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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.2:332.1:314

А. В. Лабудин, В. Н. Градусова
A. V. Labudin, V. N. Gradusova

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

LOW STANDARD OF LIVING IN RURAL AREAS
AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Ключевые слова:  экономическая безопасность, продовольственное обеспечение,  экспорт 
продовольствия, сельское хозяйство, аграрнопромышленный центр, уровень жизни, миграция.

В статье анализируются статистические показатели жизненного уровня населения аграрных 
центров России. Подтверждается вывод ученых ВИАПИ о существенном отставании многих 
аграрных регионов, от которых зависит стабильность продовольственного обеспечения страны, 
по уровню социальноэкономического развития, что провоцирует значительный отток населения 
с этих территорий, ослабляющий трудовой потенциал сельского хозяйства и создающий угрозу 
экономической безопасности страны. Это требует дополнительных усилий по укреплению эко
номического потенциала  аграрнопромышленных центров,  что  будет  способствовать  росту 
уровня жизни и создаст условия для предотвращения миграционного оттока. 

Key words: economic security, food supply, food exports, agriculture, agricultural and industrial 
center, standard of living, migration.

The article deals with the analysis of statistical indicators of the living standards of the population 
of agricultural centers in Russia. The conclusion of scientists from the AllRussian Institute of Agrarian 
Problems and Informatics that many agrarian regions, which ensure the stability of the food supply of 
the  state,  lag  significantly  behind  in  terms of  social  and  economic development  is  confirmed. This 
provokes a significant outflow of the population from these territories, which weakens the labour potential 
of agriculture and poses a threat to the economic security of the state. It requires additional efforts to 
strengthen the economic potential of agricultural and industrial centers, which will contribute to an 
increase in living standards and create conditions for preventing migration outflow. 

Все известные подходы к оценке экономической безопасности государства в 
качестве ключевых параметров стабильности экономической системы рассматри
вают индикаторы уровня жизни. Улучшение жизни людей — не только самоцель 
политики социально ориентированного государства, но и средство достижения этой 
и других социальноэкономических целей, поскольку платежеспособный внутрен
ний спрос является важнейшим фактором экономического роста. 

© Лабудин А. В., Градусова В. Н., 2022
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По признанию Президента РФ В. В. Путина, назвавшего главным врагом совре
менной России бедность, повышение жизненного уровня россиян — главный путь 
укрепления экономической безопасности страны. Особую опасность представляет 
бедность сельского населения. Специалисты ООН утверждают, что массовую бед
ность сельскохозяйственных производителей следует рассматривать как угрозу про
довольственной безопасности наряду с такими факторами, как истощение природных 
ресурсов, сильная зависимость сельскохозяйственного производства от внешних 
факторов, включая природноклиматические условия, большие потери сельскохозяй
ственного сырья и пищевых продуктов на всех стадиях товародвижения и др.1

Значительное отставание уровня жизни сельской местности ускоряет законо
мерный процесс урбанизации: если в конце 1950х гг. половина россиян проживали 
в сельской местности, то в начале 2021 г. удельный вес сельских жителей составлял 
25,3 %2. Это ослабляет трудовой потенциал отрасли, обеспечивающей россиян 
жизненно необходимыми товарами — продуктами питания, что само по себе име
ет первостепенное значение. 

Кроме того, расширение сельскохозяйственного производства — один из ключе
вых факторов укрепления экспортного потенциала Российской Федерации (табл. 1). 

Таблица 1
Товарная структура экспорта РФ, % к итогу

Показатель 2000 2010 2018 2019 2020
Экспорт — всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе
продовольственные товары и сельскохозяйствен
ное сырье (кроме текстильного) 1,6 2,2 5,5 5,9 8,8
минеральные продукты 53,8 68,5 64,9 63,3 51,3
продукция химической промышленности, каучук 7,2 6,2 6,1 6,4 7,1
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,3 0,1 0,1 0 0
древесина и целлюлознобумажные изделия 4,3 2,4 3,1 3,0 3,7
текстиль, текстильные изделия и обувь 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4
металлы, драгоценные камни и изделия из них 21,7 12,7 12,0 12,5 19,3
машины, оборудование и транспортные средства 8,8 5,4 6,5 6,6 7,5
другие товары 1,5 … 1,5 2,0 1,9

Источник: Российский статистический ежегодник : стат. сб.  / Росстат. М., 2021. С. 575.

По свидетельству официального статистического ведомства России, продукция 
сельскохозяйственного производства и товары, созданные в результате ее перера
ботки, — главная несырьевая статья российского экспорта и единственная позиция, 
удельный вес которой в структуре экспорта неуклонно возрастает. В 2010 — 2020 гг. 
стоимость экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья (в долларах 
США) из России повысилась в 3,4 раза, структурная доля — в 4,0 раза. 78 % экс
портируемого РФ продовольствия поставляется в страны дальнего зарубежья3. 

Руководство нашей страны многие годы оказывает всестороннюю поддержку 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, что помогло им сохранить равнове
сие на рынке даже в условиях экономических санкций4. И это дало очевидный ре
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зультат: зависимость продовольственного рынка страны от импортных продуктов 
питания значительно снизилась, а по большинству основных товаров достигла 
безопасного уровня. Наибольшая доля импорта характерна для продукции, произ
водимой животноводством, которое специализируется на разведении крупного 
рогатого скота (говядины, масла животного и сыра), почти третья часть товарных 
ресурсов приходится на импорт (табл. 2).

Таблица 2
Зависимость российского продовольственного рынка 

от импортных поставок основных продуктов питания, %

Продукт питания 2005 2010 2018 2019 2020
Мясо и птица  45,9 33,7 7,6 7,1 5,6
Из них:

мясо птицы 47,4 18,2 4,3 4,3 4,3
говядина 48,9 64,5 35,4 33,5 28,4
свинина 56,7 46,8 2,1 2,5 0,2

Консервы мясные 24,3 17,1 7,2 7,2 6,9
Масла животные 35,8 32,3 19,5 28,3 29,6
Растительные масла 31,9 23,9 17,9 15,1 13,9
Сыры 46,5 47,4 29,0 30,4 29,9
Сахар 10,0 5,4 5,1 3,7 2,4
Мука  0,3 0,9 0,9 0,9 0,6
Крупа 3,2 2,2 0,4 0,3 0,4

Составлена по: Российский статистический ежегодник  : стат. сб.  / Росстат. М., 2015. С. 492  ; 
2021. С. 439.

Пандемия новой опасной инфекции COVID19 продемонстрировала значи тель
ную зависимость экономической стабильности от ситуации на продовольственном 
рынке. Многие страны в 2020 и 2021 гг. столкнулись с проблемой высокой инфляции, 
которую не испытывали до того десятилетиями, и были вынуждены при бегнуть к 
мерам ужесточения денежнокредитной политики, что чревато замед лени ем темпов 
экономической динамики со всеми вытекающими негативными пос ледствиями. 

Одним из ключевых факторов мировой инфляции в период пандемии, наряду 
со сбоями в логистических цепочках, стал сильный рост цен на сельскохозяйствен
ное сырье и пищевые продукты. По некоторым оценкам, после появления нового 
опасного вируса мировые цены на продовольствие возросли почти в 1,5 раза5. В 
России в период пандемии рост цен на продукты питания был настолько значитель
ным, что, по оценкам финансового регулятора страны, стал одним из главных 
факторов общей инфляции6. Это доказывает особую важность агропродовольствен
ной системы для стабильного функционирования национальной экономики. 

Пандемия также обнажила системные проблемы, существующие в российском 
сельском хозяйстве, одна из которых — нехватка рабочих рук, что, в свою очередь, 
во многом связано с низким уровнем оплаты труда работников данной отрасли. В 
совокупности с другими малопривлекательными слагаемыми труда в сельскохо
зяйственном производстве (труд аграриев, как правило, тяжелый, высокоинтенсив
ный, особенно в период сева и сбора урожая; режим многосменный; раннее начало 

Экономические науки
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рабочего дня; ограниченная возможность карьерного роста и самореализации и др.) 
это побуждает сельскую молодежь к переезду в город7. 

Существование такой проблемы в Российской Федерации признано на высшем 
уровне управления. На кардинальное повышение жизненного уровня сельских жи
телей, создание комфортных условий проживания на селе направлена государствен
ная программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализация меро
приятий которой запланирована на 2020 — 2025 гг. 

По оценкам профильного министерства, в первые 2 года реализации програм
ма, направленная на создание благоприятных условий для жизнедеятельности в 
сельской местности, охватила территории, в которых проживают около 6 млн чел. 
(что составляет 16 % всего сельского населения страны)8. 

Позволят ли предпринимаемые меры сократить отток населения из сельской 
местности? Будет ли достигнута цель государственной программы по комплекс
ному развитию сельских территорий — добиться сохранения доли сельского на
селения в общей численности населения РФ на уровне не менее 25,1 % в 2025 г.? 
Росстат считает, что целевого уровня достичь не удастся: все варианты демогра
фического прогноза, сформированного в 2020 г., предполагают, что удельный вес 
сельского населения в 2025 г. не будет выше 24,9 %9. Это требует усиления мер, 
направленных на улучшение социальноэкономической ситуации в сельской мест
ности, о чем свидетельствуют исследования ученых. На необходимость этого 
указывают и специалисты Всероссийского института аг рар ных проблем и инфор
матики им. А. А. Никонова (ВИАПИ). Целью одного из недавних исследований 
ученых этого института стала сравнительная оценка качества жизни сельского 
населения в нашей стране. Исследование охватило 82 субъекта (в рейтингование по 
понятным причинам не были включены обе столицы и г. Севастополь).  

Согласно этому исследованию, в десятку российских регионов с наиболее вы
сокими показателями качества жизни сельского населения вошли регионыдоноры 
с наибольшими объемами ВРП на душу населения, располагающие хорошими 
финансовыми возможностями для решения проблем сельских жителей, в их числе: 
ХантыМансийский АО — Югра, Республика Татарстан, Самарская область, Яма
лоHенецкий АО. Также в топ10 вошли регионы Центрального Черноземья (Липец
кая, Белгородская, Воронежская области) и юга России (Ростовская область, Крас
нодарский край) с хорошо развитым АПК, сельская местность которых исторически 
отличается высоким уровнем социального обустройства. Высшую строку рейтинга 
занимает Липецкая область с показателем 68,6 балла. Но большая часть аграр
нопромышленных центров страны не набрали и 60 баллов10. Это говорит о суще
ствовании больших различий в уровне жизни и создает угрозу стабильности про
довольственного обеспечения и экономической безопасности в целом.

В рамках одной статьи рассмотреть ситуацию во всех российских регионах не 
представляется возможным. В табл. 3 приведены позиции крупных аграрных реги
онов с высокоразвитым сельским хозяйством в рейтинге, сформированном учены
ми ВИАПИ. Нами добавлены 4 ключевых индикатора уровня жизни (душевой ВРП, 
среднедушевой денежный доход, средняя заработная плата, уровень бедности) и 
представлены ранги аграрных регионов в ранжированных списках (табл. 3). 

В число показателей Стратегии экономической безопасности Российской Феде
рации на период до 2030 года включен показатель душевого ВРП, обычно использу
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Таблица 3
Положение аграрно-промышленных центров Российской Федерации 

в рейтингах по ключевым показателям уровня жизни

Регион Оценка 
ВИАПИ 
(2019),
баллов

Место аграрного центра в рейтинге по величине
валового   

регионально
го про дукта  
на душу 
населения 
(2019)

среднеду
шевых 

денежных 
доходов   
(в месяц;
2020)

среднемесяч
ной номиналь
ной заработ
ной плате 
работников 
организаций 

(2020)

удельного веса 
населения 

с денежными 
доходами ниже 

величины прожи
точного мини 
мума (2020)

сред
ний 
ранг

Липецкая 
область 68,6 36 27 46 10 29,75
Белгородская 
область 61,6 19 23 45 6 23,25
Республика 
Татарстан 61,5 15 18 36 4 18,25
Воронежская 
область  60,7 46 28 50 11 33,75
Ростовская 
область  59,9 51 30 56 42 44,75
Краснодар
ский край  59,6 42 16 41 22 30,25
Тамбовская 
область 58,0 57 46 78 23 51,0
Республика 
Башкортостан 57,9 44 33 40 27 36,0
Курская 
область  56,5 43 37 55 19 38,5
Ставрополь
ский край 54,7 69 72 61 55 64,25
Волгоград
ская область 53,9 52 64 54 30 50,0
Пензенская 
область 53,7 59 69 65 41 58,5
Алтайский 
край 53,4 75 73 80 72 75,0
Республика 
Мордовия  49,3 63 81 77 74 73,75
Брянская 
область  46,4 62 43 72 50 56,75

Составлена по: Регионы России. Социальноэкономические показатели : стат. сб.  / Росстат. 
М., 2021. С. 32 — 35.

емый для характеристики экономического потенциала региона. По данному индика
тору большинство аграрных центров находятся в нижней части рейтинга, уверенно 
в первой половине ранжированного списка себя чувствуют только 3 из 15 аграрных 
центров страны: Республика Татарстан, Белгородская и Липецкая области. Это го
во рит о том, что экономические возможности большинства аграрнопромышленных 
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центров для создания благоприятных условий жизни людей и предотвращения от
тока населения не велики. 

В рейтинге по величине среднемесячной заработной платы выше 50го места под
нялись только 5 аграрных центров, самую высокую позицию занимает один из наи
более успешных регионов России — Республика Татарстан, но это только 36е место. 

Судя по положению аграрных центров в рейтингах по ключевым показателям 
уровня жизни, в расчетах по методике ВИАПИ недооцененной (на 3 ранга и более) 
оказалась Брянская область, переоцененными (на 3 ранга и более) — Ставрополь
ский край, Ростовская и Тамбовская области. В целом распределение изменилось 
не сильно.

О том, что представленное распределение агарных центров по 4 ключевым 
показателям уровня жизни близко к истине, говорят и показатели миграционной 
активности населения этих регионов11. Люди, принимающие решение о переезде, 
не рассматривают статистические показатели, а оценивают сложившиеся условия 
и сравнивают их с возможными. Наиболее точный диагноз социальноэкономиче
ской ситуации ставит миграционная подвижность населения (табл. 4).

Таблица 4
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения

Регион  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Республика 
Татарстан 10 32 26 15 19 9 15 12 7 11 11
Липецкая область 15 –7 5 18 21 22 40 –6 –4 16 –4
Краснодарский 
край  44 117 87 135 84 105 101 63 85 64 55
Воронежская  об
ласть  68 42 43 42 57 52 54 43 29 42 3
Республика  Баш
кортостан 2 –23 –22 7 –11 –15 –18 –6 –22 –14 –13
Курская область  –18 17 26 42 35 70 76 –9 –12 39 25
Ростовская  об 
ласть  16 –1 9 –0,3 12 4 12 5 –6 32 29
Волгоградская 
область 8 –22 –27 –34 –25 –22 –18 –23 –15 –19 13
Тамбовская  об
ласть –10 5 2 2 3 –52 –33 0,2 –97 –18 –19
Брянская область  –24 –34 –37 –40 –28 –15 4 –20 –30 –0,3 7
Пензенская  об
ласть –3 –3 –16 –19 3 –10 –10 –22 –44 –34 –12
Ставропольский 
край 34 10 8 4 5 –6 –3 –16 –14 43 –6
Республика Мор
довия  –9 –41 –38 –32 3 26 56 6 –69 –10 –47
Алтайский край –33 –24 –26 –27 –14 –19 –27 –34 –32 –18 –11

Составлена по: Регионы России. Социальноэкономические показатели : стат. сб.  / Росстат. 
М., 2020. С. 90 — 91 ; 2021. С. 90 — 91.
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Таким образом, исследование ученых авторитетной российской научной орга
низации ВИАПИ доказало (и было подтверждено нашими расчетами), что регионов 
с высоко социально развитой сельской местностью в России немного. Значительные 
различия в уровне жизни провоцируют отток населения. Большая часть аграр
нопромышленных центров, от которых зависит стабильность продовольственного 
обеспечения россиян, испытывают многолетний интенсивный отток населения. В 
топ10 сформированного учеными ВИАПИ рейтинга вошли только 6 из 15 аграрных 
центров (Республика Татарстан, Липецкая, Белгородская, Воронежская и Ростовская 
области, а также Краснодарский край). Другие регионы не располагают экономи
ческим потенциалом, достаточным для решения накопившихся социальных проблем 
и предотвращения оттока населения из сельской местности. Это требует принятия 
решений, направленных на укрепление экономического потенциала аграрнопро
мышленных центров, что будет способствовать росту жизненного уровня и закре
плению населения в сельской местности. 
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

TOURISM AS A FACTOR OF SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS AND RURAL AREAS

Ключевые слова: регион, региональная экономика, малые города, сельская местность, ре
креация, туризм, агротуризм, экотуризм, пандемия, народные промыслы, традиции.

В статье раскрывается потенциал туристической отрасли для социальноэкономического 
развития малых городов и сельских территорий. С целью развития агроэкотуризма в российских 
регионах предлагается организовать цикл обучающих курсов для желающих открыть бизнес в 
этой сфере; создать специальный портал, содержащий информацию о сети фермерских хозяйств, 
готовых принять гостей; сформировать портфолио регионов, содержащие материалы об уни
кальных природных объектах, исторических памятниках, культурных ценностях территории 
и  т.  д. Это будет  способствовать укреплению экономического потенциала  территории через 
увеличение валового регионального продукта и предотвращение оттока населения. 

Key words: region, regional economy, small towns, rural area, recreation, tourism, agrotourism, 
ecotourism, pandemic, folk crafts, traditions.

The article reveals the potential of the tourism industry for the social and economic development 
of small towns and rural areas. In order to develop agroecotourism in the Russian regions, it is proposed 
to organize a cycle of training courses for those who wish to start a business in this sphere, to create a 
special website containing information about a network of farms ready to entertain guests, to form a 
portfolio of regions having materials about unique natural objects, historical monuments, cultural values 
of the territory, etc. This will contribute to strengthening the economic potential of the territory by in
creasing the gross regional product and preventing the outflow of the population.

Карта туристических маршрутов в условиях пандемии сильно преобразилась. 
Изменение привычного образа жизни в связи с повсеместными санитарными огра
ничениями, а также сопровождающие COVID19 изоляция, неопределенность, 
экономические трудности усилили потребность людей в полноценном отдыхе. За
крытие границ и другие запреты, введенные странами, принимавшими основные 
туристические потоки из России, переориентировали данный вектор внутрь страны. 
Это открывает новые возможности для развития малых городов и сельских тер
риторий, что позволит создать новые рабочие места, поддержать виды экономиче
ской деятельности, участвующие в предоставлении услуг в сфере туризма и рек
реации — гостиничное хозяйство, общественное питание, розничная торговля и др.

Воспользовавшись возможностью занять временно образовавшуюся нишу на 
рынке, малые города и сельские территории получат новый импульс для социаль
ноэкономического развития, базирующийся на местных особенностях и ресурсах 
(уникальных природных объектах, исторических памятниках, культурных досто
примечательностях, национальных промыслах, традициях и др.)1. 

© Липатова Л. Н., Рябовол Л. Г., 2022
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Наряду с прямым экономическим эффектом в виде дополнительной добавлен
ной стоимости, сформированной в сфере туризма и смежных отраслях, развитие 
индустрии гостеприимства будет способствовать и решению такой сложной про
блемы, как отток молодежи из малых городов и сельской местности. Это позволит 
создать новые рабочие места, причем именно такие, о каких мечтают многие моло
дые люди. Согласно исследованию на основе анализа запросов, проведенному одним 
из сервисов по поиску работы, наиболее приоритетная для молодых людей сфера 
занятости — это сфера досуга и развлечений. На втором месте — организация об
щественного питания2.

Кроме того, в случае привлечения внимания туристов и отдыхающих и полу
чения дополнительных доходов принимающие территории смогут выделять больше 
средств на развитие и модернизацию не только инфраструктуры гостеприимства, 
но и дорожнотранспортной сети, а также объектов социальной сферы. Формиро
вание комфортных условий жизни для местного населения приведет к замедлению 
процесса деградации малолюдных сельских территорий, уменьшит отток молодого 
поколения из сел и деревень. 

Особое внимание, на наш взгляд, должно быть уделено развитию сельского 
туризма, и не только потому, что это соответствует важнейшим мировым трендам 
о защите окружающей среды, создании «зеленой» экономики, разумного потребле
ния. Организация нового сектора экономики в аграрных регионах и привлечение 
населения в сферу услуг дадут импульс развитию малого бизнеса, созданию новых 
рабочих мест и в конечном счете повышению уровня жизни сельчан и закреплению 
молодежи в родном селе.  

Для ускорения развития такого направления туризма, как агротуризм, считаем 
необходимым разработать специальные меры поддержки фермеров, задействован
ных в обслуживании туристов, например им могут быть предоставлены льготные 
кредиты и/или налоговые каникулы в сезон массового притока туристов, что обе
спечит значимый социальноэкономический эффект: поможет сельским жителям 
сохранить место жительства и привычный образ жизни; получить дополнительные 
доходы от нового вида деятельности, не отказываясь от основного занятия; сохра
нить агроландшафты и их природное окружение, поскольку развитие этого направ
ления туризма основывается на стремлении свести к минимуму воздействие чело
века на природу и изменение окружающей среды. 

Путем развития сельского туризма могут быть достигнуты следующие соци
альнокультурные цели: охрана и воссоздание сельских ландшафтов, сохранение 
усадеб и парков, имеющих историческую значимость; замедление процессов дегра
дации сельских территорий, оттока населения; сохранение национальной самобыт
ности, народных традиций и фольклора; повышение привлекательности сельских 
территорий, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
поддержка производства экологически чистых продуктов питания и пищевого сырья; 
формирование у местных жителей и гостей бережного отношения к природным 
ресурсам, историческим и культурным ценностям и др.

Сдерживать развитие сельского туризма могут, в первую очередь, отношение 
самих сельчан к этому виду деятельности, недооценка ими туристского потенциа
ла родного края, неверие в то, что образ жизни местных жителей может заинтере
совать избалованных благами цивилизации горожан, а также отсутствие у населе
ния специальных знаний и навыков в сфере ведения бизнеса.

Экономические науки
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Развитие данного вида экономической деятельности в современных условиях 
требует широкого применения информационных технологий, внедрения современных 
подходов к организации работы по производству, продвижению и сбыту конкуренто
способного туристского продукта3. Это диктует необходимость разработки и реали
зации на уровне регионов специальных образовательных курсов для граждан, жела
ющих принять участие в предоставлении услуг в сфере сельского туризма. Считаем 
также необходимым создание специальной цифровой платформы, предоставляющей 
всю необходимую информацию (включая своевременное информирование об изме
нениях нормативноправовой базы по регулированию указанного вида деятельности) 
по организации сельского туризма с возможностью обратной связи, знакомства с 
образцами необходимых для регистрации и отчетности документов и др. 

Предлагается на таком виде экономической деятельности, как агротуризм, апро
бировать уведомительный характер ведения предпринимательской деятельности. 
Немногие фермеры, кто в сезон, как правило, круглосуточно занят сельскохозяйствен
ным производством, будут отвлекаться на процедуру регистрации нового вида дея
тельности, доходность которого, особенно на начальном этапе, весьма сомнительна. 

Необходимы также сервисы для консультационной поддержки предпринима
телей в новой сфере деятельности. Учитывая занятость сельских жителей, а также 
«новую нормальность» хозяйствования в условиях пандемии, это могут быть он
лайнконсультации, выделенные телефонные линии и т. п.

Другим сдерживающим фактором является недостаточная известность терри
тории среди туристов и отдыхающих. Для решения этой проблемы предлагается 
сформировать портфолио региона, в котором будут красочно представлены основ
ные объекты для экотуристов, а также желающих отдохнуть в максимальной бли
зости к природе, попробовать себя в качестве работника на сельской усадьбе, ма
стера национальных ремесел и т. п. 

Для популяризации и привлечения внимания к сельскому туризму можно ис
пользовать и такой инструмент, как карта кинолокаций, которая представляет собой 
интерактивный сайт и специализированное мобильное приложение для поиска, со
ртировки и систематизации лучших кинолокаций. Например, такая карта разработа
на для Республики Карелия по просьбе кинопроизводителей из 5 стран мира, плани
ровавших снимать кино в Карелии (Россия, Финляндия, США, Китай и Германия).  

Предлагается создать подобные карты для популяризации отдыха в сельской 
местности и представить их ключевым организациям киноиндустрии. Внимание 
кинопроизводителей повысит интерес туристов к природным красотам и истори
ческим и культурным достопримечательностям родного края. 

Для организации такой работы необходимо сформировать экспертный совет из 
числа представителей сферы науки и культуры, задачей которого станет отбор 
уникальных природных и культурноисторических объектов, способных привлечь 
туристов и, возможно, кинокомпании. Кроме того, потребуется организовать обу
чение технологиям поиска кинолокаций, основам мобильной съемки, записи про
странственного звука и другим приемам, позволяющим отснять качественное видео. 
Важно сопроводить видеоматериал интересным и красочным описанием объектов.

Данные материалы могут быть размещены на специальной странице интер
нетресурса профильного органа региональной власти и/или агроэкотуристическом 
потрале, направлены кинопроизводственным компаниям и кинопродюсерам, рас
пространены в социальных сетях. 
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Привлечь интерес путешественников и отдыхающих в сельскую местность 
может и фестивальная деятельность. Фестивали органично соединяют возможности 
приобщения к культурному наследию с досуговым времяпрепровождением. Каждый 
фестиваль собирает тысячи участников. Как социокультурное явление и туристский 
объект он выходит за рамки общественного мероприятия и приобретает значение 
культурной коммуникации, в рамках которой реализуются творческие и интеллек
туальные интенции нашего времени. 

Фестиваль как явление художественной жизни отличается особой атмосферой 
праздника, ориентацией на показ лучших художественных коллективов и исполни
телей, оригинальностью репертуарного предложения, отличного от репертуара 
стационарных коллективов. Его основная задача — внести свежую струю в куль
турную жизнь общества, создать максимально широкое поле притяжения как для 
профессионалов, так и для обычных зрителей и слушателей.

Примером супреуспешного фестиваля под открытым небом можно считать 
мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая Мята», который проводится 
ежегодно с 2008 г. Место проведения — село Бунырёво Алексинского района Туль
ской области (в 140 км от г. Москвы). Праздник ежегодно собирает десятки тысяч 
гостей, приемом которых вместе с организаторами занимаются волонтеры. «Дикая 
Мята» входит в тройку популярнейших фестивалей страны, по мнению ИД «Ком
мерсант», в пятерку лучших, по мнению РБК, и в 50 лучших событий планеты, по 
мнению журнала «Афиша».

Первый фестиваль состоялся в 2008 г. Изначально однодневный фестиваль 
проводили в Москве в августе. В 2008 г. организаторы сами ставили палатки и го
товили еду музыкантам. Однако уже в 2010 г. фестиваль собрал более 25 тыс. чел., 
и в столице стало тесно. В 2011 г. «Дикая Мята» прошла в Калужской области в 
парке Этномир. С 2015 г. «Дикая Мята» собирает гостей в с. Бунырёво. Интерес к 
этому фестивалю очень высок — в 2018 и 2019 гг. его посетили около 60 тыс. чел. 

Успех мероприятия во многом определяется тем, что организаторы большое 
внимание уделяют безопасности. «Дикая Мята» считается одним из самых комфорт
ных фестивалей на территории страны. «Дикая Мята» — это фестиваль, на который 
едут семьями, в том числе с маленькими детьми.

Таким образом, развитие сельского туризма может стать важным сектором 
региональной экономики, формирующим значительную часть валового региональ
ного продукта, обеспечивающим занятость для большого числа людей. 

С целью развития агроэкотуризма в российских регионах предлагается орга
низовать цикл обучающих курсов (семинаров) для желающих открыть бизнес в этой 
сфере. Необходимо также создать специальный портал, на котором будет размеще
на информация о сети фермерских хозяйств (усадеб), готовых принять гостей. 
Кроме того, предлагается сформировать портфолио региона, содержащее материа
лы об уникальных природных объектах, исторических памятниках, культурных 
ценностях. Привлечь внимание путешественников и отдыхающих можно и с ис
пользованием такого инструмента, как карта кинолокаций, которая может быть 
размещена на агроэкопортале, направлена кинопроизводителям или распростране
на в социальных сетях. Учитывая растущий интерес населения к фестивальным 
мероприятиям, рекомендуется изучить опыт проведения подобных «праздников 
под открытым небом», лучшей площадкой для которых является живописная сель
ская местность.

Экономические науки
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АГРОЭКОТУРИЗМ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

И СМЯГЧЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ

AGRO-ECOTOURISM AS A FACTOR OF STRENGTHENING
THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION 

AND REDUCING INTERREGIONAL DIFFERENCES

Ключевые слова: туризм, агроэкотуризм, аграрные усадьбы, валовой региональный продукт, 
доходы населения, дестинация. 

