слов  или  словосочетаний  на  русском  и  английском

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5)  текст  статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8)  сведения  об  авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
7. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются  в  среде  редактора формул Microsoft  Equation. Шрифт для  гре-

ческих букв — Symbol, для  остальных — Times New Roman,  основной размер
кегля 14;

буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-
цы — прямым шрифтом;

при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-
дународной системы единиц СИ.



251

8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными бук-

вами полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются  после  ссылки  в  тексте.
9.  Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и иници-

алы авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. 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»).
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П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном  расположении первичной и повторной  ссылок  текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзян-

ском)  языках  :  автореф.  дис.  на  соиск.  учен.  степ.  канд.  филол.  наук. Саранск,
1996. С. 10.

П о в  т о р н а  я
6 Там же. или  6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W.  Les  restes  de  la mythologie  Mordvine  //  J.  de  la  Socirtr  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid. or  4  Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо-
четания «Указ.  соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки дела-
ются  только на  одно произведение  данного автора  (авторов):

П е р в и ч н а  я
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в

середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 2. С. 86.
П о в  т о р н а  я
5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.  или  5  Чернов А.  В.  Указ.  соч.  С.  90.

П е р в и ч н а  я
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki,  1992. Bd 2. S. 590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H.  Op.  cit.  or  6 Paasonen H.  Op.  cit. Bd  2.  S.  600.

Если  ссылки делаются на разные  произведения одного автора  (авторов),  то
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название про-
изведения  (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В    т  е к  с  т  е
В  ноябре  1919  г.  А.  Г. Шляпников  открыто  писал  в  газете  «Экономическая

жизнь»:  «Фабричные  и  заводские  комитеты...  свели  на  нет  последние  остатки
дисциплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В    с  с ы  л  к  е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.
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Комплексная  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяются  друг
от  друга  знаком  «;»  с  пробелами  до  и  после  него. Каждая  из  ссылок  в  составе
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если  в  комплексную  ссылку  включено  несколько  ссылок  на  произведения
одного  и  того  же  автора  (авторов),  то  его  фамилия  во  второй  и  последующих
ссылках  заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem»,
«Iidem», например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности  трудящегося  крестьянства Мордовии  в  первые  годы  Советской  власти
(1917 — 1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии.
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 пись-

мах А. В. Луначарского А. А. Луначарской  /отв.  сост. Л. Роговая  ;  сост. Н. Ан-
тонова  ; Ин-т «Открытое  о-во». М.,  2001. URL:  http://www.audisium.ru/looks/473
(дата обращения 20.09.2010).

П о в  т о р н а  я
Жизнь прекрасна...

П е р в и ч н а  я
Уральская семья  народов  :  крат. информ.  справ.  о финно-угор. и  самод. на-

родах [Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008.
1 электрон. опт. диск  (CD-ROM).

П о в  т о р н а  я
Уральская  семья  народов.

Ссылки на архивные документы,  например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123  ; Д. 1043. Л. 141  ; Д. 1124.

Л.  60.
Прокаев И. Ф. Предисловие  и история Петровского мордовского  педагоги-

ческого  техникума  // НА НИИГН. И-579. Л.  1 — 2,  13 — 15.
10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman,  размер  кегля  12;
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содержат  фамилию,  имя  и  отчество  каждого  из  авторов,  ученую  степень,
занимаемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес элек-
тронной почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не-
принята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь  рас-
сматривается  редколлегией.  Доработанный  текст  автор  должен  вернуть  вместе
с первоначальным экземпляром статьи,  а также  ответами на все замечания. Да-
той 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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