В статье на примере Республики Беларусь раскрывается роль агроэкотуризма в социаль
ноэкономическом развитии государства  (оздоровление рынка труда, повышение жизненного 
уровня сельского населения и увеличение бюджетов сельских территорий). Прослеживаются 
хронология становления этого вида экономической деятельности в Республике Беларусь, после
довательность и содержание государственной политики, направленной на повышение туристи
ческой привлекательности сельских территорий. Формулируются рекомендации для российских 
регионов, рассматривающих агроэкотуризм как приоритетное направление социальноэкономи
ческой политики.

Key words: tourism, agroecotourism, agricultural estates, gross regional product, incomes of the 
population, destination.

Using the example of the Republic of Belarus the article reveals the role of agroecotourism in the 
social and economic development of  the state (improvement of  the labour market, raising the living 
standards of the rural population and increasing the budgets of rural areas). The chronology of the for
mation of this type of economic activity in the Republic of Belarus, the sequence and content of the state 
policy targeted at increasing the tourist attractiveness of rural areas are observed. Recommendations 
are formulated for Russian regions that consider agroecotourism as a priority direction of social and 
economic policy.
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По данным доклада Всемирной туристической организации (UNWTO) «The 
Economic Contribution of Tourism and the Impact of COVID19», доля туризма в ми
ровом ВВП составила 4 % (или 3,5 трлн дол. США) в 2019 г. В течение 2000х и 
2010х гг. туристическая отрасль продолжала расширяться и диверсифицироваться 
и наконец смогла стать одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих секторов 
экономики в мире1.

Аграрный туризм как вектор развития сельских территорий значительно вли
яет на социальноэкономическую обстановку в сельской местности, в результате 
чего на селе вырастает новый сектор услуг населению, будут созданы новые рабо
чие места. Тем самым сельские территории смогут более полно вовлечь в экономи
ческой оборот местные ресурсы, что позволит повысить экономическую активность, 
а значит, и расширить налогооблагаемую базу. В конечном счете это будет способ
ствовать укреплению экономического потенциала территорий, не отличающихся 
особой инвестиционной привлекательностью. 

Причем можно ожидать двойного эффекта от развития этого сектора экономи
ки. Наряду с экономической выгодой выполняются и социальнодемографические 
цели, замедляются процессы деградации сельских районов, уменьшается отток 
молодого поколения из деревни. При этом формируются комфортные условия для 
самих жителей сел и деревень, что в итоге благоприятствует сохранению и возро
ждению исторического и культурного наследия коренных народов.

Аграрный туризм способен лучше удовлетворять пожелания обеих сторон 
этого процесса: снизить уровень безработицы на селе и предоставить здоровый 
отдых уставшему от «бетонных джунглей» горожанину. Развитие этого туристско
го направления позитивно скажется на жизненном уровне сельских жителей: де
нежные доходы возрастут, дополнительные поступления в местные бюджеты будут 
направлены на развитие социальной сферы и благоустройство территорий. 

Значительных успехов в развитии этого направления туризма удалось достичь 
Республике Беларусь. Изучение опыта этой страны может быть полезно и для рос
сийских аграрных регионов. Агроэкотуризм — это уже состоявшийся бренд Бела
руси. Если в 2006 г. в этот вид деятельности было вовлечено около 30 субъектов 
хозяйствования, то уже в начале 2021 г. их число приближается к 3 тыс.2

Очевидно, что только на убеждении и энтузиазме агроэкотуризм не получил 
был такого развития. Хотя он выполняет важные социальные функции, но это, в 
первую очередь, бизнес, т. е. деятельность, направленная на извлечение прибыли. 
Привлечь большое число участников в указанный сектор могли только убедитель
ные финансовые результаты пионеров движения, что отразилось на показателях 
развития отрасли в Республике Беларусь. По данным доклада UNWTO «The Eco
nomic Contribution of Tourism and the Impact of COVID19», доля туризма в ВВП 
Беларуси в 2019 г. составила 2,5 % (в 2014 г. — 1,8 %). В рейтинге стран по данному 
показателю в 2019 г. Беларусь только немного уступала привлекательной для тури
стов Финляндии, в которой на долю туризма приходилось 2,6 % от ВВП.

В развитии агроэкотуризма Республики Беларусь специалисты выделяют три 
этапа3. Первый этап охватывает 2002 — 2004 гг. В то время были зарегистрированы 
организации «Агро и экотуризм» (2002) и «Отдых в деревне» (2003), одной из задач 
которых стало установление взаимодействия с зарубежными партнерами. Уже в 
2003 г. в г. Каунасе был подписан договор о сотрудничестве в области сельского ту
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ризма между ОО «Агро и экотуризм» (Республика Беларусь) и Ассоциацией сель
ского туризма (Литовская Республика), что дало старт созданию первых агроусадеб4. 

Второй этап — 2005 — 2010 гг. — включает законодательное оформление дан
ной сферы и разработку механизма государственного регулирования этого вида 
экономической деятельности, включая специальные стимулирующие меры. 2 июня 
2006 г. был издан Указ Президента Республики Беларусь № 372 «О мерах по разви
тию агроэкотуризма в Республике Беларусь», в соответствии с которым под агроэ
котуризмом понимается временное пребывание граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в сельской местности, малых город
ских поселениях в целях получения услуг, оказываемых субъектом агроэкотуризма 
для отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, 
национальными культурными традициями без занятия трудовой, предпринима
тельской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) 
из источника в месте пребывания. Это дало существенный толчок развитию агро
экоусадеб — в тот период их количество увеличилось с 34 до 1 247 единиц5. 

На втором этапе была сформирована нормативная правовая база этого вида 
экономической деятельности, в числе прочего предусматривавшая льготы и упро
щенный порядок регистрации предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма6. 

Развитию этого вида деятельности способствовало и членство Беларуси (ОО 
«Отдых в деревне») в известных организациях ECEAT (Европейский центр эко
логического и агротуризма; 2005 г.), TIES (Международное общество экотуризма; 
2007 г.), Eurogites (Европейская федерация фермерского и сельского туризма)7, что 
способствовало установлению полезных контактов и привлечению в эту отрасль 
иностранных партнеров.

Третий этап развития агроэкотуризма в Республике Беларусь — с 2010 г. по 
настоящее время — базируется на механизмах государственночастного парт
нерства. Для реализации преимуществ такого сотрудничества в 2011 г. был сфор
ми рован Республиканский общественноконсультативный совет по развитию 
агроэкотуризма при Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма РБ 
(с 2018 г. — Общественноконсультативный совет по туризму при Министерстве 
спорта и туризма РБ)8. 

Прибытие в отрасль частных инвесторов придало новый импульс развитию 
агроэкотуризма в Беларуси: были созданы туристические кластеры (дестинации). 
При участии Программы развития ООН в 2014 г. были определены 17 туристских 
дестинаций на территории Брестской и Гродненской областей РБ. Наиболее успеш
ным оказался проект «Муховэцькакумора» — полесская дестинация, расположенная 
на территории Кобринского и Жабинковского районов Брестской области9. 

В стране установлен не только льготный режим создания субъектов агроэко
туризма, законом также предусмотрено предоставление льгот и гарантий при кре
дитовании развития инфраструктуры этого направления. Несмотря на трудности, 
вызванные пандемией, Указом Президента РБ № 40 от 4 февраля 2021 г. сохранились 
льготы субъектам агроэкотуризма до 2025 г., в том числе это касалось таких затратных 
мер, как предоставление кредитов под 5 % годовых на срок до 5 лет10. На получение 
такой поддержки со стороны государства могут рассчитывать физические лица, 
сельскохозяйственные организации, включая сельскохозяйственные производствен
ные кооперативы и фермерские хозяйства.
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Наряду с финансовой поддержкой субъекты агроэкотуризма и желающие за
няться этим граждане имеют возможность получить и расширить свои знания в 
сфере гостеприимства. Еще в далеком 2012 году в Чаусском районе Республике 
Беларусь была организована Школа развития агроэкотуризма11. Это положительно 
повлияло на активность людей в оказании агроэкотуристических услуг и, как след
ствие, на уровень их доходов. Постепенно стали формироваться династии, разви
вающие традиции семейного туристического бизнеса.

Другой важный результат этого образовательного проекта — рост активности 
местных жителей, которые решили попробовать свои силы в работе с туристами и 
предприняли усилия по созданию привлекательных объектов на территории райо
на (здесь было заложено четыре новых тайника глобальной туристической игры 
«Геокешинг», создан экомузей «От стилуса до пера», разработан зеленый маршрут 
«Старый почтовый тракт» и др.), а также по информационному продвижению ту
ристических проектов. 

По мере развития агроэкотуризм оказывает все более весомое влияние на со
циаль ноэкономическую ситуацию в стране, но главным достижением от реализации 
этой государственной программы стало сокращение оттока сельских жителей в го
рода: миграционная убыль среди сельского населения в Беларуси в 2006 — 2019 гг. 
сократилась почти в 2 раза (с –14 320 чел. в 2006 г. до –7 486 чел. в 2019 г.)12, что, по 
большей части, обусловлено ростом жизненного уровня на селе. 

Об улучшении материального положения жителей белорусских сел и деревень 
говорят и данные о денежных расходах, в структуре которых доля сбережений за 
2011 — 2019 гг. выросла более, чем в 1,5 раза (с 6,0 до 9,1 %)13. Другой фактор, бла
гоприятно отразившийся на изменении отношения населения к сельскому образу 
жизни, — активное благоустройство сельских территорий (таблица).

Таблица
Благоустройство жилого фонда сельских территорий 

в Республике Беларусь, % от общего числа опрошенных домохозяйств

Вид благоустройства 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Водопровод 63,0 61,4 66,3 70 71,0 77,3 81,4 84,8 86,1
Канализация 58,8 57,6 64 66,7 67,0 73,9 77,7 81,8 81,6
Центральное отопление 56,0 61,3 64,8 65,8 63,8 65,4 68,3 72,5 72,8
Горячее водоснабжение 45,6 45,8 52,8 56,7 56,1 60,2 62,7 69,7 71,4
Ванны (души) 46,7 47,8 52,6 55,7 54,9 60,7 64,2 66,7 66,6
Газ 98,2 99,0 99,1 99,3 98,8 98,3 98,1 98,5 99,3

Составлена  по: Интерактивная  информационноаналитическая  система  распространения 
официальной  статистической  информации. URL:  http://dataportal.belstat.gov.by/  (дата  обращения 
21.01.2022).

* Более ранние данные не представлены на сайте Белстата.

Росту удовлетворенности сельских жителей условиями проживания в значи
тельной степени способствует развитие агроэкотуризма, поскольку благодаря рас
ширению возможностей для трудоустройства, активной модернизации инженерной 
и социальной инфраструктуры в рамках программ повышения туристической 
привлекательности сельской местности повышается жизненный уровень.

Экономические науки
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Представляется, что положительный опыт Республики Беларусь по развитию 
агроэкотуризма может быть полезен и российским регионам, в которых это направ
ление экономической деятельности рассматривается как одно из наиболее перспек
тивных, в частности Республике Мордовия. Одно из поручений Президента России 
В. В. Путина по социальноэкономическому развитию Республики Мордовия тоже 
касается развития сельского туризма. Однако развитие агроэкотуризма в нашей 
стране пока сдерживается несовершенством законодательства в этой сфере. Кроме 
того, как утверждают специалисты14, усилия по продвижению регионального тури
стского продукта Мордовии пока не достаточны и ожидаемого эффекта не принесли. 
Одной из причин является отсутствие навыков в организации такой работы. Опыт 
по вовлечению сельского населения в деятельность по приему туристов, созданию 
успешных проектов в сфере агроэкотуризма, популяризации указанного вида отды
ха среди населения, привлечению частных инвесторов, установлению зарубежных 
контактов, накопленный в Республике Беларусь, может быть в этом полезен.

В Республике Мордовия о сельском туризме как приоритетном направлении 
развития туристической отрасли региона упоминается в главе 4 «Основное меропри
ятие „Развитие приоритетных видов туризма‟» государственной программы Респу
блики Мордовия «Развитие культуры и туризма». Правительству региона еще только 
предстоит разработать нормативноправовое обеспечение такого специфического вида 
экономической деятельности, и опыт Республики Беларусь может быть в этом полезен.

Специалисты положительно характеризуют исходные условия для развития 
данного направления туристической деятельности15. В числе преимуществ Мордо
вии при развитии аграрного туризма можно выделить следующие моменты:

— регион относится к субъектам с высокоразвитым сельским хозяйством, поч
ти 15 % ВВП региона (в 2019 г.) формируют сельское хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство16;

— относительно благоприятные климатические условия и удобная транспорт
ная доступность для туристов из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и других 
крупных городов;

— регион является одним из крупнейших центров финноугорской культуры, 
что позволит создать на его территории особенный агротуристический модуль 
(дестинацию), отражающий самобытную культуру финноугорской части населения 
(традиции мордовского народа, местные обряды, мордовская кухня, различные 
праздники и др.);

— значительное количество крестьянских фермерских хозяйств и личных под
собных хозяйств, на базе которых также можно создать агротуристические звенья 
и цепочки: по данным Мордовиястата, в 2021 г. в регионе было зарегистрировано 
1 112 крестьянских (фермерских) хозяйств. Старт новому виду туризма могли бы 
дать известные крестьянские хозяйства Мордовии, которые успешно функциони
руют и имеют хорошие отзывы о своей продукции. В первую очередь это касается 
тех хозяйств, которые включены в Каталог фермеров России, и, таким образом, уже 
прорекламированы как успешные фермерские хозяйства17.

Некоторые из них, в частности осетровая ферма В. В. Окунева, принимают 
туристов, и предприниматель готов развивать это направление. Однако должного 
информационного сопровождения данный вид туризма пока не имеет. О существо
вании в регионе такого уникального производства знают немногие жители самой 
Мордовии, не говоря уже о других регионах. 
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Информационная кампания может быть эффективной в том случае, если будет 
определен точный адресат обращения. По данным Агентства развития сельских 
инициатив, число потребителей агротуристических услуг составляет 22 % от чис
ла всех туристов, путешествующих по стране, наибольшая доля из них — туристы 
из региональных центров, а также городов Москвы и СанктПетербурга18. То есть 
рекламные обращения должны быть направлены в первую очередь к этой целевой 
аудитории. 

Считаем, что для продвижения агротуризма в Мордовии целесообразно разра
ботать специальные ознакомительные маршруты, объединяющие несколько близко 
расположенных ферм в агротуристические цепочки.

Важно оценить состояние средств коллективного размещения гостей. Как от
мечалось выше, основными потребителями агротуристических услуг выступают 
привыкшие к бытовому комфорту жители обеих столиц и крупных городов. Это 
обстоятельство необходимо учитывать и выстраивать сервис, соответствующий 
требованиям этой категории граждан.

Жилищные помещения, расположенные на территории фермерского хозяйства, 
должны быть приспособлены для длительного пребывания требовательных к бы
товым условиям горожан и вместе с тем моделировать деревенские условия, пере
дающие атмосферу повседневной жизни фермера.

Республика Мордовия имеет исторические, географические и социальноэко
номические предпосылки для развития агротуризма. Для динамичного развития 
данной отрасли необходимо: усовершенствовать нормативноправовое обеспечение, 
регулирующее деятельность в сфере сельского туризма и сопряженных с ним об
ластях; разработать концепцию развития агроэкотуризма в регионе; предусмотреть 
меры финансовой поддержки предпринимателей, оказывающих агротуристические 
услуги, включая льготы по кредитам, налоговые вычеты, налоговые «каникулы» и 
т. п.; организовать обучение основам гостеприимства фермеров Мордовии и других 
заинтересованных лиц; провести инвентаризацию и при необходимости модерни
зацию объектов дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры в сельских 
населенных пунктах, которые будут принимать туристов.

Таким образом, агроэкотуризм при системном подходе к его развитию может 
стать существенной статьей дохода бюджета территории и лиц, занимающихся этим 
видом деятельности, о чем свидетельствует опыт Республики Беларусь. В силу 
специфики этого направления (агротуристические услуги оказываются без отрыва 
от основной деятельности) для продвижения этого направления туризма требуются 
усилия со стороны региональных органов государственной власти, включающие 
юридическое, информационное, консультационное, кадровое и финансовое сопро
вождение таких проектов. 
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ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО ИЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ?
(К ВОПРОСУ О РОЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

НА ПЕРЕЛОМНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ)

SPIRITUAL UNITY OR DISINTEGRATION? 
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 ре лигии.

В статье анализируются четыре этапа в истории российской цивилизации, непосредствен
но связанных с деятельностью Русской Православной Церкви (РПЦ): 1) введение христианства 
в качестве государственной религии в конце Х в.; 3) смутное время начала XVII в.; 3) церковные 
реформы патриарха Никона и раскол середины XVII в.; 4) церковная реформа Петра I начала 
XVIII в. Показано влияние этих событий на развитие российской цивилизации в аспекте прояв
ления интегрирующедезинтегрирующей функции религии. Выявлены общие принципы, вли
яющие на характер проявления взаимосвязи религии и цивилизации. Выделена и проанализи
рована тенденция уменьшения влияния религиозного фактора в процессе развития цивилизации.

Key words: religion, civilization, church, state, Orthodoxy, functions of religion.
The article deals with the analysis of four stages in the history of Russian civilization directly related 

to the activities of the Russian Orthodox Church: 1) the introduction of Christianity as a state reli gion 
at the end of the XX century; 2) the time of troubles at the beginning of the XVII century; 3) church 
reforms of Patriarch Nikon and the schism of the middle of the XVII century; 4) the church reform of 
Peter  I at  the beginning of  the XVIII century. The  influence of  those events on  the development of 
Russian civilization is shown in the aspect of manifestation of the integratingdisintegrating function 
of religion. The general principles, which influence the nature of the manifestation of the relationship 
between religion and civilization are revealed. The tendency to reduce the influence of the religious 
factor in the process of civilization development is identified and analyzed.

Известно, что в рамках религиоведческой интерпретации функций религии 
принято выделять интегрирующедезинтегрирующую функцию. Таким образом, 
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в процессе религиоведческого анализа изначально ставится вопрос о противоречи
вой природе религии как мировоззрения и как социального института. На это об
стоятельство обращает внимание и выдающийся исследователь цивилизаций       
А. Тойнби, по словам которого церковь может предстать и как зловещая разруши
тельница цивилизации, и как ее полезный скромный слуга1. Правда, исследователь 
отводит эту роль лишь католической церкви. Однако, на наш взгляд, идентифици
ровать лишь католицизм с этой разрушительной функцией было бы не совсем 
правильно. Рассмотрим это на примере переломных событий в истории российской 
цивили зации, непосредственно связанных с деятельностью Русской Православной 
Церкви (РПЦ).

 Первым таким событием является введение христианства на Руси в качестве 
государственной религии в 988 г. Язычество, господствовавшее до введения хри
стианства, опиравшееся в своем мировоззрении, по сути, на локальные божества, 
конечно, не способствовало объединению восточнославянских племен и земель под 
властью киевского князя. Необходима была универсальная мировая религия, како
вой и стало христианство в православном варианте. Мы в данном случае оставляем 
за пределами нашего краткого исследования те исторические обстоятельства, ко
торые способствовали выбору Русью именно византийского варианта христианства. 
Они были рассмотрены нами в других работах2. В рамках настоящей статьи важно 
осмыслить, что христианская религия выполнила в Х в. на Руси свою интегрирую
щую функцию без всякого насилия. В исторической традиции существует точка 
зрения о том, что насильственные меры, принятые молодым государством восточ
ных славян, были важным инструментом христианизации. Однако этого не могло 
быть в связи со следующими историческими обстоятельствами:

1. Княжеская власть в политической системе древнерусского государства не 
была еще суверенной, абсолютной силой. В то время достаточно сильной была еще 
общинная власть, олицетворяемая вечем. Да и сам князь в какойто мере являлся но
сителем этой общинной власти.

2. В силу этого обстоятельства у князя и тяготевшей к нему дружинной знати 
не было инструментов насильственного утверждения новой религии. Мощной во
енной организацией — народным ополчением — распоряжалось вече.

3. Само христианство распространяется медленно, что явно противоречит вер
сии насильственного крещения.

Владимир Святославович осознавал, что одной лишь военной силой молодое 
формирующееся государство укреплять было невозможно. Действовал князь осмо
трительно. Он попытался в 980 г. провести реформу язычества, которая, по замыс
лу князя, должна была всех разноплеменных языческих превратить в общеславян
ских под началом Перуна. Однако реформа провалилась. Язычество для укрепления 
государственного единства и интеграции племенных союзов в единое государство 
не подошло. Нужна была идея единого Бога, лишенного этнических различий. Князь 
Владимир понимал, что в тех условиях именно православие могло стать качествен
но новой идеологической опорой, на которой продолжилось бы формирование 
древнерусской государственности.

Какие причины, помимо отсутствия насилия, привели к столь яркому прояв
лению интегрирующей силы христианства в исторических условиях древней Руси? 
Обратим внимание на точку зрения А. Тойнби. Он пытается объяснить данный 
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феномен позицией философской отрешенности, характерной для восточной церкви. 
Не будем спорить. Эта позиция, разумеется, сыграла свою роль. Однако не меньшее 
значение имел и «культурный фактор», выразившийся на тот момент в способе или, 
выражаясь понаучному, методике распространения христианского учения. Если 
говорить более конкретно, то мы имеем в виду деятельность славянских просвети
телей Кирилла и Мефодия. Именно благодаря их подвижнической деятельности 
христианское вероучение распространялось на языках славянских племен. Эти 
обстоятельства в совокупности, на наш взгляд, привели к тому, что в конкретных 
условиях славянского мира рубежа I и II тысячелетий именно интегрирующая тен
денция оказалась ведущей в восточнохристианском мировоззрении. В конкретных 
исторических обстоятельствах Руси конца Х в. приход православия сюда был тем 
событием цивилизационного масштаба, которое способствовало разрешению как 
духовного, так и политического кризиса.

Внимания заслуживает и другая идея А. Тойнби — о формировании тесной 
связи религии и цивилизации в период, по его словам, «цивилизационных надло
мов», часто сопровождающихся духовным кризисом. В этих обстоятельствах рели
гия способна проявить себя как великая интегрирующая сила. Проиллюстрируем 
это на примере такого сложного периода исторического развития России, как смут
ное время (начало XVII в.). К началу этих трагических событий православие стало 
неотъемлемой частью повседневной жизни русского человека. Фактически получа
лось, что именно религия в гораздо большей степени, чем государство, объединяла 
все народы Московской Руси в единое целое. Ведь не случайно именно православие 
в этот период истории нашей страны выдвинуло своих героев, спасших государство 
от разрушения.

Прежде всего разъясним, что мы имеем в виду, говоря об объединении всех 
народов Московской Руси под эгидой православия. Хорошо известно, что в соот
ветствии с византийской традицией, которая вместе с христианством пришла на 
Русь, в отношениях церкви и государства главенствующая роль принадлежала го
сударственной власти. Государство для жизни церкви сформировало такие условия, 
при которых этот несомненно важный институт российского общества противосто
ять светской власти был не способен. Однако вновь обратимся к мысли А. Тойнби 
о надломе цивилизации, ее духовном кризисе. В период национальной катастрофы, 
пережитой Россией в начале XVII в., именно церковь фактически стала вождем 
народа. Правда, следует помнить, что к этому взлету она пришла через цепь траги
ческих событий своей истории. Из предшествовавших исторических событий 
вспоминается период опричнины в годы правления Ивана IV Грозного. Самые тя
желые последствия подобной политики свелись к тому, что человеческая жизнь, 
крестное целование и верность ничего не стоили, а обесценивание человеческой 
жизни всегда культивировало безнравственность и невежество. 

Не будем излагать исторические события этого периода. Они хорошо известны. 
Однако в свете нашего исследования, говоря о роли церкви в смутное время, мы 
должны помнить — в этих сложных исторических обстоятельствах интегрирующая 
функция религии была реализована за счет того, что церковь выступила мощным 
противовесом политике лжи, измен и предательства. Эта ее твердая нравственная 
позиция стала тем фундаментом, на котором произошло единение всех здоровых 
сил России.

Исторические науки и археология
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Широко известно, что многие мыслители, оценивавшие роль религии в челове
ческой истории, отмечали сложность и противоречивость этого социального институ
та. Вспомним слова Д. С. Мережковского о том, что христианство утверждает одно
сторонний аскетизм, вражду культурному прогрессу3. В связи с этим рассмотрим 
два переломных события как в истории русской церкви, так и в истории российско
го государства: церковный раскол XVII в. и церковную реформу Петра I 1721 г.

Выше мы уже указали на один из основополагающих принципов российской 
цивилизации — основы нравственной жизни русского человека охранялись прежде 
всего церковью. Разумеется, на мораль того времени следует смотреть через призму 
религиозного мировоззрения, имея в виду, что главным духовным интересом пра
вославного христианина было спасение души. Следовательно, религия была не 
только обрядом, ритуалом, но и совокупностью нравственных принципов и в зна
чительной степени бытом. Надо учитывать трепетное отношение русских к право
славию. Об этом писали многие зарубежные гости, в том числе и представители 
православных восточных церквей. Их поражал дух религиозного подвижничества, 
царивший в России в тот период.

При этом нельзя забывать и об усилении роли церкви в государственной жизни 
в Смутное время. Следует сказать, что церковь этим обстоятельством, в соответ
ствии с традициями византизма, воспользовалась во благо государства. Именно она 
формировала государственную идеологию и способствовала укреплению государ
ственного единства. Однако мировая тенденция, связанная с усилением светского 
влияния на духовную жизнь общества, постепенно захватывала и Россию. Под ее 
влиянием в стране примерно с середины XVII столетия усиливаются споры между 
приверженцами традиционного мировоззрения и образа жизни и сторонниками 
новшеств. Активизации этих споров способствовал приток в Россию представителей 
украинского духовенства и греческих ученых монахов.

Негативное влияние на данный процесс оказали и серьезные противоречия 
между светской и духовной властью, появившиеся в середине XVII в. Став в 1652 г. 
патриархом, Никон фактически добивается положения равного главе государства. 
В 1653 г. он проводит церковнообрядовую реформу, смысл которой сводился к 
введению греческой обрядности вместо старорусской. Важной составной частью 
реформы стало исправление старославянских церковных текстов по греческим 
образцам. Большая часть этой работы была проведена представителями украинско
го духовенства, считавшими, что дело духовного просвещения на Украине поставле
но лучше, чем в России и потому образцом для Московии должна служить именно 
украинская церковная культура. Практическое воплощение такого подхода к русской 
церковной культуре выразилось в том, что в новопечатных церковных книгах мо
сковская редакция древнерусского языка, считавшаяся образцом для многих привер
женцев русского православия, была вытеснена киевской редакцией4.

Не лишним будет напомнить, что в то время активно обсуждался вопрос о 
вхождении Украины в состав России. В этих условиях столь возвышенное воспри
ятие украинской церковной культуры выглядело для украинцев весьма привлека
тельным и обнадеживающим. Не будем отрицать, что это работало на усиление 
интеграции с Украиной. Однако возникает вопрос о формах и методах проведения 
Никоном церковной реформы. Многое делалось поспешно. Должной подготовки 
массового сознания россиян к принятию новшеств не было, что, собственно, и вы
звало первый серьезный раскол в русской церкви.
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Раскол произошел изза того, что были изменены некоторые внешние атрибуты 
богослужения. Однако он затронул и серьезные мировоззренческие факторы. Вся
кие указания на возвращение к греческой традиции приверженцами русской стари
ны отвергались. Они неизменно обращали внимание, что не русские, а греки, пере
смотрев  в XII  в.  обрядовые  нормы,  отступили  от  христианских  традиций, 
установленных Вселенскими соборами и Отцами церкви. Вспоминали, конечно, и 
унию с католичеством 1439 г., которая воспринималась в Московии как предатель
ство православия, и, по мнению приверженцев старорусского обряда, лишила гре
ков права на первенство в христианском мире.

В этих обстоятельствах церковь превратилась в дезинтегрирующую силу. Меж
ду старообрядцами и сторонниками никоновских реформ развернулась идеологи
ческая война. Надо иметь в виду, что стороны были в неравных условиях, посколь
ку сторонники Никона поддерживались государственной властью. Мы не должны 
забывать (это отмечено выше), что в условиях России середины XVII в. религиозное 
мировоззрение было господствующим. В связи с этим исправление книг и измене
ние характера богослужения многие восприняли, говоря современным языком, как 
крах основополагающих устоев российской цивилизации и личную катастрофу. 
Эффект такого восприятия усиливался насильственными мерами, которые государ
ство и церковь активно применяли к противникам реформ патриарха Никона. От
речение Никона и последующее лишение его патриаршего сана положения не ис
правили. Противники реформ силой захватывали старопечатные книги. Миряне и 
духовенство, выражая свое несогласие с нововведениями, уходили вместе со старо
печатными книгами в леса, на окраинные земли русского государства, спасаясь от 
преследований.

Раскол, безусловно, имел не только религиозные, но и серьезные цивилизаци
онные последствия. Главное из них — нарушение духовного единства Руси. Конеч
но, мы не можем говорить о том, что до раскола Русь была социально единой. Од
нако разница в образовании, быте, да и имущественное неравенство воспринимались 
в общественном сознании лишь как количественные, а не качественные различия. 
Уникальная черта духовной жизни России до середины XVII в. заключалась в том, 
что страна была духовно единой.

 В связи с этим нельзя не обратить внимания и на проблему взаимодействия 
Рос сии с другими культурами, религиями и цивилизациями. XVII в. был переломным 
для страны во многих отношениях. Россия напряженно пыталась выработать подхо
ды к взаимодействию с другими цивилизациями и, прежде всего, к культурным свя
зям с Европой. Однако реформами Никона все эти поиски практически в один мо мент 
были перечеркнуты — дух и форма этих нововведений формировали пренебрежи
тельные настроения в отношении к национальным обычаям и организации быта.

Выше мы отметили, что сторонники изменений в церкви прибегали к помощи 
государственной власти и в значительной степени именно благодаря ей одержали 
победу. Здесь мы сталкиваемся еще с одним серьезным последствием для россий
ской цивилизации, усилившим раскол в умах и активизировавшим дезинтеграци
онную функцию религии. Тенденция на единение церкви с государством, заложен
ная в самой идеологии византизма, пришедшей на Русь вместе с православием, была 
усилена обстоятельствами религиозного раскола. Речь идет о расширении сфер 
влияния государственной власти, а, следовательно, и об усилении подчинения 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)30

церкви светской власти. Царь Алексей Михайлович в полной мере воспользовался 
событиями, связанными с реформами Никона и религиозным расколом, чтобы 
ограничить патриаршую власть, которая после пережитого страной Смутного вре
мени была непомерна велика. Однако Алексей Михайлович лишь ограничил само
стоятельность церкви, а его сын Петр I церковной реформой эту самостоятельность 
уничтожил окончательно.

Пагубную роль здесь сыграла ставка на грекофильство, ставшая ключевой в 
реформах патриарха Никона и в решениях Поместного собора с участием восточных 
патриархов, проходившего в 1666 — 1667 гг.5 Никаких новых идей ни русской церк
ви, ни русскому государству обращение к богословской традиции греков не дало и 
дать не могло. Изменилась, говоря философским языком, лишь форма, но не содер
жание. Между тем вследствие серьезного отставания России в социальноэкономи
ческом развитии от ведущих европейских стран время требовало серьезных изме
нений как идеологии, так и политической системы. Однако раскольники, как мы 
указывали выше, внедрили в общественное сознание другую мысль — греческое 
православие оскудело, испортилось. Следовательно, и русская церковь, взявшая его 
идеи на вооружение, отступила от истинной христианской веры.

Такие рассуждения имели серьезные последствия как для самой церкви, так и 
для государства. При определении дальнейшей судьбы церкви и путей развития 
российского государства путь на Восток был закрыт. Русское общество пребывало 
в поиске новых идей. Передовая образованная элита, которую поддерживал Петр I, 
обращает свое внимание на Запад. В политических кругах и среди образованного 
класса передовых западных государств во второй половине XVII — начале XVIII в. 
была популярна теория «естественного права» и идея абсолютной монархии. Они 
принесли западным государствам практическую пользу, поскольку сумели вывести 
их из хаоса религиозных войн. Напомним, суть теории «естественного права» сво
дилась к тому, что право имеет не божественное, а человеческое происхождение, 
но, несмотря на это, оно необходимо, поскольку его сущность вытекает из общей 
человеческой природы, а точнее из инстинкта самосохранения, присущего каждому 
человеку. Одним из первых в развернутом виде эти идеи представил Т. Гоббс в 
книге «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граждан
ского», вышедшей в 1651 г. Очевидно, что теория естественного права пропаганди
ровала идею абсолютной государственной власти, считая, что только она способна 
устранить все пережитки «естественного состояния», споры и беспорядки6. 

Однако характер взаимоотношений между церковью и государством в запад
ноевропейских странах был принципиально иным по сравнению с Россией. Като
лицизм на Западе до середины XVI в. господствовал безраздельно и имел единый 
надгосударственный центр. В России, как отмечали выше, церковь находилась в 
зависимости от государственной власти. Если в западной Европе государствен
ноцерковные отношения развивались по пути отделения церкви от государства, то 
в России петровская церковная реформа привела к тому, что государство поглотило 
церковь, превратив ее в часть государственного аппарата7. Желая придать динамизм 
своим преобразованиям, Петр I рассматривал церковь как помеху на пути реформ. 
Основания для этого у императора были. Патриарх Адриан в своем окружном по
слании провозгласил, что государственная власть с покорностью должна слушать 
голос архипастыря и согласовывать свои действия с церковью8. Конечно, такая 
позиция предстоятеля церкви в России рубежа XVII — XVIII вв. не способствова
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ла интеграции российского общества. Мы далеки от идеализации церковной рефор
мы 1721 г. Она, на наш взгляд, имела пагубные последствия для развития российской 
цивилизации. Прежде всего реформа уничтожила самостоятельность церкви, открыв 
путь государству для заполнения всего социального пространства. Таким образом, 
сама возможность развития предпосылок гражданского общества в России была 
полностью уничтожена, а церковная реформа начала XVIII в. знаменовала собой 
важный этап становления тоталитарного государства, предопределив на несколько 
веков невозможность эффективного функционирования демократических институ
тов в России, а, возможно, и революционные события начала ХХ в.

Оценивая проанализированные нами этапы истории РПЦ, вновь обратимся к 
концепции развития цивилизаций А. Тойнби, одним из существенных положений 
которой, как мы указывали выше, является идея о тесной связи цивилизации с ре
лигией. По мнению ученого, такая связь формируется в ходе нарастающего кризи
са и надлома цивилизаций. Однако приведенные нами выше примеры показывают, 
что однозначный вывод именно о таком характере взаимоотношений цивилизации 
и религии делать нельзя. В том, в каких формах будет осуществляться это взаимо
действие, на наш взгляд, существенную роль играют три обстоятельства:

— способствует ли эта взаимосвязь реализации интересов самой религии;
— совпадают ли интересы религии с интересами правящего класса;
— внешнеполитические обстоятельства, в которых развивается цивилизация в 

данный исторический момент.
Работать на интеграцию различных социальных сил и общественных институ

тов религия будет лишь в том случае, если все вышеуказанные обстоятельства 
способствуют реализации интересов самой церкви и как религиозного, и как со
циального института. В противном случае религиозное мировоззрение может стать 
серьезным дезинтегрирующим фактором в развитии цивилизации. На это обраща
ет внимание и М. Пери: «Надежды А. Тойнби на гармонизацию отношений между 
мировыми религиями в процессе соучастия в установлении устойчивого мира не 
имеют основания, так как существующие между ними различия затмевают их 
стремления к достижению высшей реальности… И хотя религия несомненно явля
ется полезным общественным институтом, она не может быть достаточным миро
воззрением для современного человека. К тому же в современном мире возрождение 
религии может вести не к усилению пророческих ценностей, а к интенсификации 
фундаменталистской реакции»9. 

Правда, следует признать, что рассмотренные в статье примеры из истории РПЦ 
демонстрируют связь церкви с политическими институтами. Это вполне оправдано, 
ведь политическое устройство общества является важным фактором развития ци
вилизаций. Однако роль религии в цивилизации нельзя ограничивать только этой 
связью. В социуме всегда существует серьезный запрос и на решение экзистенци
альных проблем. Ученыйантрополог А. Уоллес справедливо замечает, что люди 
часто обращаются к религиозному мировоззрению в своих попытках решить про
блему о взаимоотношениях жизни и смерти, разобраться в представлениях о душе, 
богах, мировых циклах, прогрессе. Решает ли религия эти вопросы? Безусловно и 
однозначно! Но как? Суть решения, по мнению А. Уоллеса, сводится к тому, что 
религия культивирует убеждение «…в будущей победе жизни и организации над 
смертью и дезорганизацией»10. Безусловно, эти мировоззренческие проблемы явля
ются важными в человеческой жизни, но их одностороннее решение не может реа
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лизоваться лишь в развитии интеграционных тенденций. Совершенно очевидно, 
что какаято часть социума не примет это мировоззрение и данный путь решения 
проблем, что может привести и к развитию атеистических тенденций. Так, по на
шему мнению, один из корней мощного атеистического движения, развернувшего
ся в России при поддержке советской власти после октябрьских событий 1917 г., 
кроется именно в этом. Хотя, конечно, этот государственный атеизм нельзя сводить 
целиком к неприятию лишь экзистенциальных позиций церкви и противоречиям 
религиозного и научного мировоззрений11.

Нельзя не обратить внимания на еще одно обстоятельство. Священнослужите
ли различных религий представляют религиозные учения как трансляцию воли 
божьей. У наиболее активных адептов религиозных учений такой подход форми
рует убеждение, что действия вопреки предписаниям той или иной религии есть 
нарушение воли Бога. Подобное мировосприятие часто становится источником 
фанатизма и формирует фундаменталистские учения. Диалектика интеграции и 
дезинтеграции в данном случае проявляется довольно ярко: создавая почву для 
объединения группы фанатиков, фундаменталистские учения часто усиливают 
социальную напряженность и дифференциацию людей по религиозному признаку. 

Так что же показывает нам развитие мировых цивилизаций, если посмотреть 
на этот процесс через призму их взаимоотношений с религией? Очевидно, что в 
рамках любой цивилизации ее взаимоотношение с религией формируется неизбеж
но и закономерно. Однако эти взаимоотношения, на наш взгляд, не укладываются 
в рамки жестких правил по двум причинам:

1) многообразие и противоречивость духовной жизни цивилизации;
2) противоречивость функций самой религии.
Причем по мере развития мировых цивилизаций по объективным причинам 

роль и значение религий в духовной жизни народов уменьшается, их односторонний 
взгляд на мир в условиях нарастающего мультикультурализма становится очевид
ным. Растущая роль толерантности и реализация принципов политики мультикуль
турализма позволяют религии как социальному институту и мировоззрению сохра
ниться в современном социуме и оказывать влияние на определенную его часть. 
Однако проанализированные в статье с религиоведческой точки зрения обстоятель
ства не позволяют однозначно оценить религию как интегрирующую силу в рамках 
многообразных и противоречивых цивилизационных процессов.
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ТАМОЖЕННЫЕ ШТАТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
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НАЧАЛА XVIII в. 

CUSTOMS STAFFING TABLES AS A SOURCE 
ON THE HISTORY OF CUSTOMS SERVICE REFORM 

OF THE EARLY XVIII CENTURY

Ключевые слова: штатное расписание, штатное расписание СанктПетербургской портовой 
таможни, история таможенного дела и таможенной политики России, таможенная служба.

В статье дается характеристика важного для истории таможенной службы XVIII в. источ
ника — таможенных штатов. На основе сравнительного анализа публикаций штатов СанктПе
тербургской портовой таможни 1725 г. показывается последовательный и продуманный характер 
реформирования таможенной службы в 1720х гг. Введение нового таможенного тарифа 1724 г. 
и штатных расписаний 1725 г. сделало портовые таможни эффективным инструментом прове
дения протекционистской государственной политики. Сущность нововведений состояла, вопер
вых, в создании портовых таможен — нового типа таможенного учреждения с постоянными 
сотрудниками, получающими за свою службу денежное жалованье, вовторых, в переходе от 
выборного способа комплектования штатов таможен к вольнонаемному. Эти изменения тамо
женной службы стали основой бюрократизации государственной гражданской службы в тамож
нях и прослеживаются в штатах второй половины XVIII в.

Key words: staffing table, the staffing table of the St. Petersburg Port Customs, history of customs 
affairs and customs policy in Russia, customs service. 

The article describes an important source for the history of the customs service of the XVIII cen
tu ry —  the  customs  staffing  tables. Based on  a  comparative  analysis  of  the  publications  of  the St. 
Petersburg Port Customs staffing tables of 1725, the consistent and thoughtful nature of the customs 
service reform in the 1720s is demonstrated. The introduction of a new customs tariff in 1724 and staffing 
tables in 1725 made port customs an effective instrument for conducting protectionist government p o 
licy. The essence of the innovations consisted, firstly, in the creation of port customs as a new type of 
customs institution with permanent employees who received a salary for their service, and secondly, in 
the transition from an elective method of customs staffing to civilian one. Those changes in the customs 
service became the basis for the bureaucratization of the state civil service in customs and could be 
ob served in the staffing tables of the second half of the XVIII century.
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Штаты государственных учреждений (синонимично словоупотребление — 
книга штатов, свод штатов, штатная ведомость, штатное расписание) один из важ
нейших источников по истории и внутреннему устройству органов государственной 
власти периода Российской империи. Впервые в России штаты появились в Россий
ской императорской армии: «Расписание или таблица числа чинов… в каждой части 
войск… а также следуемого каждому чину от казны денежного содержания»1. Шта
ты утверждались верховной властью в лице императора и имели характер законода
тельного документа. 

Если штаты центральных (коллегий, контор и т. п.) и местных органов власти 
(губернских, провинциальных и городовых воеводских канцелярий) уже достаточ
но полно изучены в ряде монографических исследований2, то штаты таможен еще 
только начинают привлекать к себе внимание исследователей. В последнее время 
активизировалось изучение таможен на южных границах Российской империи3. При 
этом исследователи отмечают, что «история формирования штатов и процесс функ
ционирования таможенных учреждений Таврической области в конце XVIII в. 
остается практически не изученным»4. Этот же вывод можно распространить, за 
редким исключением, и на таможенные штаты Российской империи XVIII в.5 

Традиционно отечественные и зарубежные исследователи системы государ
ственного управления обращались к Полному собранию законов Российской импе
рии (далее — ПСЗРИ) в поисках законодательных актов, определяющих функцио
нирование тех или иных органов государственной власти. В случае изучения 
таможенной службы такой подход затрудняется неполнотой публикации таможен
ных штатов в ПСЗРИ, например, отсутствие штатных расписаний таможен вплоть 
до екатерининского царствования. 

ПСЗРИ, опубликованное в 1830 г. II отделением Собственной Е.И.В. канцеля
рии под руководством М. М. Сперанского, имеет, таким образом, лакуну вплоть до 
1764 г. Этим годом датированы первые штатные расписания российских таможен, 
напечатанные в специализированном томе собрания — Книге штатов (занимает 
43й и 44й тома ПСЗРИ). В 43м томе собраны военносухопутные штаты (в первой 
части за 1711 — 1800 гг., во второй за 1801 — 1825 гг.). 44й том также разделен на 
две части, представляющие собой отдельные книги. В первой части опубликованы 
штаты по морской части за 1711 — 1825 гг., во второй — штаты по духовной и по 
гражданской части за 1715 — 1825 гг. 

Во второй части 44го тома прежде всего собраны штатные расписания таможен 
Российской империи XVIII в. Сотрудники М. М. Сперанского пошли по пути объе
динения штатов за 1764 — 1795 гг. в единую сводную таблицу6. 

Таким образом, перед исследователями встает задача по выявлению и введению 
в научный оборот важных источников по истории таможенного дела и таможенной 
политики России с момента появления таможенных штатов в начале XVIII в. вплоть 
до 1764 г. Необходимо привлекать к исследованию истории таможенной службы 
другие публикации законодательных актов, сделанные в XVIII столетии. Большую 
ценность в этом отношении представляют собранные историком XVIII столетия 
М. Д. Чулковым (1744 — 1792)7 законодательные акты по истории таможенного дела 
и таможенной политики в многотомном труде «Историческое описание российской 
коммерции…»8. Ссылки на его сочинение мы находим у такого известного истори
ка таможенной политики России, как К. Н. Лодыженский (1886)9. Учитывая, что это 



35

собрание документов никогда не переиздавалось, обращение к нему открывает 
новые возможности дополнить ряд сведений о таможенной службе. 

На страницах труда М. Д. Чулкова представлены материалы по истории внут
рен них, портовых и пограничных таможен России10, освещающие особенности 
служ бы управителей и служителей таможен11, сведения о штате таможенных слу
жи телей12. Автор распределил собранные им документальные материалы по хро
нологическому и территориальному признакам. Своеобразным итогом его архив 
ной ра боты, которую он проводил под патронажем президента Коммерцколлегии 
А. Р. Во ронцова, стало издание в 1788 г. книги «История краткая российской тор
говли»13. Материалы М. Д. Чулкова дают возможность дополнить наши представ
ления о таможенной службе XVIII в. 

Не менее значимым источником о штатных расписаниях русских таможен до 
1764 г. является известное сочинение И. К. Кирилова (1695—1737) «Цветущее со
стояние Всероссийского государства»14. Книга известного ученого и государствен
ного деятеля петровского времени, основанная на документальных архивных 
данных Сената и коллегий, посвящена описанию России 1720х гг. При жизни ав
тора книга не была опубликована и впервые вышла в свет при участии историка 
М. П. Погодина в 1831 г.15 В советское время сочинение И. К. Кирилова было выве
рено по всем сохранившимся рукописям, прокомментировано и подготовлено к 
печати коллективом историков Л. А. Гольденбергом, С. М. Троицким, В. Г. Шерсто
битовой16.

Внимание автора привлекают география, торговля, промышленность, уст
ройство государственных органов власти Российской империи. Не обходит он 
вниманием и внутреннее устройство государственных учреждений, ответственных 
за развитие внешней торговли в стране. В книге И. К. Кирилова присутствуют 
данные о штатах, разработанных Коммерцколлегией в 1720х гг. для СанктПе
тербургской (с. 43) и Кронштадтской (с. 55) портовых таможен, а также для Архан
гель ской (с. 239), Выборгской (с. 69) Кольской (с. 242), Нарвской (с. 67) и Новод
винской (с. 240) таможен. 

Автор скрупулезно перенес на страницы своего сочинения содержание тамо
женных штатов: наименования должностей, их количество, запланированное для 
каждой из перечисленных таможен. К сожалению, у этой публикации существует 
и ряд недостатков, которые выявляются при сравнении с новыми публикациями 
таможенных штатов, сделанными в настоящее время на более высоком научном 
уровне. В новом издании исправлены ошибки, допущенные переписчиками и изда
телями XVIII — XIX вв. Несмотря на то что разночтения между изданием 1831 и 
1977 гг. были отмечены и исправлены, их наличие настоятельно понуждает иссле
дователей обращаться к архивным документам, содержащим штатные расписания 
таможен.

Сравнивая содержание штатов СанктПетербургской и Кронштадтской порто
вых таможен, введенных в научный оборот В. Г. Балковой, с штатами, опублико
ванными И. К. Кириловым, приходим к выводу о неполноте данных последних 
(таблица). 

В публикации И. К. Кирилова (как в издании 1831, так и 1977 г.) отсутствуют 
данные о размерах жалованья по должностям, введенным штатными расписаниями 
таможен. Это тем более вызывает сожаление, что введение жалованья для таможен
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Таблица
Разночтения в публикациях штатов

Санкт-Петербургской портовой таможни 1725 г.

И. К. Кирилов (1831) И. К. Кирилов (1977) В. Г. Балковая

Должность Колво Должность Колво Должность Колво Жалованье
1 2 3 4 5 6 7

Инспектор 1 Инспектор  1 Оберинспектор 1 400 руб.
Оберцолнер 1 Оберцолнер 1 Оберцолнер 1 300 руб.
Контролер 1 Контролер* 1 Контролер 1 250 руб.
Анбарный 
инспектор 1

Анбарный 
инспектор 1

Амбарный 
инспектор 1 200 руб.

Контролер
1

Контролер
1

Амбарный 
контролер 1 150 руб.

Досмотрщик
100

Досмотрщик
100

Досмотрщик 
(безухер) 100 40 руб.

Анбарный 
досмотрщик 2

Анбарный 
досмотрщик 2

Амбарный 
досмотрщик 2 50 руб.

— — — — Кассир 1 300 руб.
Страндрентер 2 Страндрентер 2 — — —
Вагмейстер 2 Вагмейстер 2 Вагмейстер 2 150 руб.
Стемпельмейстер 1 Стемпельмейстер 1 Стемпельмейстер 1 150 руб.
Бухгалтер 1 Бухгалтер 1 Бухгалтер 1 400 руб.
При оберинспек
торе канцелярист 1

При оберинспек
торе канцелярист 1

При оберинспек
торе канцелярист 1 200 руб.

Копиист
1

Копиист 
1

Копиист при 
оберинспекторе 1 60 руб.

При цолнере и 
контролере кан
целярист 2

При цолнере и 
контролере канце
лярист 2

При цолнере и 
контролере кан
целярист 2 200 руб.

При цолнере и 
конт ролере копи
ист 2

При цолнере и 
контролере копи
ист 2

При цолнере и 
контролере копи
ист 2 60 руб.

При анбарном 
инспекторе и конт
ролере канцелярист

1

При анбарном ин  
спекторе  и  кон
тролере  канцеля
рист 1

При амбарном ин
спекторе и конт 
ролере канцеля
рист 1 200 руб.

При анбарном ин
спекторе и контро
лере копиист 2

При анбарном ин
спекторе и конт 
ролере копиист 2

При амбарном ин
спекторе и конт 
ролере копиист 2 60 руб.

При досмотрщике 
копиист 2

При досмотрщике 
копиист 1

При досмотрщике 
копиист 1 60 руб.

Экер 1 Экер 1 Экер 1 300 руб.
При вагмейстерах 
копиист 2

При вагмейстерах 
копиист 2

При вагмейстерах 
копиист 2 60 руб.

При стемпельмей
стере копиист 1

При стемпельмей
стере копиист 1

При стемпельмей
стере копиист 1 60 руб.

При экере 
копиист 1

При экере 
копиист 1

При экере 
копиист 1 60 руб.
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1 2 3 4 5 6 7
В таможне 
сторож

1 В таможне 
сторож 4

В таможне 
сторож 4 24 руб.

При шлюпке 
гребец

10 При шлюпке 
гребец 10

Гребец
10 20 руб.

При посылках 
капрал

1 Для посылок 
капрал 1

Капрал
1 14 руб. 56 к.

Солдат 12 Солдат 12 Солдат 12 13 руб.
Всего 153 156 154
Разница в колве сторожей Вместо  инспектора — оберинспектор, 

отсутствуют страндрейтеры1 4

Составлена по: Кирилов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое 
начал,  привел и  оставил неизреченными  трудами Петр Великий,  отец  отечествия,  император и 
самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая : собрано трудами статского советника 
и  бывшего  в Сенате  оберсекретаря  г. Ивана Кирилова,  из  подлиннейших  сенатских  архивов  в 
феврале месяце 1727 г.  : кн. 1 — 2. М., 1831. Кн. 1. С. 7 — 8  ; Его же. Цветущее состояние Все
российского государства. М., 1977. С. 43 ; Балковая В. Г. Первое штатное расписание в таможен
ном деле России // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2013. № 2 (63). С. 108 — 109 ; 
Ее же.  Таможенная  служба  в  системе  управления Российского  государства  (XVI — XVIII  вв.): 
ис торикоправовой аспект : дис. … дра юрид. наук. М., 2017. С. 494 — 495.

* В рукописи на полях есть приписка: «В [1]726 г. отставлен и быть не велено».

ных управителей и служителей портовых, а позднее и пограничных таможен было 
одним из принципиальных нововведений петровского царствования17. Разночтения 
между разными изданиями книги Кирилова о  количестве  сторожей в штате 
СанктПетербургской портовой таможни, носящие очевидно технический характер, 
разрешаются опубликованным архивным текстом в пользу 4 служителей. В свою 
очередь, сравнение опубликованных штатов ставит вопрос оценки разночтений, 
касающихся должностей инспектора, оберинспектора и страндрейтера. Как пояс
няет В. Г. Балковая, в последнем случае — это были лица, поступавшие на службу 
со своими лошадьми, в чьи обязанности входил ежедневный объезд своего участка 
для пресечения контрабанды18.

Попытаемся ответить на эти вопросы, воспользовавшись теми данными, что 
приводит В. Г. Балковая в своей публикации о первом штатном расписании тамо
женных органов России. Ей удалось обнаружить в архивах два варианта первого 
штатного расписания СанктПетербургской портовой таможни. Первый вариант – 
«Предложения по штату морских портовых таможен в СанктПетербурге, Архан
гельске и Коле», составленный обердиректором портовых таможен (главным 
управителем всех морских таможен) И. Ф. Коптяжиным для подачи в Коммерц 
коллегию в 1724 г. Предложения И. Ф. Коптяжина «были оформлены как простая 
роспись должностей с указанием запрашиваемых штатных единиц»19. 

Второй вариант штатов, который В. Г. Балковая называет «окончательным», 
содержится в указе Правительствующего Сената в Коммерцколлегию от 8 июля 
1725 г. «О таможенных служителях в штате». В этом варианте «указаны размеры 
жалованья, назначенного каждому служителю таможни»20.

Окончание таблицы

Исторические науки и археология
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Напрашивается вывод о том, что И. К. Кирилов пользовался при составлении 
своего труда «Предложениями по штату…» Коммерцколлегии о введении штатов 
портовых таможен или подобным им документом. Этому предположению соответ
ствует и приводимый В. Г. Балковой факт об упоминании должности страндрейтер 
в «Предложениях по штату…» И. Ф. Коптяжина. Если это так, то открытым оста
ется вопрос о введении в действие этих штатов. 

Однако данные И. К. Кирилова свидетельствуют о том, что в период написания 
книги эти таможенные штаты действовали в портовых городах России. «С прошло
го 1724 году, — писал он, — как состоялся тариф и введено по тому тарифу пошли
ны брать в СанктПитербурхе, в Нарве и в других портах, опричь Риги и Ревеля, с 
того времяни в Нарве по штату Комерцколегии определены ниже писанные пор
товые служители»21. Таким образом, штаты портовых таможен были введены в 
действие. Хотя оклад жалованья и не был указан в публикации И. К. Кирилова, как 
впрочем, и по другим государственным учреждениям, тем не менее, данные о по
лучении таможенниками жалованья у него есть: «Жалованьем довольствуются из 
определенной акциденции»22. Это важное доказательство того, что в 1720х гг. 
российским правительством была проведена реформа таможенной службы, привед
шая к созданию принципиально новых государственных учреждений — портовых 
таможенных контор.

Комплектование штата этих новых государственных учреждений строилось на 
новых принципах вольного найма на должности, установленные в штатных распи
саниях данных учреждений. Не будем забывать, что вплоть до 1753 г. параллельно 
существовал так называемый верный принцип формирования внутренних таможен, 
основанный на выборности (на 1 — 3 года) таможенных служителей из купечества 
и представителей посадского населения русских городов. Важным отличием штат
ной службы был ее постоянный характер с получением за нее денежного жалованья. 
Оклады денежного жалованья по каждой должности были прописаны в штатных 
расписаниях.

Выявление и публикация выверенных текстов штатных расписаний таможен 
Российской империи 1720 — 1760х гг. остается актуальной задачей для исследова
телей таможенного дела и таможенной политики России. Эта задача выполняется в 
последнее время многими историками и юристами*. В настоящее время в истори
ческой литературе есть упоминания о штатных расписаниях таможен XVIII в. за 
1725, 1754, 1764, 1765, 1776, 1783, 1795 и 1799 гг. Публикация этих важных для исто
рии таможенной службы источников необходима.

Изучение всей совокупности штатных расписаний, введенных в действие в 
портовых таможнях России в первой четверти XVIII в., демонстрирует системный 
подход правительства к реформированию таможенной системы России. Можно 
утверждать, что таможенные штаты — это собирательное название документов, 
которыми высшая власть законодательно утверждала номенклатуру должностей и 

* В своей докторской диссертации В. Г. Балковая ввела в научный оборот и использовала 
штатные расписания 1725, 1754, 1776, 1799–1800 гг. См.: Балковая В. Г. Таможенная служба в 
системе управления Российского государства  (XVI — XVIII вв.): историкоправовой аспект  : 
дис. … дра юрид. наук.  М., 2017. С.  28, 225, 241, 494 — 495.
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размеры окладов жалованья по ним для каждой портовой и пограничной таможни 
отдельно. Во второй половине XVIII в. штатные расписания таможен (с 1764 г.) 
утверждались непосредственно императрицей.

В первой четверти XVIII в. штатные расписания выступили своеобразным 
стратегическим документом, определившим направление развития таможенного 
дела в последующие десятилетия. Во второй половине столетия сроки между при
нятиями штатов значительно сократились, и таможенные штаты приобрели харак
тер оперативного документа, свойственного современности. Штатные расписания 
таможен как источник служат надежным маркером процесса бюрократизации та
моженной службы Российской империи. Эти документы определяли правовое лицо, 
масштаб деятельности, юридический статус, объем полномочий, обязанности и 
права государственных служащих таможенного ведомства на всем протяжении 
XVIII в. Сравнительный анализ штатных расписаний русских таможен с типологи
чески сходными документами европейских государств необходим для установления 
факта заимствования иностранного опыта при реформировании таможенного дела 
в России. Это исследование дело будущего.
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ДЕНИС ДАВЫДОВ И ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ

DENIS DAVYDOV AND THE PENZA REGION

Ключевые слова: Д. В. Давыдов, Пенза, Пензенская губерния, В. А. Блохин, П. А. Вяземский, 
И. В. Сабуров, Е. Д. Золотарева. 

В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с пребыванием героя Отечествен
ной войны, поэтапартизана Д. В. Давыдова в Пензе. Акцентируется внимание на различных 
видах источников: переписке Д. В. Давыдова с А. А. Закревским, П. А. Вяземским, Н. М. и         
А. М. Языковыми, Е. Д. Золотаревой, литературном наследии Д. В. Давыдова, И. В. Сабурова и 
П. А. Вяземского, архивных документах. Устанавливается время пребывания Д. В. Давыдова в 
Пензенской губернии, определятся круг его знакомых в Пензе, затрагивается вопрос о характе
ре отношений Д. В. Давыдова и Е. Д. Золотаревой. 

Key words: D. V. Davydov, Penza, the Penza Governorate, V. A. Blokhin, P. A. Vyazemsky, I. V. Sa
burov, E. D. Zolotareva. 

The article deals with the main issues related to the stay of the hero of the Patriotic War, the poet
partisan D. V. Davydov in Penza. Attention is focused on various types of sources: the correspondence of 
D. V. Davydov with A. A. Zakrevsky, P. A. Vyazemsky, N. M. Yazykov and A. M. Yazykov, E. D. Zo 
 lotareva,  the literary heritage of D. V. Davydov, I. V. Saburov and P. A. Vyazemsky, archival docu     
ments. The time when of D. V. Davydov was in the Penza Governorate is established, the circle of his 
acquain tances in Penza is determined, the question of the nature of relations between D. V. Davydov 
and E. D. Zolotareva is touched upon. 

В сентябре 2017 г. в Пензе состоялась Всероссийская научная конференция с 
международным участием «„Пенза — моя вдохновительница“»: жизнь и творчество 
Д. В. Давыдова»1. В ходе ее работы были представлены многие аспекты военной 
деятельности и литературного творчества Дениса Давыдова. Основной доклад на 
пленарном заседании, посвященный основным направлениям исследования, свя
занным с пребыванием героя Отечественной войны 1812 года, поэтапартизана 
Дениса Давыдова в Пензе и Пензенской губернии, был представлен автором этих 
строк2. Выступление вызвало достаточно большой краеведческий интерес, что 
побудило нас еще раз обратиться к указанной теме. Тем более историография этой 
проблемы не так уж и богата. По сути, небольшой очерк О. М. Савина о Д. В. Да
выдове в Пензе в его книге «Пенза литературная» является единственной серьезной 
краеведческой публикацией на эту тему3. Я не беру сейчас во внимание некоторые 
литературоведческие исследования о пензенском цикле его стихов, посвященных 
Е. Д. Золотаревой. Нерешенность многих вопросов, связанных с пребыванием        
Д. В. Давыдова на пензенской земле, и устойчивое существование некоторых ми
фологем в краеведческой литературе по этому поводу привели как к необходимости 
проведения указанной конференции, так и переосмыслению многих вопросов. 

Прежде всего следует остановиться на источниках, которые могут раскрыть 
неизвестные страницы из биографии Д. В. Давыдова и определить то место, кото

© Белоусов С. В., 2022

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)42

рое занимал Сурский край в его жизни. Вопервых, пензенские страницы биографии 
Д. В. Давыдова встречаются в его переписке с друзьями. Письма к А. А. Закревско
му, П. А. Вяземскому, Н. М. и А. М. Языковым, Е. Д. Золотаревой являются важным 
источником наших знаний о пензенском периоде жизни поэта. Сохранились по 
крайней мере три письма, написанных им в Пензенской губернии, и целый ряд 
других, в которых он описывает свое пребывание в Пензе4. О переписке Д. В. Да
выдова и Е. Д. Золотаревой известно из публикации А. А. Осипова в журнале 
«Исторический вестник», где автор сообщает о том, что сын Золотаревой Анатолий 
Васильевич Мацнев предоставил в его распоряжение 57 писем Д. В. Давыдова на 
французском языке, адресованных его матери. А. А. Осипов приводит целый ряд 
выдержек из этих писем, раскрывающих характер взаимоотношений поэтапарти
зана и пензенской красавицы с 1832 по 1836 г.5

Вторым видом источников являются литературные произведения Д. В. Давы
дова. Большой лирический цикл стихов (18 стихотворений), посвященный Е. Д. Зо
лотаревой, эпиграммы «Меринос собакой стал» (И. В. Сабурову), «Ученый разговор» 
(Д. А. Бекетову) и шутка «Миша и Маша» (Г. А. РимскомуКорсакову и Е. А. Ев
реиновой) так или иначе раскрывают многие стороны его жизни в Пензе. 

Полезные сведения о пензенском окружении Д. В. Давыдова можно почерпнуть 
из «Записных книжек» П. А. Вяземского6. Несомненное значение для понимания 
нравов пензенского дворянства в первой половине 30х гг. XIX в. и определения 
места Д. В. Давыдова в дворянском кругу имеет небольшая по объему и сложная 
для восприятия современным читателем книга «Четыре роберта жизни. Олицетво
ренная дума мурзы Чета» И. В. Сабурова7, которая, на наш взгляд, еще ждет своего 
пытливого исследователя. 

Кроме того, необходимо более внимательное обращение к архивным докумен
там с целью возможного выявления новых фактов пребывания Д. В. Давыдова в 
Пензе. 

Среди всего многообразия вопросов, подлежащих дальнейшему изучению, 
можно выделить несколько. 

Вопервых, следует с большой долей вероятности установить время пребывания 
Д. В. Давыдова на пензенской земле и выявить возможные причины его интереса к 
Сурскому краю. Вовторых, нужно определить круг знакомых поэта в Пензе и рас
смотреть характер взаимоотношений с ними. Особое внимание при этом следует 
уделить знакомству Д. В. Давыдова с Е. Д. Золотаревой. Чем было вызвано увлече
ние уже немолодого генерала молоденькой девушкой: любовью, страстью или поэ
тической игрой? Наконец, на наш взгляд, представляется весьма перспективным 
обращение к пензенскому лирическому циклу стихотворений поэта, чтобы иметь 
возможность проанализировать новые грани его литературного творчества. 

По мнению О. М. Савина, Д. В. Давыдов был в Пензе в 1829 и 1832 — 1836 гг.8 
Эти даты не подвергаются никакому сомнению. Вместе с тем новые документы, 
обнаруженные нами в Государственном архиве Пензенской области, позволяют 
несколько расширить этот временной промежуток. В метрической книге Никола
евской церкви Пензы за 1827 г. находится запись (№ 70) о крещении 14 июня сына 
гв. штабскапитана В. А. Блохина Сергея. Восприемником при этом религиозном 
обряде был «генерал Дионисий Васильев сын Давидов»9. Выписка из метрической 
книги Николаевской церкви Пензы с упоминанием имени Д. В. Давыдова обнару
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жена нами и в «Деле о дворянстве детей гв. штабскапитана В. А. Блохина»10. 
Следует учесть, что в первой половине XIX в. присутствие на крестинах воспри
емников было обязательным, если только восприемник не принадлежал к царской 
фамилии. Тогда его при исполнении обряда мог заменить специальный представи
тель. Пребывание Д. В. Давыдова в Пензе в июне 1827 г. вполне согласуется с из
вестными фактами его биографии и косвенно подтверждается самим поэтом. В 
письме к графу А. А. Закревскому от 31 августа 1827 г., написанном Давыдовым в 
своем имении в с. Мышецком Московской губернии, он среди прочего сообщает: 
«Я теперь живу в деревне, чуждый и дел, и слухов этого мира. Здоровье мое, по
трясенное не на шутку мерзостию гна П., начинает поправляться»11. Можно пред
положить, что в этом пассаже речь идет об известном далеко за пределами Пензы 
врачегомеопате А. П. Петерсоне. Известно, что в 30х гг. XIX в. Д. В. Давыдов 
несколько раз приезжает в Пензу в том числе и с целью воспользоваться его услу
гами в лечении подагры, от которой весьма сильно страдал. Об этом, в частности, 
он сообщает в письмах А. М. и Н. М. Языковым в 1834 и 1835 гг.12 Под «мерзостию 
гна П.», очевидно, следует понимать какието лекарства или микстуры, которые 
ему прописал пензенский врач А. П. Петерсон. Весьма примечательно, что время 
крестин С. В. Блохина согласуется со временем проведения Пензенской Петропав
ловской ярмарки (16 июня — 1 июля), на которую позднее неоднократно приезжал 
Д. В. Давыдов. 

Был он на Пензенской ярмарке и в 1829 г. (его приезд в Пензу в 1828 г. пока 
остается под вопросом). Это видно из его переписки с А. А. Закревским и П. А. Вя
земским13. Письмо А. А. Закревскому датировано 13 июля 1829 г. Оно написано в 
с. Шукша Мокшанского уезда в имении Блохиных. В нем Д. В. Давыдов упомина
ет о предстоящем приезде Закревского в Пензенскую губернию с инспекторской 
проверкой и дает «дружеский совет»: «Если ты захочешь в краткое пребывание 
твое открыть все неисправности и даже несправедливости, то ты их не откроешь 
и потеряешь во мнении, а надо схватить или ухватиться за самые громогласные, 
для сего поговори с уездными предводителями, особенно с Левиным, он, или они, 
тебе представят множество; избери важнейшие и хвати! Однако надо сказать и то, 
что, так как все почти дворянство ожесточено на губернатора, то и оно может от 
ненависти быть несправедливым. Не мое дело впутываться в дела до меня не каса
ющиеся, но о деле, где гибнет невинность, не могу умолчать. Вот оно: во время 
маневров при покойном, потоптали засеянные поля у казенных мужиков, не помню 
какогото села близ Пензы. Государь приказал за это заплатить, деньги выданы и 
как водится не дошли до крестьян — они просили Горголия — их осудили в непо
слушании и хотят сечь плетьми за несправедливый донос. Спаси несчастных, если 
это правда!»14. 

Письмо к князю П. А. Вяземскому из с. Верхняя Маза Симбирской губернии 
отличается большими подробностями, характерными для более близких друзей. 
Д. В. Давыдов сетовал: «Хорош ты! Пишешь, что будешь в субботу в Шукшу и 
чтобы я подождал тебя. Я для этого остался, ждал тебя целые сутки и принужден 
был ехать, почти не видавшись с тобою. Я говорю, почти не видавшись, ибо свида
нье наше в Пензе не есть свидание, а черт знает что! Я приметил тебя в вихрях 
вальса, как катящийся метеор, а ты меня, как полынь привитый к розе. Что с тобою 
сделалось? Отчего ты не приехал?» И далее продолжал: «Через три недели я воз
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вращусь, не приедешь ли ты? Мы б с тобою здесь пошатались по степям моим и 
вместе бы поехали к Ив. Вас. Сабурову, к Бекетову и к тебе. <…> Могли бы (article 
secret) завернуть и в Саловку и возле Саловки побывать. <…> Эмме пустился с 
нашими братьями по гостям, мы были у Якова Сабурова, у Блохина и у Левина, 
разумеется везде наливаемые шампанским, а так как le cidevant jeune home не хочет 
отставать ни от кого, мы так его укачали, что он со второго дня захлопал ушами: 
надо видеть, как он опустился и, наконец, упустился»15. 

Из приведенных отрывков видно, что Д. В. Давыдов был в Пензе не только в 
июнеиюле на ярмарке, но и должен был приехать в губернию позднее, в авгус те
сентябре, на охоту. В письмах упоминаются пензенские помещики (Левин, братья 
Сабуровы, Бекетов, Эмме), которые, без всякого сомнения, входили в круг общения 
Д. В. Давыдова. Можно назвать и места, где в 1829 г. бывал поэтпартизан. Это 
Пенза, с. Шукша Мокшанского уезда (имение В. А. Блохина), с. Саловка Пензенско
го уезда и, возможно, с. Дертево и Александровка Пензенского, с. Трофимовщина 
и Селикса Городищенского уездов (имения И. В. и Я. В. Сабуровых), с. Бекетовка и 
Алферьевка Пензенского уезда (имение Д. А. Бекетова) и с. Кутля и Левино Мок
шанского уезда (имение Ф. И. Левина). 

Несколько слов о пензенских знакомых Д. В. Давыдова. В 1827 и 1829 г. он оста
навливался в с. Шукша, имении Блохиных. Двумя годами раньше крестил их сы     
на Сергея. Кто же такой В. А. Блохин? Владимир Алексеевич Блохин (ок. 1794 —     
24. 03. 1830) происходил из дворян Московской губернии. В военную службу 
вступил 3 января 1812 г. в л.гв. Измайловский полк подпрапорщиком. Участник 
Отечественной войны 1812 года. Сражался при Бородино, Инково, Малом Ярос лав
це, Красном. В декабре 1812 г. произведен в прапорщики. В 1813 г. принимал участие 
в сражениях при Люцене, Бауцене, Пирне, Кульме, Лейпциге. В апреле 1820 г. был 
отставлен от военной службы гв. штабскапитаном. После отставки проживал в 
с. Шукша Пензенской губернии. Был женат на Анне Александровне Блохиной и 
имел детей Сергея и Анастасию16. А. А. Блохиной посвящено «Послание к А. А. Б. 
При посылке портрета» П. А. Вяземского, который также был знаком с семьей 
Блохиных:

«А что сей вексель не обманчив,
Порука вы; веселый нрав,
Ваш взор, который так приманчив
И ум так запросто лукав»17. 

Денис Давыдов в письмах к А. А. Закревскому называет В. А. Блохина своим 
«двоюродным братом». Однако линию их родства до настоящего времени нам, к 
сожалению, пока проследить не удалось. Можно сказать, что Блохин являлся дове
ренным лицом Давыдова. Такой вывод можно сделать из его писем: «Письмо это 
идет через весьма верного человека, а именно, через двоюродного брата моего 
Блохина, — писал он А. А. Закревскому — Повторяю тебе, ты можешь писать на
чисто и доставить письмо твое двоюродному брату моему Владимиру Алексеевичу 
Блохину, который ко мне перешлет его с нарочным, а не по почте»18. 

24 марта 1830 г. В. А. Блохин умер и был похоронен в некрополе Донского 
монастыря под папертью Большого собора19. Очевидно, именно с его смертью надо 
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связать то, что в течение последующих двух лет Д. В. Давыдов не приезжает в 
Пензу. 

Среди других пензенских знакомых Дениса Давыдова в тот период прежде 
всего следует отметить его полкового товарища, участника всех его партизанских 
рейдов, поручика Ахтырского гусарского полка Дмитрия Алексеевича Бекетова 
(ок. 1784 — 18. 11. 1839)20, которому он посвятил эпиграмму «Ученый разговор»:

   
«— О ты, убивший жизнь в ученом кабинете, 
Скажи мне: сколько чуд считается на свете? 
— Семь. — Нет: восьмое ты, педант мой дорогой; 
Девятое твой нос, нос сизокрасноватый, 
Что, так спесиво приподнятый, 
Стоит, украшенный табачною ноздрей!»21.

Д. В. Давыдов упоминает отставного штабсротмистра Федора Ивановича 
Левина, являвшегося мокшанским уездным предводителем дворянства. Известный 
мемуарист первой половины XIX в. Ф. Ф. Вигель писал о последнем: «Человек был 
он <…> весьма неглупый, исполненный чести. Друг порядка, без малейшей под
лости, всегда оказывал он должное уважение начальству <…>. Жаль только, что, 
при столь похвальных свойствах чрезмерная живость в крови часто затмевала у 
него рассудок, так что название „взбалмошный“ как бы нарочно для него было 
придумано»22. В 1812 г. Левин сыграл известную роль в формировании Пензен
ского ополчения и оказал большую помощь беженцам23. Д. В. Давыдов пишет и о 
братьях И. В. и Я. В. Сабуровых, принадлежавших к старинному дворянскому 
роду, восходящему к мурзе Чету. Иван Васильевич Сабуров (1788 — 06. 10. 1873) 
в 1806 г. находился на военной службе в Киеве, был отмечен генералгубернатором 
М. И. Кутузовым как хороший рисовальщик и зачислен в корпус инженеровстрои
телей. В 1809 г. вышел в отставку, женился на племяннице известного поэта         
М. М. Хераскова и поселился в с. Дертеве Пензенской губернии. В 1812 г. И. В. Са
буров поступил в Пензенское ополчение, участвовал в заграничных походах рус
ской армии, был назначен комендантом Дрездена, выполнял дипломатические 
поручения во время Венского конгресса. За храбрость был награжден орденами 
Св. Владимира 4й степени с бантом и Св. Анны 2й степени. После возвращения 
в Пензенскую губернию занимался сельским хозяйством, активно используя пере
довые достижения европейской и отечественной науки. Его брат Яков Васильевич 
Сабуров (10. 06. 1790 — 25. 05. 1855), отставной майор, в 1825 — 1827 гг. являлся 
городищенским уездным предводителем дворянства24. 

Можно высказать предположение, что все указанные выше лица в конце 10х — 
первой половине 20х гг. XIX в. входили в небольшой кружок либерального направ
ления (возможно, масонский), существовавший в Пензенской губернии. Эту точку 
зрения, в частности, высказывает Я. В. Леонтьев25. 

Отставной генераллейтенант Иван Федорович Эмме (25. 07. 1762 — 12. 09. 1839) 
был старше по возрасту всех остальных. Закончив Сухопутный шляхетский корпус, 
он еще в 80е гг. XVIII в. служил дежурмайором при Екатерине II, участвовал в 
русскошведской войне 1788 — 1790 гг. и в Голландской экспедиции. В кампании 
1812 года был одним из руководителей обороны Риги. Участвовал в заграничных 
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походах русской армии, находился при осаде Гамбурга. Был награжден различными 
орденами, в том числе Св. Георгия 3го и 4го классов, Св. Анны 1й и Св. Вла ди
мира 2й степени. С 1820 г. являлся командиром 5й пехотной дивизии, которая уча
ствовала в известных маневрах под Пензой в присутствии Александра I. В 1824 г. по 
прошению был освобожден от должности и определен состоять по армии26. Очевид
но, именно в то время он приобрел имение в Пензенской губернии и обосновался. 

Через два года, летом 1832 г., Д. В. Давыдов вновь приезжает в Пензу на Петро
павловскую ярмарку. «Проездом сюда [в свое имение Верхнюю Мазу Симбирской 
губернии — С. Б.] я, как водится, был на ярмарке в Пензе, — писал он П. А. Вязем
скому в письме 27 июля. — Ты знаешь, что по старой привычке для меня ярмарка 
и трактиры верх блаженства. Евреиновой не было. <…> Простоволосую не видал. 
<…> Ховрин все таскался по лавкам <…>; покупал такое шампанское, в котором 
нет даже капли крымского винограда, и все это потому, что двумя рублями дешев
ле Коклико (как здесь называют veuve Cliquot), этим шампанским он отравлял меня 
двое суток, варвар! Так как Евреиновой не было, то от нечего делать я напевал на 
ухо твоей Eugenie. Иван Васильевич Сабуров выдал дочь за какогото мериноса и 
уехал на Кавказские воды лечиться от тяжкословия»27. Далее сообщает о причинах 
своих поездок в Пензу: «Жена да дети — пища душевная, а для лакомства — книги, 
бумага, перо и чернила, охота псовая и ястребиная, и все это приправленное счасть
ем дальнего соседства, куда однако я изредка езжу и где нахожу таких оригиналов, 
о которых не имеют понятия в столицах»28. В другом письме к П. А. Вяземскому, 
написанном в конце ноября 1832 г., Д. В. Давыдов уведомлял его, что зимой хочет 
на несколько дней съездить в Пензу: «Там сейчас губернатором Панчулидзев, ко
торый живет весьма скромно, но зато пензенские жители дают вечера и балы», — 
писал он. — Вдовушка, говорят, очень подурнела, и с тех пор как побывала на водах 
в Москве, приступу к ней нет: все большим светом столицы бредит. Мордовка твоя 
простоволосая любезничает посвоему, а Блохина посвоему, итак будет мне, где 
разгуляться»29. 

В Пензу Д. В. Давыдов приехал и зимой 1833 — 1834 гг. В письме к П. А. Вя
земскому из Пензы 20 февраля 1834 г. он писал: «Скажу тебе, что я из степного 
жилья моего переехал на зиму в Пензу, где теперь, как сыр в масле, что кстати для 
масленицы. Здесь ежедневные балы, гастрономические обеды, вечера, катанья, 
благородные спектакли и концерты, словом весь хаос столицы с ее надеждами, 
сплетнями, интригами, волокитствами, а как я, подобно тебе, не могу быть без 
юбкивдохновительницы, то избрал для себя бывший твой предмет Золотареву и, 
подобно тебе, веду ее к бессмертию. <…>. Кстати, <…> она помнит тебя, хотя я 
употребляю все мои старания, чтобы она тебя забыла»30. Чуть ранее, 30 декабря 
1833 г., Д. В. Давыдов сообщал писателю и филологу М. А. Максимовичу: «Подумав 
немного, я решился послать вам для альманаха вашего четверостишие, которое я 
написал при появлении на бале одной красавицы в Пензе. Если годятся, то кланяюсь 
вам этими стихами:

 
Вошла — как Психея, томна и стыдлива,
Как юная Пери, стройна и красива…
И шепот восторга бежит по устам,
И крестятся ведьмы, и тошно чертям»31. 
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Этим четверостишием открывается лирический цикл стихов, посвященный Ев
гении Золотаревой. К нему относятся произведения «NN», «Вальс», «25 октября», 
«За писка, посланная на бале», «И моя звездочка», «На голос русской песни» («Я люб
лю тебя, без ума люблю…»), «О, кто, скажи ты мне, кто ты…», «После разлуки», 
«Реч ка», «Романс», «Что пользы мне в твоем совете…», «Я Вас люблю…», «В былые 
времена она меня любила…», «Унеслись невозвратимые…», «Выздоровление» и 
«Я помню — глубоко…» («Твои очи»). Многие из них были написаны в Пензе. В 
настоящей статье мы не ставим задачи проанализировать как «золотаревский цикл 
стихов», так и взаимоотношения Д. В. Давыдова и Е. Д. Золотаревой*. Отметим, что 
их отношения многогранны, и их нельзя рассматривать односторонне и однобоко. 
Простое увлечение уже немолодого гусарского генерала пензенской красавицей 
переросло в большое чувство. Золотарева стала источником поэтического вдохнове
ния для Дениса Давыдова, о чем он писал П. А. Вяземскому: «Без шуток, от меня 
так и брызжет стихами. З—ва как будто прорыла заглохший источник. Последние 
стихи, сам скажу, что хороши»32. И в другом письме: «Я под старость лет чуть было 
не вспомнил молодые лета мои; этому причина бродящий еще хмель юности и поэ
зии внутри головы <…>; я вообразил, что мне еще по край ней мере 30 лет от роду»33. 
Их роман закончился лишь в 1836 г., когда Золотарева вышла замуж за отставного 
драгунского офицера, участника Отечественной войны 1812 года В. О. Мацнева. 

В письме к П. А. Вяземскому из Пензы Д. В. Давыдов вывел целую «галерею 
портретов Пензенских»: «У нас здесь Корсаков [Григорий Александрович Рим
скийКорсаков. — С. Б.], у нас Тучков [Алексей Алексеевич Тучков. — С. Б.], оба 
с карамельками их фабрики, Ив. Сабуров со своими длинными периодами и корот
кими идеями, Яков Сабуров с обедами a la Potocky, Горсткин [Иван Николаевич 
Горсткин. — С. Б.] с маскою и остроумием Мефистофелеса, Обрезков с оттопырен
ным гузном, на котором болтается ключ ничтожества, Бекетова <…>, Устинова 
<…> и пр. и пр. »34. Заслуживает внимание близость Д. В. Давыдова к декабристам: 
Г. А. РимскомуКорсакову, А. А. Тучкову, И. Н. Горсткину. Да и братьям Сабуро
вым, отличавшимся весьма либеральными взглядами. 

Одновременно Д. В. Давыдов проходит курс лечения у врачагомеопата А. П. Пе
терсона, о чем он пишет в феврале 1834 г. из Пензы Н. М. Языкову: «Я уже третью 
не делю лечусь гомеопатически по предписанию Петерсона; курс лечения моего не 
преж де кончится мая»35. 

В апреле 1834 г. Д. В. Давыдов писал П. А. Вяземскому из своего симбирского 
имения: «Я в Пензе буду на ярмарке в конце июня и часть июля. В августе все се
мей ство мое переселяется в Москву, а я останусь таскаться по мхам и болотам за 
вол ками и зайцами в окрестностях Пензы до начала октября. А там в Москву на 
житье»36. Об этом же он сообщает и А. М. и Н. М. Языковым37. 

Д. В. Давыдов приезжал в губернский центр и осенью 1835 г., о чем писал 13 но 
яб ря Н. М. Языкову: «Я приехал в Пензу спустя несколько только дней после ваше
го отъезда, об этом мне говорил Петерсон, у которого я был раза два»38. 

* О взаимоотношениях Д. В. Давыдова и Е. Д. Золотаревой см. например: Рассказова Л. В. 
Д. В. Давыдов и Е. Д. Золотарева: между литературной игрой и «великим чувством» // «Пенза — 
моя вдохновительница»: жизнь и творчество Д. В. Давыдова : сб. науч. ст. Всерос. науч. конф. с 
междунар. участием (г. Пенза, 26 — 27 сентября 2017 г. ). Пенза, 2017. С. 16 — 23.
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14 апреля 1836 г. Д. В. Давыдов писал П. А. Вяземскому: «В Пензе ужасная 
суматоха <…>. В Пензе все вверх дном <…>. Иван Вас. Сабуров под именем како
гото МурзыЧета написал статьи Четыре роберта жизни — слогом, ты можешь 
вообразить каким. В этой статье он осмеял, разругал, осрамил простоволосую го
ловку, а вместе с ней не пощадил и других пензенских жителей обоего пола. Пока 
знали, что статья в рукописи и в портфеле, все молчали, но вдруг Сабуров вздумал 
выдать в свет ее и напечатать. Боже мой, что за гвалт поднялся!»39. Досталось и 
Д. В. Давыдову, выведенному в произведении под именем «партизанаподагрика». 
Ответ не заставил себя ждать: Д. В. Давыдов пишет эпиграмму на И. В. Сабурова:

«Меринос собакой стал, — 
Он нахальствует не к роже, 
Он сейчас народ прохожий 
Затолкал и забодал. 
Сторож, что ж ты оплошал? 
Подойди к барану прямо, 
Подцепи его на крюк 
И прижги ему курдюк 
Раскаленной эпиграммой!»41.

Пенза оставила заметный след в жизни Д. В. Давыдова. Уехав в Москву, он 
тосковал о Сурском крае, о чем делился с П. А. Вяземским в письме от 21 ноября 
1836 г. : «Итак, я оставил степи мои надолго <…>. Однако не могу не обратить и 
мысли и взгляды мои туда, где провел я столько дней счастливых и где осталась 
вся моя поэзия!»41. «Пенза — моя вдохновительница. Холм, на коем лежит этот 
город есть мой Парнас с давнего времени; здесь я опять принялся за поэзию»42. Это, 
без всякого сомнения, самое известное высказывание Д. В. Давыдова о Пензе, вы
сказанное им в письме к Н. М. Языкову 16 февраля 1834 г., как нельзя точно и ярко 
характеризует его отношение к Сурскому краю. 
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КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДВОРЯНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА В ПЕНЗЕНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

CREDIT ACTIVITY OF THE STATE NOBLE LAND BANK
IN THE PENZA GOVERNORATE IN THE SECOND HALF 

OF THE XIX — THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова: Дворянский земельный банк, ссуда, залог земли, кредитование, Пензенская 
губерния, кредитное учреждение, отделение.

Созданный в  1885  г. Государственный Дворянский  земельный банк  явился  стержневым 
звеном системы земельного кредитования поместного дворянства. В кратчайшие сроки он сумел 
сосредоточить в своих руках большую часть заложенной в земельных банках помещичьей зем
ли, играя при этом важную роль в мобилизационных процессах, проходивших в тот период на 
земельном рынке.

Key words: Noble Land Bank, loan, land pledge, crediting, the Penza Governorate, credit institution, 
branch.

Established in 1885, the State Noble Land Bank was the core element of the land crediting system 
to the local nobility. In the shortest possible time, he managed to concentrate a large part of lands of the 
landowners, pledged in land banks, while playing an important role in the mobilization processes that 
took place at that time in the land market.

Одним из важных факторов, непосредственно влиявших на происходившие в 
среде дворянского землевладения в конце XIX — начале XX в. изменения, являлся 
процесс складывания системы государственного дворянского земельного кредито
вания. Опыт деятельности созданного в 1882 г. Крестьянского поземельного банка 
показал, что аграрный сектор остро нуждается в кредите, причем эта нужда отно
силась не только к малоземельному крестьянству, но и к обладавшему значительным 
количеством земельной собственности поместному дворянству. Ситуация усугуб
лялась резким сокращением земельного фонда высшего сословия, наблюдаемом на 
протяжении пореформенного периода. Данное обстоятельство не могло остаться 
без внимания правительства, которое было обеспокоено плачевным положением 
поместного дворянства и стремилось если не восстановить утраченные им позиции 
как главного собственника в среде частного землевладения, то хотя бы стабили
зировать ситуацию. Вторым немаловажным аспектом являлось то, что льготный 
кре дит, предоставленный дворянству, по мнению инициаторов создания государ
ственного кредитования, мог помочь дворянамземлевладельцам наладить хозяй
ственную деятельность в своих имениях по новым капиталистическим стандартам, 
давая возможность получить требуемые на это денежные суммы.

Конечно, причины создания Дворянского банка уже довольно детально рассмо
трены в работах многих исследователей (Н. А. Проскурякова1, А. П. Корелин2), а 
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также в ряде официальных изданий3. В то же время вопросы функционирования 
данного кредитного учреждения изучались чаще всего применительно к его обще
российскому масштабу деятельности, региональных сюжетов анализировалось 
гораздо меньше, а деятельность банка на территории Пензенской губернии и вовсе 
становилась предметом исследования лишь эпизодически, как правило, при рассмо
трении более общих вопросов, связанных, например, с изучением дворянского со
словия в целом.

Согласно ст. 1 Положения о Государственном Дворянском земельном банке он 
был учрежден для выдачи долгосрочных ссуд потомственным дворянам — зем
левладельцам под залог земельной собственности4. Первостепенной задачей явля
лась ликвидация уже лежащих на имении долгов. Как отмечали современники, 
«при дружном действии обоих сословноземельных банков подобная задача явля
ется легко разрешимою; та часть долга которая превышает разумный размер 
терпимый уставом должна быть очевидно ликвидирована путем продажи земли, 
а к этому всего чаще будет представляться возможность лишь при содействии 
Кре стьянского банка»5, который по сути выполнял посредническую функцию, 
выкупая земли у помещиков (впоследствии и у Дворянского банка), разбивая на 
небольшие участки и продавая затем крестьянам посредством выдачи ссуды для 
ее покупки.

В начале 1887 г. функционировало 25 отделений, распространивших свою де
ятельность на 36 губерний. Уже к началу Первой мировой войны банк осуществлял 
операции на территории 48 губерний, 4 областей и 1 округа Европейской России и 
Кавказа, причем функционировало 27 отделений, которые были соединены с отде
лениями Крестьянского поземельного банка, кроме одного — закавказского6.

При этом в Пензенской губернии отделение банка открылось 21 декабря 1885 г. 
Оно являлось кредитным учреждением министерства финансов и находилось в 
непосредственном подчинении Государственного Дворянского земельного банка. 
По закону в состав отделения банка входили управляющий, членыоценщики, чле
ны, избранные дворянством, а также вспомогательный персонал: делопроизводи тели 
и бухгалтерия. Так, на 1 февраля 1893 г. пензенское отделение банка возглавлял 
статский советник А. П. Пелетминский (он же возглавлял отделение Кре стьянского 
банка), членовоценщиков было двое — коллежский советник И. М. Малышев и 
кандидат права М. П. Микулин, членом отделения, избранным дворянством, яв
лялся штабскапитан А. Н. Бекетов, делопроизводителем — коллежский секретарь 
С. А. Ого лин, бухгалтером — надворный советник Н. А. Антуфьев7. В дальнейшем 
структура отделения претерпевала изменения, расширялись функции, появились 
новые штатные единицы, например, по состоянию на 25 августа 1914 г. структура 
пензенского отделения банка была следующей: 

1. Общий отдел. Он выполнял посреднические функции, занимался залогами и 
разграничением земельных угодий, а также перепродажей участков ликвидируемых 
имений;

2. Ликвидационный отдел. Занимался хозяйственным заведованием имений, 
находившихся в собственности банка, их ликвидацией, судебными тяжбами и ста
тистической отчетностью;

3. Лесной отдел. На него возлагались функции по эксплуатации и устройству 
лесов;

Исторические науки и археология
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4. Торговый отдел. Занимался вопросами делопроизводства и отчетности по 
торгам имений неисправных заемщиков;

5. Бухгалтерское отделение;
6. Отдел контроля;
7. Регистратура и архив8.
Начало функционирования Дворянского банка, как и ожидалось, было встре

чено положительно. Обремененные долгами и высокими процентными ставками 
по своим кредитам поместные дворяне в первый же год работы пензенского отде
ления заложили в банке 98 539 дес. земли, оцениваемой на сумму 8 358 229 руб., 
под которую было выдано кредитов на 4 388 700 руб. Больше всего земли заложи   
ли помещики Мокшанского уезда — 27 053 дес., или 27,5 % от в целом по губер   
нии, оцененной банком на сумму 2 539 002 руб. (30,4 %), там было выдано 28 ссуд 
(27,7 %), общим размером 1 368 000 руб. (31,2 %). Вторую позицию по количеству 
заложенной земли занимал Пензенский уезд, где было принято в залог 21 454 дес. 
(21,8 %), оцениваемой на 2 120 375 руб. (25,4 %), в залог попало 20 имений (19,8 %), 
сумма ссуд составила 1 013 900 руб. (23,1 %). Таким образом, доля этих двух уездов 
в общегубернском масштабе деятельности банка составляла около 50 % (49,3 %). 
Менее всего услугами банка воспользовались дворяне Краснослободского, Наров
чатского и Нижнеломовского уездов, где было заложено 534 дес. (0,5 %), 1 308 дес. 
(1,3 %) и 1 357 (1,4 %) дес. земли соответственно, размер выданных ссуд составил 
всего 12 500 руб. (0,3 %), 62 200 руб. (1,4 %) и 81 200 руб. (1,9 %), также не велика 
была и ее оценка 31 200 руб. (0,4 %), 109 390 руб. (1,3 %) и 137 528 (1,6 %) руб. Такая 
большая разница между уездами изучаемой губернии по количеству закладываемой 
земли объясняется разной степенью концентрации дворянского землевладения в 
них, так, по данным Статистики землевладения 1905 г. в 1877 г. в Мокшанском 
уезде помещичья земля составляла 134 374 дес., в Пензенском — 154 688 дес., а, 
например, в Краснослободском — всего 34 690 дес., в Наровчатском — 33 513 дес.9

При этом, если экстраполировать размер выданных ссуд на 1 дес. заложенной 
земли, получится, что наибольшую ценность она составляла в Керенском, Чембар
ском и Нижнеломовском уездах — 62,8 руб., 60,3 руб., 59,8 руб. соответственно, 
напротив в Городищенском уезде она стоила в 4 раза меньше — всего 15,1 руб. 

Доля губернии в общероссийских показателях составила: по количеству име
ний — 4,6 %, по количеству заложенной земли — 6,0 %, по сумме выданных ссуд —   
6,4 %, по размеру оценки заложенной земли — 6,8 %. При этом средний раз        
мер ссуды в расчете на 1 дес. земли на 3,5 руб. был больше, чем по России в целом 
(табл. 1). 

Невзирая на всю «благотворительность» государственного земельного кредита 
и его формальную направленность на поддержку поместного дворянства, далеко не 
все суммы, полученные от банка, шли на совершенствование помещичьих имений, 
как это предполагалось наиболее ярыми идеологами. Помимо того, что кредит, 
предоставляемый дворянству, не имел целевого назначения, т. е. деньги могли быть 
потрачены как угодно, прежде всего он шел на погашение уже существующих дол
гов и перевод заложенного имения, например, в акционерном банке в банк дворян
ский. Согласно ст. 40 Устава «в случае перезалога имений из частных кредитных 
установлений в Дворянский банк, последний производит погашение долгов частным 
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Таблица 1
Ссуды, выданные Дворянским земельным банком на территории 

Пензенской губернии в 1886 г.

Уезд Колво 
ссуд

Колво 
заложенной 
земли, дес.

Оценка 
банком, руб.

Размер ссуды 
в расчете на 
1 дес., руб.

Размер 
выданных ссуд, 

руб.*

Мокшанский 28 27 053  2 539 002  50,6 1 368 000 
Пензенский 20 21 454  2 120 375  47,3  1 013 900 
Городищенский 6 15 498  617 910  15,1 233 200 
Инсарский 6 10 373  787 603  41,7 432 900 
Чембарский 11 10 296  1 052 800  60,3 620 700 
Саранский 7 5 539  404 981  43,7 242 200 
Керенский 11 5 127  557 440  62,8 321 900 
Нижнеломовский 5 1 357  137 528  59,8 81 200 
Наровчатский 4 1 308  109 390  47,6 62 200 
Краснослободский 3 534 31 200  23,4 12 500 
Всего по губернии 101 98 539 8 358 229 44,5 4 388 700
Всего по России 2 172 1 640 210 121 818 373 41,9 68 783 300 

Составлена по: Отчет Государственного Дворянского земельного банка за 1886 г. СПб., 1888. 
С. 18 — 19 ; Табл. к отчету. С. 12 — 13.

* Все цифры приведены в соответствии с источником.

установлениям за счет заемщиков…»10. Соответственно заемщик получал ту часть 
денег, которая оставалась после вычета всех обязательств, как кредитных, так и 
текущих, лежавших на имении.

Масштабы закредитованности тех, кто обратился в банк и получил ссуду на
глядно продемонстрированы в табл. 2. Так, из 98 539 дес. заложенных в банке пен
зенскими помещиками в 1886 г. лишь 21 452 дес. (21,8 %) были не обременены 
долгами, оставшиеся 77 087 дес. были уже заложены полностью или частично ранее. 
Более того, из 3 669 500 руб. выданных под залог этих десятин 3 038 353 руб. пошли 
на погашение долгов (82,8 %), а если взять общую сумму ссуд, полученных пред
ставителями высшего сословия в том году, получится, что только 1 350 347 руб. 
(30,8 %) было свободными от долгов. В целом по России положение было еще хуже, 
из 2 172 имений было не обременено долгами только 685 (31,5 %), из 1 640 210 дес. 
принятых банком под залог только 350 561 дес. (21,4 %), из 68 783 300 руб. выданных 
ссуд лишь 12 936 700 руб. (18,8 %) не пошли на различные выплаты (см.: табл. 1, 2).  
Так, под имение С. А. Владыкиной площадью 823 дес., располагавшееся в Пензен
ской губернии, была выдана ссуда размером 57 600 руб., но после вычета всех 
долгов владелица получила только 23 200 руб.11 

Здесь необходимо отметить один немаловажный факт. Если до перевода долга 
по тем 65 имениям, которые уже были обременены долгами заемщики платили 
3 038 853 руб., то после перехода в Дворянский банк они стали платить 3 669 500 руб., 
т. е. на 630 647) руб. больше, соответственно если перевести долг на 1 дес. земли, 
получится, что до перехода в банк она была закредитована на сумму 39,4 руб., а 
после — 47,6 руб.
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Таблица 2
Задолженность имений, принимаемых в залог Дворянским земельным банком 

на территории России и Пензенской губернии в 1886 г.

Губерния Имения, свободные от долгов Имения, обремененные долгами
К
ол
в
о 

сс
уд

К
ол
в
о 

за
ло
ж
ен


но
й 
зе
м
ли
, 

де
с.

Ра
зм
ер
 

вы
да
нн

ы
х 

сс
уд
, р
уб
.

К
ол
в
о 

сс
уд

К
ол
в
о 

за
ло
ж
ен


но
й 
зе
м
ли
, 

де
с.

С
ум

ма
 

до
лг
а,
 р
уб
.

Ра
зм
ер
 

вы
да
нн

ы
х 

сс
уд
, р
уб
.

Пензенская 36 21 452  719 200  65 77 087  3 038 353  3 669 500 
Всего по России 685 350 561  12 936 700  1 487  1 289 649  42 974 895 55 846 600

Составлена по: Отчет Государственного Дворянского земельного банка за 1886 г. СПб., 1888. 
С. 60.

В других близлежащих губерниях, где были открыты отделения банка, задол
женность поместных дворян, взявших ссуды, довольно сильно отличалась. Так, в 
Симбирской губернии из 2 678 400 руб. выданных ссуд в руки заемщиков попало 
только 906 379 руб., или 33,8 %, в Саратовской — из 5 429 400 руб. выданных кре
дитов, не пошло на погашение прежних долгов только 1 379 332 руб., или 25,4 %, в 
Казанской, напротив, из 392 200 руб. займов более 2/3 (270 296 руб., или 68,9 %) 
попало в руки заемщиков12.

Многочисленные льготы, преимущества и возможности, предложенные своим 
клиентам Дворянским банком, сделали его одним из самых активных «игроков» на 
рынке земельного кредита. Уже к 1 января 1890 г. в нем было заложено 229 име    
ний площадью 190 764 дес. земли, которые оценивались на сумму 15 236 929 руб., 
размер выданных ссуд составил 8 446 500 руб., что превысило показатели 1886 г. 
на 226,7 % по числу имений, на 193,6 % по количеству земли, на 182,3 % по ее 
оценке и на 192,5 % по сумме ссуд. Иными словами, за первые три года деятель
ности банка в исследуемой губернии показатели увеличились почти в 2,0 раза, 
что не соответствовало темпам прироста в целом по России, где увеличение было 
заметно большим — почти 3,5 раза. Это можно объяснить тем, что с 1886 по 1890 г. 
банк активно распространял свои операции на новые губернии и если в 1896 г. их 
было только 36, то в 1890 г. уже 47. В дальнейшем рост операций банка продол
жился невзирая на экономический кризис на рубеже XIX и XX вв. и РусскоЯпон
скую войну. К началу Первой русской революции количество заложенных имений 
составило 655 (+648,5 % по отношению к 1886 г.), площадь заложенной земли 
560 570 дес. (+568,9 %), ее оценка 39 723 458 руб. (+475,3 %), размер выданных 
ссуд — 22 267 600 руб. (+507,4 %). В дальнейшем произошло снижение количества 
заложенных имений и площади земли до 566 и 366 760 дес. соответственно, при 
том суммы оценки и выданных ссуд после падения в 1910 г. начали постепенно 
рас ти, что связано с увеличением средней стоимости 1 дес. земли (см.: табл. 1, 3).

Наблюдаемый спад в объемах деятельности банка был, очевидно, вызван аг
рарными волнениями, в результате которых правительство вынуждено было пой
ти на определенные меры с тем, чтобы успокоить крестьян. Решающее значение в 
этом виделось в активизации деятельности Крестьянского банка, Дворянский же 
стал играть роль «второй скрипки». 21 марта 1906 г. банк прекращает выдачу ссуд 
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Таблица 3
Имения, состоявшие в залоге Дворянского земельного банка на территории 

Пензенской губернии (по состоянию на 1 января 1890, 1893, 1897, 1902, 1905, 1910, 1914 и 1916 гг.)*

Год Колво 
заложенных 
имений

Колво 
заложенной 
земли, дес.

Оценка 
заложенных 
имений, руб.

Сумма 
выданных ссуд, 

руб.

Остаток 
долга, руб.

1890 229 190 764  15 236 929  8 446 500  —
1893 316 280 813  — 11 820 000  11 476 127 
1897 550 388 752  28 054 981 15 219 600  —
1902 622 569 230  39 465 109  21 974 400  21 241 820 
1905 655 560 570  39 723 458  22 267 600  21 366 769 
1910 538 403 636  28 964 384  16 359 000  15 416 342 
1914 567 380 843  34 195 832  19 278 700  18 394 809 
1916 566 366 760  35 696 128  20 663 200  19 772 692 

Составлена  по: Отчеты Государственного Дворянского  земельного  банка  за  1889  г.  СПб., 
1890. Табл. к отчету. С. 82; за 1892 г. СПб., 1893. Табл. к отчету. С. 124; за 1896 г. СПб., 1898. Табл. 
к отчету. С. 322; за 1901 г. СПб., 1902. Табл. к отчету. С. 13; за 1904 г. СПб., 1906. Табл. к отчету. 
С. 13; за 1910 г. СПб., 1911. Табл. к отчету. С. 13; за 1913 г. Петроград, 1914. Табл. к отчету. С. 83; 
за 1915 г. Петроград, 1916. Табл. к отчету. С. 9.

*  В  отчетах  применительно  к  1890  и  1897  гг.  не  содержится  сведений,  касаемых  суммы 
оставшегося долга, а 1893 г. нет сведений об оценке.

наличными деньгами, заменив их опять на закладные листы, а также повысив пла
тежи по ссуде опять до 5 % годовых13. Вскоре после этого курс закладных листов 
сильно понизился, что привело к значительному сокращению сумм выдаваемых 
ссуд14. Все это привело к тому, что количество клиентов банка стало сокращаться, 
в том числе за счет ухода заемщиков в Крестьянский и акционерные земельные 
банки. Например, на 1 января 1915 г. в самый крупный к тому времени по величине 
сословный поземельный банк было переведено 306 имений с  суммой долгов 
8 528 859 руб.15 

В целом, имея государственную поддержку и возможность выдавать ссуды под 
более низкие проценты, чем в акционерных банках, а также целый ряд других пре
имуществ, в том числе даже перед Крестьянским поземельным банком, Дворянский 
банк занял твердые позиции на рынке земельного кредитования. 

Так, к 1 января 1916 г. в Пензенской губернии в Дворянском банке и его Особом 
отделе было заложено 409 612 дес., что составляло 41,2 % от всей заложенной в 
земельных банках земли. По количеству принятых в залог имений банк значитель
но уступал абсолютному лидеру по данному показателю Крестьянскому банку, в 
котором было заложено 91,6 % от всего их числа, но вместе со своим Особым отде
лом уверенно опережал акционерные земельные банки, действовавшие на террито
рии губернии. По остальным показателям, представленным в табл. 4. Дворянский 
банк и его Особый отдел заметно уступал Крестьянскому. Так, по сумме выданных 
ссуд его доля составляла 27,9 % от их общего количества, у Крестьянского банка 
она составляла 52,9 %, затем следовал Московский земельный — 14,5 % и Ниже
го родскоСамарский — 4,5 %, по остатку долга у Дворянского и особого отдела —  
27,7 %, у Крестьянского — 53,5 %, по оценке заложенной земли — 32,9 % и 43,1 % 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)56

соответственно. Данные факты свидетельствуют о том, что ценность земли, приня
той в залог Крестьянского банка была значительно выше, что вполне объяснимо — 
клиентами последнего были крестьяне, приобретавшие землю малыми участками, 
что увеличивало ее стоимость, напротив, клиенты Дворянского банка закладывали 
крупные имения, что приводило к падению средней цены 1 дес. земли. 

Интересным является то, что если рассмотреть Особый отдел Дворянского 
банка в отдельности, то по количеству выданных ссуд (190) и по количеству состо
ящей в залоге земли (48 651 дес.) он обойдет НижегородскоСамарский земельный 
банк (171 ссуда и 47 752 дес. земли), а по ее оценке, сумме выданных ссуд и по 
остатку долга он заметно уступал, что также объяснимо, отдел с 1890 г. не выдавал 
новых ссуд, поэтому стоимость земли была оценена по существовавшим на момент 
выдачи ссуд ценам, очевидно, что в начале XX в. стоимость 1 дес. значительно 
увеличилась, что повлияло на суммы оценки и выдаваемых на их основании ссуд 
(табл. 4). Справедливости ради нужно заметить, что хотя Особый отдел новых ссуд 
и не выдавал, он мог выдавать дополнительные ссуды владельцам имений, которые 
были заложены изначально в ОВПК, а затем перешли в этот отдел, в частности в 
1915 г. в целом по России особый отдел выдал 26 ссуд в дополнение к уже имевшим
ся на сумму 1 924 800 руб. под залог 19 678 дес. земли, оцененных в 4 266 390 руб. 
при остатке долга отделу размером 631 551 руб. При этом на территории Пензенской 
губернии таких случаев было зафиксировано всего 3, было заложено 768 дес., оце
ненных на сумму 126 703 руб. с выдачей дополнительных ссуд в размере 68 700 руб. 
Остаток долга Особому отделу составлял всего 7 050 руб.16

Таблица 4
Место дворянского банка в общем объеме задолженности частного землевладения 

в Пензенской губернии на 1 января 1916 г.

Банк Колво 
заложенных 
имений 

Колво 
заложенной 
земли, дес.

Оценка 
заложенной 
земли, руб.

Сумма 
выданных 
ссуд, руб.

Остаток 
долга, руб.

Московский 294 119 194  20 440 421  11 759 400  11 183 669 
Нижегородско
Самарский 171 47 752  8 017 708  3 654 500  3 223 711 
Дворянский  554 360 961  34 976 238  20 372 400  19 490 243 
Особый отдел 
Дворянского  190 48 651  4 158 530  2 184 394  1 706 054 
Крестьянский  13 277  416 811  51 247 733  42 706 445  40 979 153 
Всего по губернии 14 486  993 369  118 840 630  80 677 139  76 584 830 
Всего по России 571 284  66 475 544  6 313 795 590  3 989 400 757  3 712 657 637

Составлена по: Статистика долгосрочного кредита в России. 1917 г. Петроград, 1917. Вып.  I. 
С. 13, 17.

Дворянский банк, его центральное и местные отделения были ликвидированы 
8 декабря 1917 г. на основании Декрета СНК «Об упразднении Дворянского земель
ного банка и Крестьянского поземельного банка», который был принят во исполне
ние декретов о земле и об уничтожении сословных учреждений и явился логическим 
продолжением политики, направленной на уничтожение частного землевладения. 
Числившаяся на балансе банка земля вместе с инвентарем была передана крестьянам.
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Таким образом, система государственного кредитования частных землевладель
цев, прежде всего дворян, созданная во второй половине XIX в., имела большое 
значение для аграрного сектора экономики России и играла важную роль в процес
се мобилизации земельной собственности. Стержневым элементом данной системы 
выступил Государственный Дворянский земельный банк, образованный специаль
но для выдачи ссуд поместному дворянству под залог их земельных владений. 
Находившиеся в губерниях отделения осуществляли основную подготовительную 
работу, связанную с оценкой имения и подготовкой кредитных дел на рассмотрение 
Совета банка, которому принадлежало право вынесения окончательного решения 
по ссудам. 

Анализ кредитных операций банка позволил выявить, что доля Дворянского 
банка в рассматриваемой губернии составляла почти треть от общей суммы ссуд, 
выданных под залог земельной собственности. В нем и его Особом отделе было 
заложено более 40 % всей обремененной долгами земли, при этом деятельность 
Дворянского банка в Пензенской губернии была подвержена влиянию различных 
социальноэкономических факторов, в первую очередь, периода революции 1905—
1907 гг., до которого наблюдался стабильный рост количества заложенной земли, а 
после последовал довольно заметный спад. 

Библиографические ссылки

1 См.: Проскурякова Н. А. Земельный кредит и буржуазноаграрная эволюция России в 
конце XIX — начале XX веков : дис. … дра ист. наук. М., 1993. С. 63 — 78 ; Ее же. Ипотека в 
Российской империи. М., 2014. С. 331 — 341.

2 См.: Корелин А. П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX — начале XX в. 
М., 1988. 259 с.

3 См.: Государственный Дворянский земельный банк (1885 — 1910). СПб., 1910. С. 7 — 10 ; 
Отчет Государственного Дворянского земельного банка за 1886 г. СПб., 1888. С. 1 — 2.

4 См.: Положение о Государственном Дворянском земельном банке от 03.06.1885 г. // ПСЗIII. 
Т. V. № 3016. Ст. 1.

5 Воейков Д. И. Государственный сословный кредит. М., 1885. С. 15. 
6 См.: Отчет Государственного Дворянского земельного банка за 1914 г. Пг., 1915. С. VIII. 
7 См.: Личный состав Государственного Дворянского земельного банка и его отделений. 

СПб., 1893. С. 65 — 66.
8 ГА ПО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
9 См.: Статистика землевладения 1905 г. Вып. 22: Пензенская губерния. СПб., 1906 — 1907. 

С. 12.
10 См.: Устав Государственного Дворянского земельного банка от 12.06.1890 г. // ПСЗIII. Т. X. 

№ 6925. Ст. 40.
11 ГА ПО. Ф. 461. Оп. 1. Д. 11. Л. 1 — 2.
12 См.: Отчет Государственного Дворянского земельного банка за 1886 г. С. 60. 
13 См.: Об изменении оснований выдачи ссуд из Государственного Дворянского Земельного 

и Крестьянского Поземельного банков: Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета от 21.03.1906 г. // ПСЗ3. Т. XXVI. № 27584. Ст. 1.

14 См.: Государственный Дворянский земельный банк (1885 — 1910). СПб., 1910. С. 21.
15 См.: Отчет Государственного Дворянского земельного банка за 1915 г. Петроград, 1916. 

Табл. к отчету. С. 18.
16 ГА ПО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1674. Л. 71.

Поступила 23.12.2021 г.

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)58

УДК 336.3+336.74

Ю. Ю. Гвоздков 
Yu. Yu. Gvozdkov 
 

ВВЕДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ И КУПОНОВ «ЗАЙМА СВОБОДЫ 
1917 ГОДА» В ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ (1917 — 1918 гг.) 

INTRODUCTION OF BONDS AND COUPONS
OF THE “FREEDOM LOAN OF 1917” INTO MONETARY

CIRCULATION IN THE TERRITORY 
OF THE SIMBIRSK GOVERNORATE (1917 — 1918)

Ключевые слова: «Заем Свободы 1917 года», облигация, купон, денежное обращение, Сим
бирская губерния, денежный суррогат.

В статье на фоне общей экономической ситуации в России рассматриваются причины и 
условия, при которых в 1917 — 1918 гг. облигации «Займа Свободы 1917 года» и купоны к ним в 
качестве денежных суррогатов были введены в денежное обращение на территории Симбирской 
губернии, анализируются действия органов центральной и региональной властей, а также управ
ляющего Симбирским отделением Государственного банка по разрешению проблемы дефицита 
денег, на основании банковской отчетности устанавливаются объемы введения на территории 
региона в обращение указанных суррогатов.

Key words: “Freedom Loan of 1917”, bond, coupon, monetary circulation, the Simbirsk Governorate, 
monetary surrogate.

The article deals with the reasons and conditions under which in 1917 — 1918 the bonds of the 
“Freedom Loan of 1917” and coupons to them were introduced into monetary circulation as monetary 
surrogate in the territory of the Simbirsk Governorate against the background of the general economic 
situation in Russia. The actions of central and regional authorities, as well as the manager of the Simbirsk 
branch of the State Bank to resolve the problem of money shortage are analyzed. Based on bank reports, 
the volumes of the introduction of these surrogates into circulation in the region are also determined.

В начале XX в. состояние денежной системы России от предыдущего периода 
отличалось исключительной устойчивостью. В то время она состояла из кредитных 
билетов, золотых, серебряных и медных монет, количество которых строго опре
делялось нормативными актами. Сбалансированность элементов данной системы 
обеспечивала все потребности имевшихся в стране товарноденежных отношений. 
При этом в ее основе лежало золото, на которое без ограничений производился  
размен бумажных денежных знаков1. Такое положение дел стало возможным в ре
зультате преобразований денежного обращения в конце XIX в., позволивших пе
рейти стране к золотому монометаллизму.

Вместе с тем вышеуказанное состояние денежной системы России, в котором 
она могла находиться еще длительный период времени, было изменено в 1914 г. 
Первой мировой войной. Одновременно в стране подверглась преобразованиям 
финансовая политика.

Указанные изменения в сфере финансов начались 24 июля 1914 г. с утверждения 
Николаем II решения Совета министров России о приостановке размена кредитных 
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билетов на золото и предоставлении Государственному банку права на дополни
тельный выпуск в обращение таких билетов на 1,2 млрд руб.2 В ходе войны царское 
правительство в конечном счете расширило право Госбанка на денежную эмиссию 
необеспеченных золотом бумажных денег до 6,5 млрд руб.3

Одновременно правительство России того периода для получения необходимых 
ему финансовых ресурсов широко использовало внутри страны государственные 
займы. 

К государственному заимствованию в виде «Займа Свободы 1917 года» обра
тилось и Временное правительство, которое в марте 1917 г. после смещения монар
хии начало осуществлять свою деятельность. 

Целью данной работы является исследование причин и условий, при которых 
в 1917 — 1918 гг. на территории Симбирской губернии в денежном обращении ис
пользовались в качестве заменителей денег облигации и купоны вышеуказанного 
займа, объемы таких денежных суррогатов, а также оценка результата решения об 
их введении в обращение.

Изучение применения облигаций и купонов «Займа Свободы 1917 года» в ка
честве заменителей денег началось уже современниками данного процесса. Это 
нашло отражение в работах таких авторов, как А. Н. Зак, З. С. Каценеленбаум, 
С. А. Фалькнер, Р. Е. Вайсберг, Г. Я. Сокольников4, которые в контексте экономи
ческих изменений в России подняли вопрос введения облигаций и купонов «Зай     
ма Свободы 1917 года» в денежное обращение. В дальнейшем эта тема получила 
свое развитие в изданных в советский период трудах З. В. Атласа, С. А. Далина, 
А. И. Малышева, В. И. Таранкова, И. Н. Смиренного5.

Современный период также характеризуется работами, где затрагиваются об
стоятельства нахождения в денежном обращении облигаций и купонов «Займа 
Свободы 1917 года». К авторам таких работ необходимо отнести А. В. Алямкина, 
А. Г. Баранова, А. Е. Денисова, Е. Н. Соколова, М. В. Ходякова6.

Тема использования в денежном обращении Советской России облигаций и 
купонов обозначенного займа получила свое освещение в работах и зарубежных 
авторов7.

Перечень авторов, которые затронули обстоятельства введения в обращение 
денежных суррогатов на основе «Займа Свободы 1917 года», не является исчерпы
вающим. Вместе с тем работы этих авторов не рассматривают условия появления 
приведенных заменителей денег непосредственно в Симбирской губернии. Кроме 
того, ранее не исследовался вопрос об объемах поступления в обращение в регионе 
таких денежных суррогатов, форм их введения и то, кем именно и при каких обсто
ятельствах принимались решения в отношении облигаций и купонов займа.

Практической основой для исследования явились материалы Государственного 
архива Ульяновской области, содержащие сведения об объемах поступивших в 
Симбирскую губернию облигаций «Займа Свободы 1917 года», распоряжения ре
гиональных властных органов и управляющего Симбирским отделением Государ
ственного банка, нормативноправовые акты центральных органов власти, регла
ментировавшие использование денежных суррогатов в виде облигаций и купонов 
указанного займа, а также труды экономистов первой трети XX в., исследовавших 
денежное обращение России в годы Первой мировой войны и становления Совет
ской власти. 

Исторические науки и археология
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Вступив в Первую мировую войну, Россия была вынуждена тратить несопо
ставимо огромные денежные средства на обеспечение армии для ее участия в во
енных действиях. Ежедневное возрастание военных расходов, размер которых никто 
не мог представить до начала войны, вызвал дефицит бюджета8. Обеспечивая по
полнение бюджета страны, царское правительство наряду с денежными эмиссиями 
и расширением налогообложения широко использовало государственные заимство
вания9. Именно к такому получению финансовых ресурсов, которые были крайне 
необходимы для продолжения участия в войне и перестроения органов власти, 
обратилось Временное правительство в марте 1917 г., объявив выпуск «Займа Сво
боды 1917 года». В то время в России все большую силу набирали инфляционные 
процессы, росли темпы падения покупательной способности рубля, а в обращении 
стал ощущаться недостаток наличных денег10. При этом денежное обращение в 
указанное время состояло только из различного вида бумажных денег, поскольку 
монеты из золота и серебра, а также меди исчезли из обращения еще в период дея
тельности царского правительства11. Такое положение дел заставило Временное 
правительство уже с момента начала осуществления своей деятельности не только 
расширять выпуск новых бумажных денег, но и искать источники дополнительно
го финансирования. 

Из постановления Временного правительства от 27 марта 1917 года следовало, 
что облигации «Займа Свободы 1917 года» выпускались различным номиналом от 
50 до 25 000 руб.12 Решением правительства от 25 апреля 1917 года ряд облигаций 
был дополнен номиналами в 20 и 40 руб.13 Каждая из указанных облигаций имела 
при себе 10 купонов для выплаты процентного дохода, а также несла на себе воз
звание к гражданам России, направленное на побуждение к приобретению этих 
облигаций.

В Симбирской губернии подписка на облигации «Займа Свободы 1917 года» 
была открыта с 6 апреля 1917 г., о чем было сделано объявление в местных газетах14. 
Одновременно до населения региона были доведены условия заимствования. В 
дальнейшем в губернских газетах было дано разъяснение целей выпуска займа, где 
указывалось, что получаемые от него деньги необходимы правительству для уча
стия в войне и разрешения текущих финансовых трудностей15.

В соответствии с отчетностью Симбирского отделения Государственного бан
ка, которое в губернии непосредственно занималось реализацией «Займа Свободы 
1917 года», до 5 января 1918 г. в регион поступило облигаций данного займа всех 
номиналов на общую сумму в 15 172 950 руб.16 Из указанной суммы в отделении 
банка на обозначенную выше дату осталось облигации только на 116 670 руб. Все 
остальные облигации были распределены среди подписавшихся на них. Однако в 
дальнейшем действия с бумагами займа были нарушены в связи с вооруженным 
захватом 5 января 1918 г. отделения банка представителями Советской власти и 
арестом его управляющего П. П. Устякина17. Противодействуя новой власти, бан
ковские служащие стали участниками забастовки, которая продолжалась до 15 
января 1918 г.18 После того как в отделении банка по окончании забастовки была 
возобновлена работа, уже существовал запрет на проведение операций с ценными 
бумагами в соответствии с решением СНК РСФСР19. Кроме того, 17 января 1918 г. 
Симбирское отделение Госбанка закрылось изза отсутствия в нем денежных 
средств20, а 21 января решением ВЦИК Советской России были аннулированы все 
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государственные займы, в том числе «Заём Свободы 1917 года21. При таком поло
жении дел в отделении банка уже не могли проводиться какиелибо операции с 
облигациями данного займа.

Недостаток денежных средств в Симбирской губернии ощутимо проявился уже 
в середине 1917 г. Показательным здесь являются результаты проверки 22 июня 
1917 г. относящегося к Симбирскому отделению Госбанка Бугульминского каз
начейства, согласно которым в этом казначействе денег имелось только на сумму в 
10 000 руб.22, чего было явно недостаточно для обеспечения его деятельности. Такая 
же ситуация была и в других финансовых учреждениях губернии. Дефицит денег 
проявился не только в регионе, но и по всей стране. В таких обстоятельствах руко
водство Государственного банка для сохранения функциональности денежной си
стемы было поставлено перед необходимостью принятия мер к разрешению кризи
са с деньгами. Примером попытки както снизить денежный дефицит явился 
циркуляр Госбанка от 24 июня 1917 года, где предписывалось в условиях недостат
ка бумажных денег проявлять внимательность при их сортировке на пригодные к 
обращению и находящиеся в плохом состоянии23. 

Временное правительство в период своей деятельности, пытаясь разрешить 
денежный кризис, помимо расширения права Государственного банка на выпуски 
новых объемов бумажных денежных знаков, приняло в этом направлении ряд 
решений, в том числе по выпуску в обращение государственных кредитных биле
тов достоинством в 25024 и 1 000 руб.25, казначейских знаков 20 и 40 рублевого 
достоинства26, по продолжению выпуска марок номиналом 1, 2 и 3 копейки27. Вме
сте с тем такие меры не позволили устранить в обращении дефицит денег. В то же 
время рост общей денежной массы усилил инфляцию, что повлекло за собой не
гативные последствия для всей экономики, а также обострило социальную напря
женность.

В сентябре 1917 г. развившийся денежный кризис требовал уже принятия сроч
ных мер. Именно в этот месяц в министерство финансов из различных отделений 
Госбанка поступили сведения об отсутствии у них необходимого количества де
нежных знаков28. В создавшихся условиях Государственный банк для разрешения 
недостатка денег рекомендовал своим учреждениям использовать взамен денег 
серии государственного казначейства с начислением текущих процентов по купо
нам, а также облигации «Займа Свободы 1917 года»29. К подобной практике обра
тились и отдельные ведомства. Так, из уведомления Главного комитета по снабже
нию армии от 20 октября 1917 г., направленного местным комитетам по снабжению 
армии, в том числе и Симбирской губернии, следует, что в виду недостатка кредит
ных билетов он предлагал принять от него в счет уплаты облигации займа30.

Вместе с тем первые факты использования облигаций «Займа Свободы 1917 го
да» в России наравне с деньгами были отмечены еще в июне 1917 г. Так, 10 июня 
указанного года в «Вестнике Временного правительства» было напечатано сообще
ние от правления страхового общества «Волга», согласно которому оно в течение 
июня, июля и августа 1917 г. принимало в Петрограде и в Московском отделении 
общества платежи не наличными деньгами, а облигациями займа31. Одновременно 
страховое общество свои платежи также производило данными облигациями. Не
смотря на то, что вышеуказанное решение было обусловлено подпиской на облига
ции займа, оно обозначило их использование в обращении наравне с деньгами. 
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Следует указать, что, как показало изучение в рамках исследования архивных 
материалов, источников нормативноправовых актов, журналов заседаний Времен
ного правительства, трудов экономистов рассматриваемого периода, правительство 
не принимало соответствующих актов, непосредственно регламентирующих ввод 
облигаций и купонов «Займа Свободы 1917 года» в денежное обращение наравне с 
денежными знаками.

В Симбирской губернии в конце 1917 г., когда в ней происходило становление 
Советской власти, денежный кризис обострился настолько, что в условиях отсут
ствия действенных мер со стороны центральных органов власти требовалось при
нятие решений на уровне региона. Осложнилась ситуация и тем, что в этот период 
новая власть, пытаясь установить контроль над банками и получить доступ к фи
нансовым ресурсам, столкнулась с противодействием по всей стране банковских 
служащих, что нарушило нормальную работу банков, доставку денег в регионы.

При создавшемся положении дел 15 ноября 1917 г. управляющий Симбирским 
отделением Госбанка направил в региональные частные банки обращение, в кото
ром в виду ограниченного количества наличных денежных средств в отделении 
банка просил не выдавать чеки на сумму более 1 000 руб.32 Это позволило ограни
чить в губернии денежный оборот и в условиях денежного кризиса в некоторой 
части сохранить имевшиеся денежные ресурсы. 20 ноября 1917 г. в Городской уп
раве прошло совещание городского управления совместно с управляющим Сим
бирским отделением Госбанка П. П. Устякиным и представителями других финан
совых учреждений губернии, где была рассмотрена ситуация с недостатком в 
об ращении денег33. Однако какихлибо мер по преодолению денежного кризиса 
принято не было.

В конце 1917 — начале 1918 г. ситуация стала еще хуже, о чем свидетельству
ют телеграммы и письма в Симбирское отделение Госбанка. Так, 7 декабря 1917 г. 
в губернское отделение Госбанка из Бугульмы поступила телеграмма, в которой 
сообщалось об отсутствии денег в местном казначействе34, а 21 января 1918 г. по 
тому же адресу поступила телеграмма практически аналогичного содержания из 
Сенгилеевского казначейства35. 28 декабря 1917 г. управляющему отделением бан
ка П. П. Устякину пришло письмо от начальника Казанского почтовотелеграфно
го округа, где говорилось об отсутствии денежных знаков в уездных казначействах 
и выражалась просьба о направлении в округ денег36. Рассматривая последнее об
ращение, П. П. Устякин указал, что не может его удовлетворить изза отсутствия 
необходимых денежных средств37. 

При сложившихся обстоятельствах одним из мероприятий по разрешению в 
регионе проблемы недостатка в обращении денежных средств стало использование 
наравне с деньгами облигаций «Займа Свободы 1917 года» и купонов от них, что 
было реализовано управляющим губернским отделением Госбанка П. П. Устякиным. 
23 декабря 1917 г. в региональной газете «Симбирское слово» от имени Симбирско
го отделения Госбанка было дано объявление, где указывалось, что в связи с отсут
ствием поступлений денег из Петрограда часть выплат отделением банка будет 
производиться купонами и облигациями вышеуказанного займа38. Здесь же было 
обращение к населению губернии идти навстречу банку и взамен кредитных биле
тов при расчетах принимать облигации займа. Кроме того, в объявлении была от
ражена стоимость облигаций номиналом от 20 до 100 руб. включительно на 21 де
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кабря 1917 г., в соответствии с которой они должны были находиться в денежном 
обращении. Облигация в 100 руб. равнялась 86 руб. 32 коп., облигация в 20 руб. —     
17 руб. 26 коп. Хотя в объявлении конкретно не указывался номинал облигаций 
займа, которые вводились в денежное обращение, однако отражение стоимости 
облигаций номиналом от 20 до 100 руб. включительно обозначало использование 
в обращении именно их. 

Приведенное объявление не содержало указаний на штемпелевание выпус
каемых в денежное обращение облигаций займа, что несколько позднее стало 
практикой.

В результате вышеуказанного решения управляющего Симбирским отделени
ем Госбанка денежное обращение региона пополнилось денежными суррогатами на 
общую сумму в 3 793 950 руб.39 Именно на такую сумму в губернии в то время 
находились облигации «Займа Свободы 1917 года» номиналом от 20 до 100 руб. 
включительно. 

24 января 1918 г. П. П. Устякин, который к тому времени был освобожден изпод 
ареста (5 января) и продолжил выполнять свои обязанности управляющего ре
гиональным отделением Госбанка, направил в Симбирское казначейство распоря
жение, где предписал купоны от облигаций займа выпускать в денежное обращение 
вместо денег40. 

В начале 1918 г. в денежное обращение региона были введены облигации займа 
номиналом в 500 руб., прошедших через штемпелевание. Данный вывод основыва
ется на наличии в настоящее время экземпляров таких облигаций указанного но
минала с нанесенным на них специальным штемпелем, в том числе и у автора ис
следования. Данный штемпель указывал на то, что облигация была выпущена 
Симбирским отделением Госбанка взамен кредитных билетов и имела хождение 
наравне с другими денежными знаками, а ее стоимость равнялась 425 руб. с при
бавлением процентов по срочному купону по 7 коп. за день. В то время аналогичные 
штемпели стали наноситься и на введенные в обращение облигации более низкого 
номинала, обозначая их выпуск отделением банка, что также подтверждается их 
наличием у автора исследования. При этом не имеется оснований сомневаться в 
подлинности этих штемпелей и их нанесении на облигации региональным отделе
нием Госбанка. Это позволяет сделать обоснованный вывод о том, что такое штем
пелевание облигаций займа производилось с начала 1918 г. до середины февраля 
этого же года, когда центральные органы Советской власти приняли решение об 
использовании денежных суррогатов на основе «Займа Свободы 1917 года». 

На начало 1918 г. в Симбирской губернии облигаций указанного займа номи
налом в 500 руб. находилось на сумму в 2 924 000 руб.41, в связи с чем их введение 
в денежное обращение увеличило в регионе общую массу заменителей денег на 
основе этого займа до 6 717 950 руб. Еще некоторую сумму, которую невозможно 
определить, к ним добавляли использовавшиеся в денежном обращении купоны от 
облигаций займа.

Решение управляющего региональным отделением Госбанка об использовании 
в качестве заменителей денег облигаций и купонов было обусловлено быстрым 
разрешением денежного кризиса, который остро встал в губернии. Недостаток денег 
не только нарушил в регионе товарноденежные обороты, в результате чего упала 
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экономика, но и не позволил производить обязательные выплаты, выдавать жало
ванье, что на фоне политической борьбы в стране в тот период еще больше увели
чило социальное напряжение. Введя в обращение обозначенные денежные сурро
гаты более чем на 6,7 млн руб., управляющий региональным отделением банка в 
некоторой мере устранил денежный кризис, снял социальную напряженность 
среди населения региона. О значении обозначенной суммы суррогатов для регио
нального денежного обращения свидетельствует ее сопоставление с объемом бу
мажных денежных знаков на 1 января 1917 г., т. е., когда недостаток денег еще так 
сильно не проявился, в Симбирском отделении Госбанка и приписанных к нему 
казначействах кредитные билеты и другие виды бумажных денег имелись лишь на 
сумму в 923 702 руб42.

Несмотря на увеличение в обращении различных денежных суррогатов, во 
второй половине января 1918 г. непосредственно в Симбирском отделении Госбанка 
денег не было. Об этом свидетельствует направленная 17 января 1918 г. управляю
щим отделением банка П. П. Устякиным телеграмма в отдел кредитных билетов 
Государственного банка, где говорилось о закрытии регионального отделения бан
ка и приписанных к нему казначейств изза отсутствия в них денежных средств. 
Здесь же была выражена просьба срочно направить их в регион43. В начале февраля 
1918 г. была возобновлена работа отделения банка. Однако и в дальнейшем в его 
работе были перебои изза отсутствия денежных средств. 

Следующее решение об использовании в денежном обращении облигаций «Зай
ма Свободы 1917 года» было принято уже Советской властью. 12 февраля 1918 г. 
Советом народных комиссаров был принят декрет, согласно которому Госбанк 
выпустил в денежное обращение облигации обозначенного займа номиналом до 
100 руб. включительно44. Теперь эти облигации имели стоимость, определявшуюся 
их номиналом, и обращались наравне с кредитными билетами в пределах всей Со
ветской России. Одновременно этим нормативным актом была введена ответствен
ность за отказ в приеме облигаций займа в качестве денег. При этом виновные в 
указанном нарушении лица подлежали преданию суду. 

24 февраля 1918 г. из Петрограда в финансовые учреждения губернии была 
направлена телеграмма, где указывалось на то, что купоны облигаций займа не 
подлежали оплате, а их листы при выпуске облигаций в обращение подлежали 
обрезанию45.

В соответствии с приведенными положениями декрета СНК от 12 февраля 
1918 г. из регионального денежного обращения подлежали выводу облигации займа 
номиналом в 500 руб., что снижало общую денежную массу и в некоторой степени 
смягчило темпы инфляции.

Для исполнения указанного декрета губернский СНК 2 марта 1918 г. поручил 
региональным комиссарам финансов и Госбанка изъять из сберегательных касс в 
Симбирское отделение Госбанка облигации «Зай ма Свободы 1917 года» достоин
ством до 100 руб. включительно и билеты государственного казначейства, которые 
на тот момент уже использовались в качестве денежных суррогатов, чтобы факти
чески заново выпустить их в денежное обращение46.

Практически в то же время, 3 марта 1918 г., управляющий Народным (ранее 
Государственным) банком в условиях крайнего дефицита денег довел до населения 
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страны, что купоны всех государственных процентных бумаг сроком по 1 декабря 
1917 г. обращаются наравне с бумажными денежными знаками47. 

5 марта 1918 г. губернский СНК, приняв решение по финансовым вопросам в 
регионе48, определил, что на основании декрета СНК от 12 февраля 1918 года и в 
связи с недостатком денег в Симбирском отделении Госбанка и казначействе все 
граждане губернии, правительственные и частные учреждения обязаны были при
нимать наряду с деньгами билеты государственного казначейства всех достоинств, 
краткосрочные обязательства, а также облигации «Займа Свободы 1917 года» до
стоинством не свыше 100 руб.49 Помимо этого, закреплялось, что облигации займа, 
допущенные в обращение Госбанком со специальным штемпелем, имели хождение 
в соответствии с их номиналом, а облигации, находившиеся в то время у населения 
номиналом до 100 руб. включительно, подлежали представлению в банк для их 
штемпелевания с доплатой соответствующей разницы между прежней выпускной 
и их номинальной стоимостью. Только после этого стоимость облигации определя
лась ее номиналом. Купоны облигаций «Займа Свободы 1917 года», в том числе со 
сроком платежа до 1 декабря 1917 г., и облигаций номиналом свыше 100 руб., при
нимались наравне с монетами. 

Обозначенный в решении губернского СНК штемпель содержал текст, указы
вающий на то, что облигация была выпущена Симбирским отделением Госбанка 
взамен кредитных билетов и имела хождение наравне с денежными знаками. При 
этом в тексте уже не было предписаний по выплате процентов по купонам. Кроме 
того, нанесенная штемпелем надпись заверялась факсимильной подписью управля
ющего отделением банка. 

Здесь нужно подчеркнуть, что нанесение на облигации соответствующего 
штемпеля было позицией П. П. Устякина. Он 19 марта 1918 г. в сообщении в Госу
дарственный банк, предложил факт выпуска облигаций банком удостоверять через 
нанесение соответствующего штемпеля50.

В настоящее время в частных и музейных собраниях находятся облигации 
«Займа Свободы 1917 года» со штемпелем Симбирского отделения Госбанка досто
инством в 20, 40, 50 и 100 руб.51 

В то же время, несмотря на острый недостаток в обращении денег и относи
тельно длительный период использования в нем денежных суррогатов, население, 
отдельные учреждения и предприятия Симбирской губернии проявляли к ним 
недоверие, старались использовать прежние денежные знаки. В таких обстоятель
ствах 13 марта 1918 г. региональный СНК, рассмотрев заявление комиссара фи
нансов по неисполнению населением решения о приеме в качестве платежных 
средств ценных бумаг, в том числе и облигаций «Займа Свободы 1917 года», поста
новил в отношении виновных лиц применять арест сроком на 8 месяцев или штраф 
в 3 тыс. руб.52 

Трудности с использованием облигаций и купонов «Займа Свободы 1917 года» 
в денежном обращении наравне с кредитными билетами возникли и в ряде других 
регионов Советской России. В июне 1918 г. были отмечены факты, когда региональ
ные казначейства не брали в качестве средств платежа облигации займа53.

Изучение документации Симбирского отделения Госбанка показало, что прак
тический опыт губернии по использованию в обращении заменителей денег на 
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основе облигаций и купонов «Займа Свободы 1917 года» потребовался в других 
губерниях Советской России54.

В дальнейшем, 19 июля 1918 г., региональным решением были отменены допла
та между выпускной и номинальной стоимостью облигаций займа до 100 руб. 
включительно и за недостающие купоны, нанесение штемпеля на облигации55. 

В результате вооруженного противостояния с силами, подчиненными Коми
тету членов Всероссийского Учредительного собрания, Советская власть 22 июля 
1918 г. была вынуждена оставить Симбирск56. После этого на значительной части 
территории Симбирской губернии осуществлялась финансовая политика Комуча, 
которая определила нахождение в денежном обращении наравне с денежными зна
ками облигаций «Займа Свободы 1917 года» достоинством до 100 руб. как с купо
нами, так и без них57.

После возвращения Советской власти в Симбирскую губернию 12 сентября  
1918 г. денежные суррогаты на основе «Займа Свободы 1917 года» продолжили свое 
хождение в денежном обращении наравне с денежными знаками до осени 1922 г. 
Только декрет Совета народных комиссаров «Об установлении однородности де
нежного обращения» от 8 сентября 1922 года58 прекратил нахождение в денежном 
обращении денежных суррогатов на основе «Займа Свободы 1917 года». В соответ
ствии с этим нормативным актом использование в обращении данных денежных 
суррогатов было ограничено 1 октября 1922 г.

Давая оценку всем приведенным событиям, связанным с использованием в 
денежном обращении облигаций и купонов «Займа Свободы 1917 года» в качестве 
заменителей денег, следует отметить, что решения об их введении в 1917 — 1918 гг. 
в Симбирской губернии принимались в конкретных сложившихся экономических 
условиях, когда произошло обострение денежного кризиса. В указанный период как 
никогда деньги были необходимы для обязательных выплат, обеспечения нормаль
ного товарооборота и производства, содержания городских и губернских учрежде
ний, других нужд, необходимых для губернии, ее населения. Первоначально реше
ние о введении в денежное обращение облигаций займа в губернии было принято 
управляющим Симбирским отделением Госбанка П. П. Устякиным, которому была 
хорошо известна ситуация с финансами в регионе. Наличие в относительно большом 
количестве у населения и в учреждениях губернии облигаций и купонов «Займа 
Свободы 1917 года» номиналом до 500 руб. включительно, введение их в обращение 
позволили в кратчайшие сроки разрешить в некоторой мере вопрос с дефицитом 
наличных денежных средств. При этом объем введения в обращение таких сурро
гатов превышал объем наличных денежных средств Симбирского отделения Гос
банка с приписанными к нему казначействами на начало 1917 г. 

Такие же процессы были отмечены не только в Симбирской губернии, но в 
других регионах России, где введение в обращение денежных суррогатов на основе 
«Займа Свободы 1917 года» имело свои особенности. В дальнейшем практически 
аналогичное решение было принято уже Советской властью. Вместе с тем введение 
в Симбирской губернии в обращение значительной массы денежных суррогатов на 
основе «Займа Свободы 1917 года», общая сумма которых была почти 7 млн руб., 
способствовало инфляционным процессам, ухудшило экономическую ситуацию 
как в регионе, так и в стране в целом.
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАРИЙСКОМ КРАЕ 
В 1920 — 1921 гг.

THE PEASANT MOVEMENT IN THE MARI LAND 
IN 1920 — 1921

Ключевые слова: крестьянство,  «военный коммунизм»,  продразверстка,  общественные 
амбары, голод, продналог, крестьянские волнения. 

В статье дается характеристика крестьянского движения в марийском крае в 1920 — 1921 гг. 
на основе впервые вводимых в исторический оборот архивных документов. Особое внимание 
уделяется предпосылкам крестьянских волнений на территории края. Описываются основные 
события и их последствия.

Key words: peasantry, “war communism”, prodrazverstka, public barns, famine, food tax, peasant 
uprisings. 

The article characterizes the peasant movement in the Mari land in 1920 — 1921 on the basis of 
archival documents introduced into the historical context for the first time. Particular attention is paid 
to  the  prerequisites  for  peasant  uprisings  in  the  territory  of  the  region. The main  events  and  their 
consequences are described.

Крестьянское движение на территории России в годы Гражданской войны дол
гое время изучалось с позиции официальной коммунистической идеологии и ха
рактеризовалось как контрреволюционное. Настоящие масштабы движения и ис
тинные причины восстаний стали известны лишь с распадом СССР в 1990е гг. Это 
стало возможным после снятия грифов «секретно» с многих архивных документов 
и увеличением на этом фоне публикационной активности исследователей. Вышли 
в свет специализированные сборники документов, освещающие крестьянское дви
жение1. Весомый вклад в изучение проблемы крестьянских выступлений в период 
Гражданской войны внесли историки В. В. Данилов2, В. В. Кабанов3, В. В. Кондра
шин4, Т. В. Осипова5, С. А. Павлюченков6 и В. А. Юрчёнков7.  На современном эта
пе развития историографии крестьянское движение продолжает пополняться новы
ми эпизодами.

Крестьянство по всей России, в том числе и крестьянство марийского края, 
несмотря на тяжелые последствия восстаний 1918 — 1919 гг., продолжало пытаться 
противостоять большевистской машине «военного коммунизма». С каждым годом 
все рьянее звучал лозунг восставших: «Советы без коммунистов!». При этом, как 
отмечает историк В. В. Кондрашин, повстанцы не выступали против советской 
власти и коммунистической идеологии. В большинстве своем они отделяли цен
тральное руководство от местных коммунистов, обвиняя последних в проведении 
«грабительской антикрестьянской политики». Повстанцы стояли на принципах 
соблюдения «демократических норм при формировании народной власти: „Народ
ное правительство, избранное тайным и равным для всех голосованием“»8. 

© Федяева Т. П., 2022

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)70

В марийском крае наиболее предметно население выступило против правящей 
партии в ходе восстания в Помарской волости осенью 1919 г., объявив запрет на 
деятельность коммунистической партии на территории волости и взяв под надзор 
местных коммунистов9. В ночь на 5 марта 1920 г. в с. Морки были сняты 2 прокла
мации с надписями: «Долой коммунистов!», «Да здравствует крестьянское объеди
нение!», «Да здравствует Учредительное собрание!». Лица, вывесившие их, уста
новлены не были10. 

Подобное отношение к коммунистической партии обусловлено тем, что населе ние 
видело в ней главного виновника упадка сельского хозяйства и тяжелого продоволь
ственного положения. Ведь к 1920 г. крестьяне не могли не то что поставлять продо
вольствие для городов, армии и рабочих, но и прокормить самих себя. Страну начал 
окутывать голод. Это стало следствием полного изъятия в 1918 — 1919 гг. у сельчан 
хлеба в ходе разверсток и карательных мер за их неправильное несоветское, контр
революционное, по мнению большевиков, поведение. Связанный с этим недостаток 
семенного материала порождал сокращение посевных площадей. Кроме того, заин
тересованность крестьянина в расширении посевов в условиях действующей аграрной 
политики с каждым годом падала, так как он не мог распоряжаться продуктами 
труда по своему усмотрению. Однако, несмотря на бедственное положение российской 
деревни, на нее продолжали падать тяжелым грузом различные продовольственные 
и непродовольственные наряды. Никто не пытался облегчить крестьянское положение. 

В марийском крае уже с первых месяцев 1920 г. стали фиксироваться крестьян
ские волнения. Население деревень ИяРода, ЛапСола, ПресЭнер, Нужъял Ар
банской волости Краснококшайского уезда уволили доверенных лиц с мельниц и 
размалывали муку без установленных карточек. Инициативная группа крестьян 
была арестована11. В конце января на продовольственной почве произошло восста
ние в Кадамской волости Яранского уезда. Оно было достаточно быстро ликвиди
ровано, но, по данным уездного ответственного организатора по работе в деревне, 
не обошлось без жертв12. В апреле 1920 г. Яранский уездный организатор по работе 
в деревне обращал внимание на то, что население в ходе волнений предпринимает 
попытки к разгрому ссыпных продовольственных складов и подобное явление на
чинает переходить в систематическое13. В дальнейшем по мере обострения продо
вольственной ситуации погром любых хранилищ хлеба становится нормой. Так, в 
мае 1920 г. жители одной из деревень Моркинской волости разграбили мельницу, 
забрали 74 пуда 30 фунтов муки и разделили ее по количеству едоков14. Показатель
ным с точки зрения обличения проблем деревни стал VII Уржумский съезд Советов 
крестьянских, рабочих, красноармейских депутатов, прошедший в первых чис    
лах июля 1920 г. Докладчик от Сернурской волости поднимал вопрос о баснослов
ном разрыве между твердыми и реальными ценами на продукты и предметы 
первой необходимости. К тому времени цена за 1 пуд хлеба вместо 41 руб. доходи
ла до 10 000 руб., картофель вместо 20 руб. стоил 1 000 руб., масло вместо 50 руб. —        
2 000 руб., соль вместо 4 руб. — 2 000 руб., спички вместо 1 руб. 50 коп. — 2 000 руб. 
Стоимость рабочей силы вместо 40 руб. 80 коп. составляла 1 500 руб., с лошадью 
вместо 132 руб. — 3 000 руб.15 

Делегат ТоктайБелякской волости докладывал о недостатке продовольствия. 
Обследование зажиточных хозяйств не дало результатов. Крестьяне ежедневно 
приходили в исполком с просьбами выдать хлеб. Удовлетворить эти просьбы ис
полком был не в состоянии. На этой почве население высказывает недовольство 
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местными и уездными властями. В то же время «кулаки злорадствуют, говоря лю
дям, что вот, как кормит вас советская власть». Такое положение дел вызвано непо
сильным нарядом хлебной разверстки на волость. Население стало употреблять в 
пищу семенной материал, вследствие чего получился громадный недосев яровых 
хлебов: из 8 152 дес. было засеяно 5 022 дес.16 

Справедливость распределения норм разверстки затрагивалась в докладе Хлеб
никовской волости. В нем указывалось, что уездный продовольственный комитет 
не считается ни с количеством посевной площади, ни с количеством луговых наде
лов, ни с другими факторами, влияющими на урожайность. В пример приводилось 
распределение разверстки по трем волостям: Ирмучашской, Пилинской и Хлебни
ковской. Ирмучашская волость при количестве земли в 19 724 дес., подлежащей 
обложению, при сенокосных угодьях в 1 425 дес. получила наряд в 6,5 пудов с дес. 
Такой же наряд получила Пилинская волость с 22 358 дес. посева и луговым на
делом в 2 226 дес. Хлебниковская волость же получила наряд в 8,4 пуда с дес. при 
15 452 дес. общего посева и 904 дес. лугов17. Представители Косолаповской волости 
остановились на методах проведения хлебной монополии. Они жаловались на то, 
что зимой 1920 г. для достижения результата при выполнении хлебной и прочих 
разверсток население сажали в холодные амбары, били прикладами, угрожали 
расстрелом. Местный исполком был поставлен в известность о неправомерных 
действиях продотрядовцев. Производились дознания, но до настоящего времени нет 
известий о том, понесли виновные наказание или нет18.

Делегаты ЧеремискоТурекской волости констатировали, что жители волости 
приходят с жалобами на отсутствие сельскохозяйственных машин и орудий, таких 
как сохи, бороны, сеялки и др. Помимо этого практически вся упряжь пришла в 
негодность ввиду частых нарядов подвод, а для ее восстановления нет материалов. 
В целом все сельское хозяйство в упадке. Молодняк не выращивается, а стадный 
скот в плохом состоянии19.

Поднятые на съезде проблемные вопросы были характерными для любого 
уголка Советской России данного периода. При этом представители различных 
территорий предлагали пути решения сложившейся ситуации. Так, в Сернурской 
волости было предложено продорганам ходатайствовать об изменении продоволь
ственной нормы и продовольственной политики, в первую очередь считаясь с по
требностями производителей, а оставшиеся излишки извлекать в пользу государства 
мерами более разумными, не разрушающими благосостояние сельских хозяйств20. 
Однако в условиях необходимости мобилизации всех ресурсов на благо победы 
«красных» в Гражданской войне на такие меры руководство любого уровня не ре
шилось бы пойти. На уровне волости, уезда или губернии подобные действия рас
ценивались бы как контрреволюционные, целью которых являлся подрыв автори
тета советской власти и реставрация старых порядков. 

В дни съезда в Конганурской волости произошло крестьянское волнение, в ходе 
которого многочисленной армией жителей был разгромлен хлебный амбар в с. Кон
ганур21. С конца июня по волости стал распространяться слух о том, что 5 июля 
бу дет производиться раздача хлеба населению. В обозначенный день к 9 часам утра 
к зданию исполкома в с. Конганур съехалось 5 тысяч жителей из 60 деревень22. 
Инструктора по продовольствию Андриянова не было в исполкоме. Толпа начала 
приставать с вопросом о выдаче хлеба к секретарю исполкома Кропачеву. Он ответил, 
что хлеба нет на складе. Толпа пошла искать инструктора. Встретив его, начала тре
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бовать продовольствия. Так, в окружении толпы инструктор Андриянов дошел до 
по мещения исполкома. На все разъяснения о том, что уездные власти не дали раз ре
шения на выдачу хлеба, собравшиеся не обращали внимания. Загнали в угол ин ст
рук тора, секретаря исполкома и товарища председателя, угрожая порвать их на куски, 
если те не выдадут хлеба. Здание исполкома было полностью окружено. Ос тальные 
члены и служащие волостного исполкома спрятались. Оставшейся трои це ничего не 
оставалось делать, как вызвать заведующего продотделом. По при бытии завпрод от
делом инструктор по настоянию толпы написал разрешение потребительскому об
ще ству о выдаче хлеба из расчета на 2 недели по 12 фунтов на человека. Сначала хлеб 
вы давался членом потребсоюза и весовщиком. Затем член потребсоюза ушел, и кре
стьяне начали распоряжаться хлебом сами. Весовщик же принимал деньги и контроли
ровал количество человек по спискам, предоставленным сельскими советами. Неодно
кратные попытки местных властей остановить раздачу хлеба заверша лись неудачами. 
Раздача прекратилась только с наступлением темноты. При этом собравшиеся жите
ли решили заночевать в амбаре и начать выдачу продовольствия с рассветом23. 

Рано утром из с. ТоктайБеляк прибыл отряд 6й армии 18й стрелковой дивизии 
под командованием помощника райпродкомиссара Романова. Оружейным залпом 
толпа была рассеяна. У амбара осталось около 40 — 50 человек. Все они были аре
стованы24. Далее отряд направился в д. Борисята для ареста зачинщика волнения 
Иона Ешмекова, который при задержании оказал сопротивление, убив продотрядов
ца. Ешмеков был расстрелян на месте25. 7 июля комиссией по производству дознания 
о разгроме хлебного пункта были арестованы председатель исполкома Ф. В. Соло
ницын, члены исполкома Н. Я. Смирнов, Н. П. Смоленцев, заведу ющий оргасевом 
М. В. Щербаков и делопроизводитель земотдела М. А. Виногоров как отсутствующие 
на своих постах во время разгрома амбара26. В течение июля у населения волости, 
участвовавшего в волнении, прошли реквизиции разобранного из амбара хлеба27.

Летом 1920 г. в связи с изменением административнотерриториального устрой
ства РСФСР, в частности образования Татарской АССР и Чувашской автономной 
области, Краснококшайский и Козьмодемьянский уезды поменяли свою региональ
ную принадлежность. Так, Козьмодемьянский уезд вошел в состав Нижегородской 
губернии, а Краснококшайский — в состав Вятской губернии. Позднее, 4 ноября 
1920 г., была объявлена автономия марийского народа и создана Марийская авто
номная область. Эти административные изменения оказали свое влияние на про
довольственную ситуацию в регионе. 

Некоторое время наблюдалась двойственность продовольственных нарядов, 
налагаемых на марийские уезды. Казанские продовольственные органы настоятель
но требовали выполнения всех их распоряжений. На все доводы Краснококшайско
го и Козьмодемьянского уездов о том, что территории с начала июля вышли из 
состава Казанской губернии и не подчиняются ей, Казань вторила, что до формаль
ной передачи райпродкома уезды должны подчиняться ее распоряжениям28. 

Уполномоченный по принятию Козьмодемьянского уезда в Нижегородскую 
губернию Карклин дал распоряжение о приостановке отправки 2 000 пудов хлеба 
и 230 000 яиц и направил телеграмму в Народный комиссариат продовольствия 
РСФСР для разъяснения ситуации. При этом Казанские продовольственные органы 
требовали выполнения всех распоряжений по разверстке до 15 августа. В пределы 
уезда въехала масса организаций по закупке различных продуктов29.
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В итоге по имеющимся данным до августа 1920 г. в Казанский губпродком было 
передано Краснококшайским уездом 1 000 пудов овса и подсевной муки30, Козьмо
демьянским уездом — 2 000 пудов хлеба, 267 840 яиц и 150 пудов 37 фунтов масла. 
С августа 1920 г. по январь 1921 г. Козьмодемьянский уезд направил в Нижегородскую 
губернию 5 201 пуд 37 фунтов картофеля, 7 772 штуки домашней птицы, 469 пу дов  
8 фунтов свинины, 1 146 пудов 21 фунт баранины, 500 пудов овса, 222 пу да ячменя31. 
Если бы Марийская автономная область сформировалась ранее, то продуктовых 
потерь удалось бы избежать. В условиях низкой урожайности и недобора семенно
го материала любое продовольствие было хорошим подспорьем для голодающего 
населения и могло успокоить его на какоето время. 

С приходом осени и началом новой волны разверсток настроение жителей ма
рийского края ухудшалось. Среди населения слышался ропот: «Нас разоряют ком
мунисты. Что будем есть дальше. Отбирать все отбирают, а выдавать не выдают»32. 
Непосильные наряды на разрушенные хозяйства не могли вызвать иной реакции. 
Голодных крестьян кормили патриотическими воззваниями следующего содержа
ния: «Товарищи крестьяне! Красная армия ждет от вас помощи. Вы должны дать 
хлеб и спасти революцию!»33. Реальных действий по улучшению положения сель
ских обывателей власти не проводили. Несмотря на брожение в крестьянской среде, 
значительных волнений осенью 1920 г. зафиксировано не было. Исключением стал 
распространенный по Козьмодемьянскому уезду призыв к восстанию против совет
ской власти, который не был поддержан жителями34. Кроме того, в с. Петровское 
этого же уезда направлялся вооруженный отряд для проведения продовольственной 
кампании. Инцидент на этом был исчерпан35. 

В связи с устойчивой тенденцией сокращения посевных площадей, влекшего 
за собой падение объемов продовольствия, властям необходимо было предпринять 
меры для ее сдерживания. С октября 1920 г. на территории Вятской губернии рас
пространялось требование вспашки на зябь всех пустующих годных полевых земель 
за исключением пара 1921 г. Населению было объявлено, что те, кто не засеет всю 
землю весной 1921 г., будут объявлены «изменниками советской власти, предавать
ся суду, ставиться на 12 фунтовую норму обеспечения»36. 

28 декабря 1920 г. VIII Всероссийским съездом Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов принято постановление «О мерах укрепле
ния и развития крестьянского сельского хозяйства». В преамбуле постановления 
проведение посевных работ 1921 г. по единому плану и руководству объясняется 
неурожаем 1920 г. и прогнозируемой засухой 1921 г. На всех уровнях власти созда
вались комитеты по расширению посевов и улучшению обработки земли (посевко
мы). Устанавливался план засевов. Обсеменение полей объявлялось государственной 
повинностью. Запас семян, находящийся у землевладельцев, становился неприкос
новенным семенным фондом. Предлагались следующие меры для сохранения се
менного фонда: 1) семенная разверстка; 2) ссыпка семян в общественные амбары; 
3) перераспределение семян; 4) взятие расписок с домохозяев, у которых находился 
неприкосновенный семенной фонд37.

25 января 1921 г. была издана инструкция Совета народных комиссаров РСФСР 
о порядке и способах создания семенного фонда и сохранения семян для полного 
засева. Предложенные VIII съездом Советов меры для формирования семенного 
фонда нашли свое отражение в данной инструкции38. В приоритете у государства 
было создание общественных амбаров, перераспределение семян и семенная раз
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верстка. Вероятно, исходя из идеологии «военного коммунизма», взять под контроль 
семенной материал — это был единственный способ хоть както его сохранить, ведь 
многие крестьянские хозяйства изза отсутствия продовольствия пускали в ход 
семена. В итоге к посевной семян практически не оставалось. Понятно, что сельское 
население осуществляло подобные действия не от хорошей жизни. У крестьян от
сутствовала вера в справедливость действий властей, так как все эти годы развер
стки проходили с массой нарушений и применением насильственных форм при
нуждения. Кроме того, семена из хозяйств отбирались почти полностью, поэтому 
заинтересованности в сохранении их до следующего сезона не было: их в любой 
момент могли забрать в связи с революционной необходимостью. Так, хотя бы се
менной материал позволял существовать хозяйствам какоето время. Сама идея 
отчуждения семян в общественные амбары в крестьянском понимании с большой 
долей вероятности означала безвозвратное изъятие.

Не дожидаясь официальных инструкций из центра, местные органы власти 
немедленно приступили к реализации решений VIII съезда Советов рабочих, кре
стьянских, красноармейских, казачьих депутатов. 5 января 1921 г. состоялось засе
дание облпосевкома Чувашской автономной области по проведению посевной 
кампании в области. По районам были назначены уполномоченные с неограничен
ным спектром полномочий, которые были вправе действовать на свое усмотрение 
в зависимости от хода работ. Ссыпку хлебов планировалось начать 15 января и 
завершить к 1 февраля. Для координации действий и оперативного реагирования в 
случае появления различных эксцессов создавался областной семенной чрезвычай
нооперативный штаб39. 

Из инструкции для уполномоченных Чебоксарского волпосевкома Чебоксар
ского уезда следовало, что по прибытии на место они должны были выбрать амбар 
для ссыпки семенного материала, составить акт о его годности для обозначенных 
целей. Затем созвать собрание сельского общества и выбрать из его состава 1 —     
2 кре стьян, которые будут принимать зерно и впоследствии нести ответственность 
за целостность и сохранность зерна перед обществом. Были определены нормы 
высева хлебов на 1 казенную десятину: овса — 14 пудов, пшеницы — 12 пудов, 
яч меня —   13 пудов, гречихи — 8 пудов, гороха — 14 пудов, проса — 2 пуда40. 

На данном этапе Марийская автономная область еще не имела четких террито
риальных границ. Руководство продолжало работу по включению в область терри
торий с марийским населением. По состоянию на январь 1921 г. Помарская и Помъ
яльская волости, часть марийских селений Чебоксарской и ПосадскоСотниковской 
волости входили в состав Чувашской автономной области и подчинялись ее законам. 

Формирование неприкосновенного семенного фонда не шло гладко. Практиче
ски с первых дней начала ссыпки семян в общественные амбары с мест шли изве
стия о том, что домохозяева отказываются добровольно отдавать семена. В ночь с 
18 на 19 января в Чувашской автономной области на почве проводимой семенной 
кампании вспыхнуло восстание41. Все началось в Акулевской волости, где был убит 
1 партийный работник и 4 избиты. 20 января крестьянское брожение, начавшееся 
в Акулевской волости, перебросилось на соседние Алымкасинскую, ПосадскоСот
никовскую, Помъяльскую волости и приняло характер стихийного восстания по 
всей автономной области. На место волнений прибыл отряд Чувашского обчека. 
Крестьяне оказывали сопротивление, вооружившись хозяйственными орудиями 
(топорами, вилами и т. д.). 22 января в Помарской волости 200 повстанцами был 
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убит помарский волвоенком, продолжалось жестокое преследование коммунистов42. 
23 января в с. Кужмара и Красный Яр Помъяльской волости восставшими были 
убиты 3 партийных работника, 2 беспартийных учителя, 3 местных жителя. Вос
ставшая толпа в тот же день еще до прибытия отряда разошлась по домам. Около 
300 человек были арестованы и препровождены в обчека43. 

Руководство Марийской автономной области было обеспокоено ситуацией, 
сложившейся в соседнем регионе, так как силы и вооружение в области были «ку
рам на смех», а настроение населения неудовлетворительным изза неблагоприят
ного продовольственного положения. В разговоре по прямому проводу с первыми 
лицами Вятской губернии, председателями губисполкома Вейцером и губчека За
польским, губвоенкомом Капитовым, марийские государственные деятели докла
дывали, что восстание в Чебоксарском уезде перекинулось на территорию Марий
ской автономной области, и восставшие находятся в 65 верстах от Краснококшайска. 
В Вятской губернии была запрошена вооруженная помощь, так как кроме карауль
ной роты в распоряжении Марийского ревкома реальной силы не было. Чтобы 
контролировать ситуацию и получать сведения о передвижениях и намерениях 
повстанцев, в направлении расположения восставших марийскими властями был 
отправлен разведывательный отряд44. Несмотря на близость очагов восстания, на
селение Марийской автономной области его не поддержало. К концу января кре
стьянское восстание в Чувашской автономной области удалось подавить. Ссыпка 
семян в общественные амбары продолжилась.

В Марийской автономной области учет семенного материала также проходил 
с затруднениями. В Моркинской волости Краснококшайского уезда на сельском 
сходе д. Подгорная жителям было объявлено, что «Ленин и Троцкий арестованы, 
под Москвой и Петроградом убито 80 000 коммунистов, советская власть долго 
держаться не сможет, красноармейцы распущены. Крестьянам надо теперь объеди
няться и идти в с. Морки ломать хлебные амбары, распределить имеющийся в них 
хлеб по домохозяевам обратно». Слухи распространялись председателем местного 
сельского совета К. Япеевым, членом совета А. Васильевым, членом сельской ра
бочей крестьянской инспекции В. Николаевым и жителем волости Г. Гусевым. Все 
указанные лица были арестованы и преданы суду областного революционного 
трибунала за распространение ложных слухов и подстрекательство к восстанию в 
условиях социальной нестабильности и близости открытых очагов восстания в 
Чебоксарском уезде Чувашской автономной области45. 

В Конганурской волости в ночное время неизвестными производилось хищение 
хлеба и хозяйственных предметов из амбаров. Так, 1 февраля «изпод замка» было 
украдено 5 пудов муки, 4 пуда ржи, 2 пуда овсяной крупы, 10 фунтов железных 
гвоздей, 4 фунта керосина46. 

Постановлением президиума ВЦИК от 15 марта 1921 г. о замене разверстки 
на туральным налогом и рядом дополняющих документов47 большевистское прави
тельство взяло курс на смену аграрной политики. Натуральный налог призван был 
дать крестьянам долгожданную возможность использовать излишки своего труда 
для обмена на необходимые хозяйственные предметы. Размер налога устанавливал
ся ниже уровня существующей на данный момент разверстки. Собранный налог 
должен был покрывать самые необходимые потребности армии, рабочих и незем
ледельческого населения. Объем налоговых поступлений на 1921 — 1922 гг. должен 
был составить не свыше 240 млн пудов зерновых продуктов при среднем урожае 
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против 423 млн, которые должны были быть собраны в 1920 — 1921 гг.48 Декретом 
СНК от 28 марта 1921 г. в ряде губерний разрешались свободный обмен, продажа 
и покупка хлебных, хлебофуражных продуктов, картофеля и сена49. 

Понятно, что эффект от указанных нововведений был отложенным, и крестьян
ские хозяйства начали его ощущать только через несколько лет. Тем не менее сам 
факт принятия этих документов говорит о том, что государство повернулось лицом 
к главному производителю продовольствия в стране и перестало рассматривать 
кре стьянство исключительно как объект деятельности, переведя его в статус субъек
та, с которым необходимо устанавливать взаимовыгодные правила сотрудничества. 

Однако проблемы, скопившиеся в деревне, не позволяли ее успокоить далекими 
перспективами. Она ждала улучшений «здесь и сейчас». Кроме того, крестьянство 
за 3 года утратило доверие к власти, ведь оно было обмануто в своих революцион
ных ожиданиях. Вернуть это доверие было возможно, осуществляя только реальные 
действия по укреплению крестьянских хозяйств, что являлось длительным процес
сом. Обозначенные доводы подчеркиваются майскими информационными сводка
ми Марийской автономной области, в которых говорится, что РКП(б) совершенно 
не пользуется авторитетом среди крестьянского населения. Никакие события в 
пользу советской власти, кроме улучшения экономического положения, на крестьян
ские массы не повлияют50. В настоящий момент хлебопашцу нужно было решать 
насущные проблемы, первостепенной из которых являлся голод. 

Положение в марийском крае менялось с каждым днем в худшую сторону. 
Посевная кампания 1921 г. была практически сорвана. Семенного материала ката
строфически не хватало. В сложившейся ситуации также были слышны отголоски 
позднего в сравнении с соседними регионами образования Марийской автономной 
области. Центр дал наряды только на Краснококшайский и Козьмодемьянский уез
ды. Отошедшие территории от Яранского и Уржумского уездов Вятской губернии 
нарядами были не обеспечены. Все наряды на эти уезды с учетом переданных тер
риторий были отписаны Вятской губернии. Апрельские попытки руководства 
Марийской области добиться от Вятки перераспределения семматериала в пользу 
переданных в область волостей не увенчались успехом. Яранский уезд категориче
ски отказал удовлетворить просьбу в 222 тыс. пудов семян. Уржумский уезд по
обещал дать 11 тыс. пудов овса вместо требуемых 360 тыс. пудов хлеба, но «не 
указал, откуда будет ввоз». Губернские власти предлагали не рассчитывать на 
снабжение семенами в каком бы то ни было количестве, мотивируя это тем, что на 
всю Вятскую губернию в старом составе отпущено 1 560 000 пудов семматериала51.

С мая 1921 г. ввиду нарастающего голода в Марийской области начинается новый 
подъем протестных настроений. Крупное волнение произошло в начале мая в Косо
лаповской волости Сернурского кантона. 6 мая 300 — 400 жителей волости собра
лись у здания волисполкома и потребовали выдачи продовольственного пайка. В 
противном случае угрожали взломать продовольственные склады и избить админи
страцию волостного исполкома и милиционера. Администрация во главе с инструк
тором по продовольствию Абрамовичем, уполномоченным от кантпосевкома Ива
новым пыталась утихомирить толпу, говоря, что собравшиеся «делают преступление 
перед революцией». В результате волисполком решил отпустить разъяренной толпе 
207 пудов фуражного овса для самого беднейшего крестьянства. Распределение было 
назначено на 7 мая. Должностные лица были вынуждены покидать здание исполко
ма «огородами», так как из толпы доносились крики: «Убить коммунистов!». 
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На следующий день толпа собралась вновь в количестве не менее 400 человек. 
Жители волости требовали немедленной выдачи продовольственного пайка и от
крыть склады. Иначе они исполнят вчерашнее намерение. Из толпы донеслись вы
крики: «Членов исполкома надо убить!», «Найти и расстрелять инструктора продо
вольствия Абрамовича!». Милиционер Лоскутов для усмирения собравшихся 
выстрелил в помещении волисполкома в потолок, чем вызвал еще более свирепую 
реакцию жителей. 

О происходящем в с. Косолапове удалось оперативно оповестить заведующего 
Сернурским политбюро, который с отрядом в 8 человек подоспел в самый разгар 
событий. Отряд разогнал толпу. 12 человек были задержаны. Расследование этого 
волнения показало, что оно произошло на почве голода и его можно было предот
вратить, своевременно выдав продовольствие нуждающимся. Контрреволюционной 
подоплеки обнаружено не было52. 

Практически по сходному сценарию происходили события 26 — 27 мая в Се
беусадской волости. 26 мая в д. СебеУсады около волисполкома собралась толпа и 
просила председателя исполкома Петрова выдать скольконибудь хлеба. В тот день 
жители волости мирно разошлись, но 27 мая снова пришли с этим же требованием. 
Получив отказ, сломали замок у амбара, но взять ничего из него не успели, так как 
подошел милиционер и сделал несколько выстрелов в воздух. Толпа разбежалась53.

В июне 1921 г. были разгромлены 3 хлебных амбара в Кумужьяльской и Мор
кинской волостях, притом из амбаров продовольственных запасов практически не 
было похищено. Там, где население успело распределить продукты, прошли рейды, 
все было возвращено обратно54. 

Таким образом, если в 1918 — 1919 гг. крестьяне боролись за сохранность продо
вольствия своих хозяйств и выражали несогласие с теми или иными мероприятиями 
властей, то в 1920 — 1921 гг. они в прямом смысле начали воевать за хлеб насущный, 
чтобы выжить. Перед угрозой голода все остальное ушло на второй план. Следует 
от метить, что к 1920 г. крестьянство окончательно осознало, что оно осталось наеди
не со своими проблемами, которые, как показал VII Уржумский уездный съезд Со
ве тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, носили системный ха
рак тер и могли быть решены только при участии центральных органов власти. 
От ныне хлебопашцы руководствовались исключительно инстинктом самосохране
ния. При этом на примере событий, произошедших на сельском сходе д. Подгорной 
Моркинской волости, можно увидеть, что сохранилась ярко выраженная в 1917 — 
1918 гг. тенденция крестьянской самоорганизации во главе с деревенскими и сель
скими должностными лицами, стоящими на интересах обществ, которые они пред
ставляли. 

К весне 1921 г. стало понятно, что политика «военного коммунизма» изжила се
бя, а меры принудительного характера перестали давать желаемый результат. На
глядно это показала кампания по сбору семян в общественные амбары зимой 1921 г. 
Необходимо было менять механизмы взаимодействия с деревней, осуществлять 
системные сдвиги, при этом делать их более привлекательными, чтобы у крестья
нина была заинтересованность в развитии своего домохозяйства. Введение продо
вольственного налога вместо продразверстки и возвращение относительно свобод
ного товарообмена призваны были решить скопившиеся в крестьянской среде 
проблемы. Однако ввиду полнейшей продовольственной разрухи выправить ситуа
цию мгновенно не удавалось. «Голодные» восстания невозможно было остановить. 
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E. V. Migranova 

К ПРОБЛЕМЕ ГОЛОДА 1921 — 1922 гг. СРЕДИ БАШКИР

ON THE PROBLEM OF FAMINE OF 1921 — 1922
AMONG THE BASHKIRS

Ужасы голода в Поволжье 
бледнеют перед ужасами, 

переживаемыми башкирским народом

(Жизнь национальностей. 1922. № 1)

Ключевые слова:  Башкортостан,  башкиры, УралоПоволжье,  голод,  продразверстка, 
1921 — 1922 гг., пищевые суррогаты, антропофагия, Помгол, АРА.

В статье на основе исторических источников, опубликованных работ, полевых записей и 
архивных материалов рассматривается «Большой голод» начала 1920х гг., который, наряду со 
многими регионами страны, затронул и Башкирию и унес жизни сотен тысяч башкир. Называ
ются причины голода, обусловленные как природными, так и социальными факторами (засуха, 
неурожай, Первая Мировая и Гражданская войны, непродуманная продразверстка, репрессии, 
проводившиеся большевиками в период «военного коммунизма» и пр.). В работе говорится о 
бедствиях башкирского населения, вызванных голодом и эпидемиями (массовой гибели, антро
пофагии, психозах), особое внимание уделено употреблению пищевых суррогатов. Раскрывает
ся роль Центральной комиссии помощи  голодающим  (ЦК Помгол),  а  также международных 
организаций, в частности, Американской администрации помощи (АРА) и других в борьбе с 
голодом в УралоПоволжье. 

Key words: Bashkortostan, the Bashkirs, the UralVolga region, famine, prodrazverstka, 1921 — 
1922, food surrogates, anthropophagy, Pomgol, ARA.

The “Great Famine” of the early 1920s, which along with many regions of the country also affected 
Bashkiria and took the lives of hundreds of thousands of the Bashkirs, is considered in the article on 
the basis of historical sources, published articles, field records and archival materials. The reasons for 
the famine caused by both natural and social factors (drought, crop failure, World War I and the Civil 
War, illconceived prodrazverstka, repressions of the Bolsheviks during the period of “war commu
nism”, etc.) are declared. The paper tells about the disasters of the Bashkir population caused by famine 
and  epidemics  (mass  death,  anthropophagy,  psychoses),  special  attention  is  paid  to  the use  of  food 
surrogates. The role of the Central Commission for Famine Relief (CC Pomgol), as well as international 
organizations, in particular, the American Relief Administration (ARA) and others in the fight against 
hunger in the UralVolga region is revealed. 

Полосы голодовок черными пятнами пестрят на всей истории России, начиная 
с первых шагов ее бытия...1 Не обходили они стороной и Башкирский край, однако 
такого голода, как в начале 1920х гг., он еще не видел. В памяти башкир 1921 год 
остался как год «Большого голода» (башк. «Ҙур аслыk», или «Йотлоk йылы»). Целью 
данной статьи является определение причин, вызвавших голод, а также анализ мер, 
принятых в борьбе с этим страшным по масштабам бедствием. Особое внимание 
уделено употреблению пищевых суррогатов и способам их добычи. Актуальность 
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и новизна исследования обусловливаются введением в научный оборот новых фак
тов и материалов как архивных, так и полевых.

Источниковой базой исследования явились опубликованные и неопубликован
ные архивные данные, в том числе статистикоэкономические отчеты, информацион
ные данные о хозяйстве Башкирии2, материалы Башкирской центральной комиссии 
по борьбе с последствиями голода3, материалы Всебашкирских съездов (1920 — 
1927 гг.)4, Протоколы заседаний СНК БАССР (1921 — 1922 гг.)5, документы Уфим
ской губернской комиссии помощи голодающим (1921 — 1922 гг.) и т. д.6; периоди
ческая печать начала 1920х гг. (Газеты «Красная Башкирия», «Деревенская газета», 
«Беднота», «Степная правда» и др.), а также полевые материалы, собранные в 
различных районах Республики Башкортостан.

Основные методы исследования — сравнительноисторический и метод сис
темного анализа — позволяют наиболее объективно рассмотреть причины и мас
штабы голодной катастрофы, определить методы борьбы с ней, обрисовать ее пос
ледствия. 

Говоря об историографии проблемы, отметим, что анализ сложившейся в 
Урало Поволжье ситуации и поиск причин голода начались уже непосредственно 
в 1920е гг. Среди работ того периода можно отметить труды С. С. Атнагулова7, 
П. Н. Мос товенко8, М. Гафури9 и др. Авторы по мере возможности старались дать 
оценку сложившейся ситуации, отмечали перегибы властей, репрессивные меры и 
продовольственный грабеж башкирского населения как со стороны красных, так и 
со стороны белых. Одним из поражающих воображение свидетельств голода и вы
званных им последствий в крае является медикосанитарный очерк, опубликованный 
в 1922 г. врачами Л. А. и Л. М. Василевскими10, а также «Жуткая летопись голода»11. 

В дальнейшем в советской историографии прослеживалась некая недоговорен
ность о масштабах голода в Башкортостане, в УралоПоволжье и в стране в целом. 
Большинство агитационнопропагандистских брошюр и книг, вышедших в более 
поздние годы, содержат методологические посылы, сводящие причины голода к 
деятельности царского и Временного правительств, к природным катаклизмам, в 
том числе отсутствию дождей и засухе, оправданию причастности новой власти к 
народной трагедии и т. д. Региональные работы советского периода, касающиеся 
голода 1921 г., также в целом не отходят от общепринятых установок12. Что касает
ся деятельности АРА — Американской администрации помощи (American Relief 
Administration — ARA), то работы советского периода в большинстве своем имеют 
антиамериканскую направленность и подчас даже оценивают ее как шпионскую13. 
Так, в «Очерках по истории Башкирской АССР» отмечается, что эта организация 
не только «направляла для голодающих некоторое количество продуктов…», но и 
пыталась вести на советской территории антисоветскую агитацию14. В постсовет
ское время в работах историков шире рассматриваются проблемы первого совет
ского голода и дается более объективная оценка деятельности АРА в оказании по
мощи голодающим районам, в том числе на территории Башкирии15. 

А. Б. Зарипов, указывая на своеобразие причин голода в юговосточном Баш
кортостане, связывает его с подавлением повстанческих националистических вы
ступлений, когда башкирское население подверглось определенным репрессиям и 
непродуманной продовольственной политике со стороны советской власти16. Зна
чительный вклад в изучение голода 1921 г. в УралоПоволжье внес российский 
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историк В. А. Поляков17. Кроме того, был защищен ряд кандидатских диссертаций, 
затрагивающих тему голода на Южном Урале и в Поволжье18.

Голод 1921 — 1922 гг. в Башкирии
Согласно официальным данным, голод по стране в неурожайный 1921 г. затро

нул около 30 млн чел.; голодало 10 — 20 % всего многонационального населения 
советской страны, общее число жертв доходило до 5 млн чел.19 В Уфимской губер
нии под гнет голода попали от 50 % до 70 % населения, а в Башкирской республи
ке (или в «Малой Башкирии», образованной в марте 1919 г. и включающей преиму
щественно восточные и юговосточные районы края) — от 70 % до 90 — 95 % 
жителей20, причем из основных местных национальных групп намного сильнее 
пострадало именно татаробашкирское население (оно сократилось на 29,14 %); 
количество русских уменьшилось на 16,22 %. Для сравнения, согласно официальной 
статистике, голод 1891—1892 гг. дал убыль населения страны в 0,5 %, в остальные 
же голодные годы наблюдалось лишь понижение прироста населения21.

Осенью 1921 г. в «Деревенской газете» было написано: «Голод начался с весны, 
и 400тысячное крестьянское население питается суррогатами с очень незначитель
ной примесью муки, а подчас и без всякой примеси. Особенно тяжело живется 
коренному башкирскому населению»22. «Много земли, гор и лесов у башкира, но 
ничего нет у него для их обработки: он беден, гол и бос… И голод бьет его первым… 
Жуткую картину сейчас представляет Башкирия. Аулы оголены бесконечными 
пожарами. Люди живут в маленьких душных и сырых землянках. Свирепствовав
шая все лето холера унесла десятки тысяч народу. Есть селения, где от холеры 
умерло от 500 до 1 000 человек за какихнибудь полтора месяца»23. Меньше чем за 
2 года 82 952 хозяйства, или 16,5 %, было совершенно стерты с лица земли; на 51,6 % 
сократились посевные площади24. Голод достиг пика осенью 1921 г. и зимой 1922 г. 
В Информсводках Башкирского ОГПУ за 1922 г. сообщалось: «Голод необыкновен
ный… грозит превратить всю Башкирию в пустыню усеянную костями людей…»; 
«Голод усиливается. Государственная и общественная помощь бессильна и не
достаточна. Голодающих свыше 92 %. В пищу употребляются трупы, деревья, на 
воз, кости»25. 

Из голодных деревень в города в поисках хоть какогото пропитания тянулись 
целые караваны голодающих, в разных местах вспыхивали голодные бунты; озве
ревшие люди убивали коммунистов, советских работников, видя в них виновников 
бедствия, грабили склады с продовольствием26.

Пищевые суррогаты
Согласно полевым материалам, в рационе башкирского населения при недо

статке привычных продуктов (хлеба, молока, мяса и пр.) возрастало употребление 
продуктов охоты, рыболовства, особенно собирательства, так как ловля рыбы и 
охота требовали специальных навыков, снаряжения и т. д. Причем сначала у насе
ления увеличивалось потребление привычных съедобных трав, плодов, кореньев и 
листьев, например дикого лука, в том числе горного, полевого, лесного, озерного; 
черемши; дикого чеснока; борщевика; сныти обыкновенной; горца альпийско      
го; кислицы; щавеля; полевой и лесной свербиги; дикой моркови; крапивы; реве
ня и т. д., которые обогащали меню и в обычное время. Эти растения ели и в свежем, 
и в переработанном виде, варили из них зеленые супы. У башкир существует по
словица, которая в переводе на русский звучит так: «Если есть съедобная зелень 
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(ревень), человек с голоду не умрет, когда есть девясил, конь от голода не пропадет». 
В летний сезон население собирало, употребляло в пищу и заготавливало впрок 
ягоды, дикие яблоки, лещину, водяной орех и другие дары природы, выкапывало 
чрезвычайно богатые крахмалом, питательные, мучнистосладкие луковицы сара
ны — бубенчика лилиелистного, корневища и молодые побеги рогоза широколист
ного, корни и листья одуванчика, зопника клубненосного, стрелолиста обыкновен
ного, молодые побеги дудника лесного и т. д. Эти растения ели в свежем, в вареном 
или печеном виде, из высушенных и размолотых корней изготавливали подобие 
муки или крупы; при необходимости их использовали для приготовления лепешек 
и блинов, пускали на каши или похлебки. В годы лишений, испытывая острый 
недостаток продуктов питания, спектр собираемых растений увеличился. Например, 
к ним присоединились грибы, к которым башкирское население раньше относилось 
весьма настороженно и не включало их в свой рацион. Согласно полевым матери
алам, грибы стали употребляться башкирами именно в эти голодные годы. Усили
вающийся голод вынуждал население добавлять в рацион еще больше пищевых 
суррогатов. Теперь в пищу употреблялись корни и листья девясила, кувшинки, 
живокость высокая, молочай. Семена конского щавеля, размолов подмешивали к 
крупе или муке. Таким же образом поступали и с мясистыми корнями лопуха, из 
которого получались сладковатые лепешки (состав сахара в корнях лопуха почти 
такой же, как в сахарной свекле). Ели также молодую неотвердевшую кору (забо
лонь) некоторых деревьев, березовый камбий и т. д. Ко ру сушили, размалывали на 
ручной мельнице и подмешивали в муку. Желуди собирали после первых замороз
ков, очищали от скорлупы, вымачивали, а затем    3 — 4 часа варили, чтобы удалить 
горечь и вяжущий вкус. Из них получали муку, которую в смеси с ржаной или 
ячменной использовали для приготовления лепешек; желуди более крупного помо
ла шли на кашу или на похлебку. По подсчетам ученых, в желудях содержится 
столько же белков, сколько в рисе, а жиров в 10 раз больше. Местная «Деревенская 
газета» даже призывала наладить массовый сбор желудей, привлекая к этому и 
детей. «Желуди по питательности не уступают хлебу и могли бы послужить значи
тельным подспорьем в борьбе с голодом»27. 

Особо следует сказать о лебеде. Ее употребление в 1921 — 1922 гг. приобрело в 
Башкирии массовый характер. Государство иногда часть заработка оплачивало (на
пример, занятым на лесозаготовках) лебедой28. Лебеда для многих стала буквально 
«хлебом насущным», в городах цены на нее росли так же, как на зерно. Так, в фев
рале 1922 г. ржаной хлеб стоил 2,0 млн руб. за пуд, к началу апреля — 110,0 млн 
руб.*, цена лебеды в конце марта 1922 г. составляла 3,5 млн руб. за пуд29. Из высу
шенных семян и листьев лебеды получали подобие муки и подмешивали ее при 
выпечке хлеба или даже пекли лепешки из чистой лебеды. Использовали ее и для 
приготовления каш и затирухи. От пожилых информаторов неоднократно приходи
лось слышать, что во многом благодаря лебеде они не умерли от голода (ПМА: 
Нурмухаметова). 

* На росте цен сказывалась и гиперинфляция, и продолжающееся в 1922 г. обесценивание 
денег; совзнаки практически не имели какоголибо реального значения; в обращении были мил
лионы и миллиарды.
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Статистическая сводка 1921 г., составленная на основе анализа ответов более 
500 сельских жителей Уфимской губернии, показывает, что 46 % населения к осени 
1921 г. включало в свой рацион лебеду; 24 % — желуди; по 4 — 5 % опрошенных 
ели коренья, листья и кору деревьев, мякину; 6 % — прочие суррогаты, куда вхо
дили глина, молотые кости животных, древесные опилки, сухой лошадиный навоз 
и множество других30. Анализ потребления хлеба показывает, что в этот период 
220 домохозяйств подмешивали в хлебную муку лебеду, 48 — желуди, 47 — кар
тофель, 5 — просяную мякину, 4 — рябину, 3 — ильмовую муку; 36 % респонден
тов заявили о полном прекращении употребления хлеба31.

В исторических источниках и в полевых записях содержатся сведения, что баш
киры в голодные годы употребляли мерзлый, даже гнилой картофель, пекли из него 
лепешки. Однако, как уже было отмечено, посевы картофеля у башкир в тот период 
были незначительные. Научнопопулярное издание 1922 г. указывало, что «тертый 
мерзлый картофель, хотя бы оттаявший несколько раз…, дает нисколько не худший 
хлеб, чем обычно… и даже испорченный, подвергшийся начальному гниению, кар
тофель можно использовать; надо только тщательно обмыть его, удалить все попор
ченное, просушить в довольно горячей печи и превратить в муку… можно также 
сильно проварить его посредством кипячения в течение получаса, потом превратить 
в мягкую массу и добавить к хлебу как здоровый вареный картофель»32.

В условиях голода со страниц газет и популярных санитарных очерков, распро
страняемых в Уфимской губернии, все чаще раздавались призывы к населению 
полнее использовать ресурсы, предоставляемые природой. «Только из предубежде
ния, ни на чем не основанного, у нас избегают волчатины. Волчье мясо, правда, 
жестковато, но если его предварительно вымочить в уксусе, то оно становится 
мягким и похожим на медвежатину и оленину; оно дает также отличный бульон… 
В соленом, а еще лучше в копченом виде волчатина очень вкусна… Точно также 
вполне пригодно в пищу мясо тушканчиков»33. Существовал даже проект врача 
Семенова массовой в общегосударственном масштабе заготовки мяса ворон, галок 
и грачей в пользу голодающих. Отмечалось, что средней величины грач или воро
на, ощипанная и выпотрошенная, весит около трети фунта, и две птицы вполне 
поддержат жизнь человека в течение целого дня. Этот проект Семенов предлагал 
осуществлять силами Помгола, обложив охотников налогом, а населению предла
галось выплачивать вознаграждение за ловлю птиц34.

Ухудшающаяся ситуация вынуждала население употреблять в пищу уже совсем 
несъедобные вещи — мох, лишайники, измельченное сено, жмых, не говоря уже о 
собаках и кошках, даже дохлых, не брезговали и мышами, крысами, лягушками, 
улитками, ракушками, тараканами, мокрицами и другими насекомыми. Очевидцы 
отмечали, что встречались семьи, питающиеся одними дубовыми или липовыми 
листьями. Голод заставлял есть решительно все — кожаные ремни и даже навоз, 
мел, торф, землю, глину, сланцы, озерный ил и т. д. Из Белебеевского и Златоустов
ского уездов Уфимской губернии сообщали даже о лепешках из старых лаптей, 
молотого корыта, пропитанного старым кормовым месивом и т. д. Все вышепере
численное, разумеется, было уже не питанием, а медленным, а часто и довольно 
быстрым самоубийством35.

О людоедстве и других преступлениях
Отмечается тесная прямая связь между голодом, безумием, самоубийствами, 

аморальным поведением и преступлениями. Психозы на почве голода приобретали 
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самые жуткие формы: описаны случаи, когда матери, отчаявшись в борьбе с голо
дом, душили собственных детей, потом сами бросались в реку, убивали маленьких 
детей, ударяя их об дерево, живыми закапывали их в яму, с целью избавления от 
голода, целые семьи устраивали в избе угар. Доведенные до отчаяния люди отда
вали последний кусок хлеба сыпнотифозному больному за право лечь с ними рядом, 
в надежде заразиться и умереть от тифа скорее, чем от голода36. 

В начале 1922 г. сообщения о людоедстве стали поступать в Москву с увели
чивающейся частотой. Информация о подобных случаях просачивалась и в мас
совую печать, причем указывалось, что фактов каннибализма становится много, 
и эти мрачные вести отнюдь не выдумка и не преувеличение. Так, «Известия» 
БашЦИК сообщали: «Затерянные среди снежной пустыни башкирские деревушки, 
отстоящие на сотни верст от железной дороги, обычно поддерживали между собой 
связь конным путем, но теперь вследствие бескормицы, лошади почти все погиб
ли, и всякая возможность общения с внешним миром для этих селений потеряна. 
Оставшиеся в живых люди настолько обессилели, что пешком ходить не в состо
янии. Деревни занесены снегом, и добраться до них можно только на лыжах… 
Когда даже является откуданибудь возможность получить помощь, население не 
может этим воспользоваться: лошадей, чтобы привезти хлеб нет, люди еле бродят 
или лежат опухшие, в ожидании смерти. Из изб, занесенных снегом, не слышится 
лай собак: они давно съедены. Не видно дыма из труб — топить некому. Остав
шиеся в живых покорно и без всякой надежды в сердце ожидают смерти, поддер
живая свое существование трупами своих умерших родных и односельчан… Иног
да у этих людей, доведенных голодом до предела отчаяния, вспыхивают звериные 
инстинкты — спасти свою жизнь, хотя бы за счет жизни себе подобных — и они 
убивают своих близких, чтобы питаться их мясом». Хотя, конечно, «каннибаль
ство, как извращение вкусов в сторону потребления человечины и людоедство, 
как последний вопль доведенного до отчаяния, изможденного борьбой с голодом 
организма в значительном числе случаев — акт острого безумия — это вещи со
вершенно различные»37. Для отчаявшихся от голода людей такие факты перес
тавали быть исключительными, становясь явлением обычным, обиходным, что 
отчасти можно объяснить тем, что их жизнь также была близка к пределу страда
ний, и они слишком хорошо знали, до чего нужно было исстрадаться человеку, 
чтобы дойти до людоедства. Газета «Степная правда» весной 1922 г. сообщала, 
что население одного из поселков Уртазымской волости Орского района просило 
председателя своего сельского совета разрешить «употреблять в продовольствие 
трупы»38. 

Участившиеся случаи людоедства вынудили правительство Башкирской респу
блики в апреле 1922 г. принять постановление «О людоедстве», направленное на 
защиту в первую очередь детей, на пресечение торговли человеческим мясом39. В 
некоторых вопиющих случаях людоедства односельчане устраивала над преступ
никами самосуд. Так, в деревне Карагуш толпа в ярости сожгла избу людоедов40. 

В ходе экспедиции в 2019 г. в Давлекановский район РБ нами была записана 
информация о том, что в 1922 г. голод, холера и равнодушие местных жителей ста
ли причиной гибели более 20 сирот из детского дома в д. Бурангулово. Их похоро
нили в общей могиле. Лишь в середине 2000х гг. стараниями общественности 
вскрылись некоторые факты, связанные с этой трагедией, был найден полувросший 
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в землю камень с надписью «Бында балалар» («Здесь дети»), на месте захоронения 
установлено надгробие (ПМА: Давлетбаева; Акимбетова).

Помощь голодающим
Государство старалось оказывать помощь голодающим, но часто это делалось 

с большим опозданием, более того, положение усугублялось промедлением со сто
роны властей в оценке масштабов бедствия. 19 апреля 1921 г. о тяжелом продоволь
ственном положении в крае нарком по военным делам республики М. Муртазин 
сообщил в личной беседе наркому по делам национальностей И. В. Сталину, но 
помощи не последовало41. 2 июня 1921 г. представитель Наркомнаца при правитель
стве Башкирской республики Ш. А. Манатов телеграфировал В. И. Ленину: «Еже
часно толпа голодающих осаждает главные учреждения БССР с категорическим 
требованием продовольствия… Дайте Башкирии продовольствия, хлеба… на местах 
нет продовольствия»42. 

Однако реальная помощь стала оказываться только после обследования Уфим
ской губернии и Башкирской республики со стороны Центральной комиссии помо
щи голодающим (ЦК Помгол), которая сделала вывод о необходимости включения 
их в число районов, пострадавших от голода. В течение полугода в Башкирскую 
республику было ввезено более 4 млн пудов хлеба. На государственные средства 
было организовано питание голодающих; число людей, кормившихся в обществен
ных столовых, к июлю 1922 г. составило более 1 млн чел.43 

По стране проводились субботники и недельники помощи голодающим, были 
введены натуральный и денежный сборы в пользу голодающих с продаваемых на 
рынке продуктов. Пострадавшие районы были временно освобождены от продо
вольственного налога и от возврата семенной ссуды, полученной в 1920 г., а возврат 
ссуд, взятых в 1921 — 1922 гг., был перенесен на 1923 — 1924 гг.44 Чрезвычайная 
комиссия по борьбе с эпидемией проводила вакцинацию населения, санитарную 
очистку городов и сел, занималась погребением трупов и т. д. Однако принимаемых 
мер было явно недостаточно. 

Голод заставил общественность и правительство страны обратиться к между
народной помощи. 13 июля 1921 г. М. Горький с ведома руководства государства 
обратился с воззванием «Ко всем честным людям» с просьбой оказать помощь 
голодающей России. США поставили условие, чтобы американской организации 
было позволено действовать самостоятельно и чтобы граждане США, содержащи
еся в советских тюрьмах, были выпущены на свободу. Эти требования разозлили 
В. И. Ленина. Несмотря на то, что 11 августа 1921 г. в телеграмме В. М. Молотову 
для Политбюро ЦК РКП(б) он писал: «Тут игра архисложная идет. Подлость Аме
рики, Гувера и Совета Лиги наций сугубая. Надо наказать Гувера, публично дать 
ему пощечины, чтобы весь мир видел, и Совету Лиги наций тоже. Это сделать очень 
трудно, а сделать надо»45, руководитель советского государства был вынужден 
уступить. Однако 14 августа в письме Г. В. Чичерину и Л. В. Каменеву Ленин вы
двигает свои требования: «Мы депонируем золотом в НьюЙоркском банке сумму, 
составляющую 120 % того, что они в течение месяца дают на миллион голодных 
детей и больных. Но условие наше тогда такое, что ввиду столь полной материаль
ной гарантии ни малейшей тени вмешательства не только политического, но и ад
министративного американцы не допускают и ни на что не претендуют. Т. е. тогда 
отпадают все пункты договора, дающие им хоть тень права на административное 
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хотя бы только вмешательство. Проверка же производится паритетными комисси
ями (от нашего правительства и от них) на местах...»46. Властные структуры, ВЧК 
(с 1922 г. ГПУ при НКВД) постоянно держали АРА и другие международные бла
готворительные организации в поле своего зрения.

Значительным авторитетом в молодой Советской Республике пользовался 
Фритьоф Нансен — известный полярник, исследователь Арктики, чья гуманитарная 
деятельность, в том числе помощь голодающему Поволжью, была отмечена Нобе
левской премией мира в 1922 г. Он возглавлял Международный комитет помощи 
голодающим в России, известный как «Миссия Нансена». Осенью 1921 г. Нансен 
лично посетил голодающие районы, привез документальные свидетельства масшта
бов катастрофы, зафиксированные на фото и кинопленке. Фотографии вымерших 
сел и деревень, опухших детей и взрослых, непогребенных трупов и т. д. оказали 
сильное воздействие на сознание европейцев. Нансену удалось привлечь к сотруд
ничеству более 30 благотворительных организаций, среди которых Международный 
союз помощи детям (МСПД), Религиозное общество Друзей (квакеры), Междуна
родный Красный Крест и его региональные представительства, «Европейская по
мощь студентам» и др. Благодаря деятельности Нансена к лету 1922 г. было ор
ганизовано кормление сотен тысяч людей в Поволжье. В день они получали около 
0,5 л супа, чуть больше 100 г хлеба, какао и т. д. Передвижные и стационарные 
питательные пункты открывались при школах, детских домах, больницах. Кроме 
того, среди населения распространялись продовольственные и вещевые посылки47. 
Фритьоф Нансен тщательно проверял, насколько эффективно действовала его «Мис
сия», сам несколько раз приезжал в Страну Советов. Когда его спросили, не страш
но ли ему разъезжать по голодному и тифозному Поволжью, он ответил: «Было в 
моей жизни еще страшнее. А здесь хороший народ тяжко страдает»48.

Однако наибольшая доля помощи голодающим — до 90 % — приходилась на 
долю АРА, возглавляемую Гербертом Гувером (министром торговли и будущим 
31 президентом США). В пик активной деятельности в организации в советской 
стране работали более 300 американских граждан, организации помогали более 
120 тыс. советских людей. На территории Башкирии АРА вела работу с ноября 
1921 г. по июнь 1923 г.* В декабре 1921 г. в крае функционировала 221 столовая 
АРА, где получали питание около 50 тыс. детей до 14 лет; процент смертности от 
голода среди детей тогда значительно снизился. О результатах работы столовой в 
одной из деревень Стерлитамакского уезда инспектор АРА Г. Бартель писал: «Дети, 
которые первое время не в силах были сами ходить в столовую, по истечении се
мидесятидневного срока, вполне оправились и бегают уже сами в американскую 
столовую»49. 

В связи с усилением голода в начале 1922 г. и ужасающим количеством жертв, 
американская организация, изначально предполагавшая оказывать помощь только 
детям и беременным женщинам, расширила свою благотворительную помощь и на 
взрослое население50. С ноября 1921 г. по июль 1923 г. в Башкирии функциониро
вало более 2 тыс. бесплатных столовых АРА51; с марта по сентябрь 1922 г. взросло
му населению республики было роздано 3 068 960 пайков кукурузы52. Размеры и 

* Офис АРА размещался в каменном двухэтажном доме коннозаводчиков Ляховых по адресу: 
г. Уфа, ул. Пушкина, 99.
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масштабы помощи, предоставляемой через американскую организацию, подчас 
превышали помощь Помгола и других благотворительных организаций, работавших 
в крае. 

Так, в 1922 г. в республике доля населения, получающего заокеанскую помощь, 
доходила до 40 % и более. Уфимская комиссия помощи голодающим в марте 1922 г. 
сообщала, что американская организация обеспечивает питанием 65 — 70 % всего 
голодающего населения губернии53. Всего по стране в мае 1922 г. AРA ежедневно 
кормила более 6 млн чел., летом 1922 г., когда ее деятельность была в полном раз
гаре, — до 11 млн чел. 

Несмотря на хороший урожай 1922 г., голод во многих районах продолжился, 
особенно усилился он к началу 1923 г. В мае 1923 г. АРА кормила своими продук
тами в УфимскоУральском округе более 350 тыс. чел.54 За 1921 — 1923 гг. в Баш
кирию изза океана было завезено около 2 млн пудов различных продуктов (муки, 
бобов, риса, кукурузы, манной крупы, сахара, жиров, консервированного мяса, сала, 
гороха, чая, лимонной кислоты и т. д.), свыше 1 млн банок консервированного мо
лока; поставлялись также медикаменты, одежда, постельные принадлежности для 
детских домов и больниц. 

По заявлению Окружного Уполномоченного В. Л. Белла, «представители АРА 
встречали самое сердечное внимание, полное доверие и во всем поддержку и не 
только со стороны всех местных властей, но именно повсюду и от самих рабочих 
и крестьян и вообще от всего населения. И такое доброжелательное отношение и 
дало нам возможность быстро развернуть общую деятельность АРА во всем Окру
ге». Он также высоко оценил деятельность представителей Советской России и 
Автономной Башкирской республики и всех центральных, губернских и местных 
властей и отметил, что без этой согласованной работы и взаимопомощи невозмож
но было бы довести работу по питанию до кульминационной цифры 3 256 пита
тельных пунктов в Округе при ежедневном в них питании более полтора миллионов 
и детей, и взрослых55.

К вопросу о причинах голода
Гигантские размеры голода начала 1920х гг. явились результатом целого ряда 

природных, социальных, политических и иных факторов. Первая и важная при
родная причина — это страшная засуха лета 1921 г., а также малопродуктивный 
предыдущий 1920 г. Средние урожаи ржи и пшеницы в 1921 г. в Башкирии местами 
составляли всего 2,1 пуда с десятины56, между тем как в обычные годы собиралось 
40—50 пудов, а в лучшие годы, например в 1913 г., сбор по основным зерновым 
культурам в губернии доходил до 73 пудов с казенной десятины57. Другой эконо
мической и социальнополитической причиной, не обусловленной природными 
факторами, была непродуманная продразверстка, проводившаяся в период «воен
ного коммунизма», которая часто была направлена не только на изъятие излишков 
зерна и других продуктов, но и запасов, необходимых для пропитания населения, 
а также семенного материала, что, в совокупности с природными катаклизмами, 
окончательно истощило хозяйство населения края. По официальным данным, в 
1919 — 1921 гг. в Уфимской губернии и Башкирской республике у крестьян было 
изъято по продразверстке около 29 млн пудов хлеба и множество других продук
тов58, под обязательную сдачу государству попадали более 40 видов продовольст
вия и сырья. В одной только «Малой Башкирии было собрано 6,2 тыс. пудов мас
ла, 2,2 тыс. пудов меда, 39 тыс. голов крупного рогатого скота, 82 тыс. голов мел кого 
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скота, а также другие виды продуктов и сырья»59. В. И. Ленин в докладе Х съезду 
РКП (б) назвал «разверстку одним из источников кризисов» и не скрывал, что «по
лучилось так, что увеличенные продовольственные ресурсы мы собрали из наиме
нее урожайных губерний, и этим кризис крестьянского хозяйства чрезвычайно 
обострился… Но, с другой стороны, мы были в таком стесненном положении, что 
у нас не было никакого выбора»60. Особенно сильно голод коснулся башкир, живу
щих в районах, расположенных в отдалении от городов, дорог и крупных транс
портных узлов. Хозяйство башкир было экономически слабее, у большинства на
селения еще сохранялся прежний скотоводческий уклад жизни, не было развито 
земледелие, огородничество и т. д. Значительное количество скота было реквизи
ровано в годы Гражданской войны, оставшийся пал от бескормицы или был исполь
зован в пищу в самом начале голодных лет. Национализация лесов, осуществленная 
в 1918 г. лишила башкир, проживающих в лесной местности возможности занимать
ся своими исконными кустарными и охотничьими промыслами. В этих условиях 
продразверстка окончательно обобрала народ, выкачав из него больше, чем он смог 
пережить без потерь. Из других общественнополитических факторов необходимо 
отметить длительное, губительное для страны и ее экономики, участие в Первой 
мировой и в Гражданской войнах; блокаду советского государства со стороны стран 
Запада, антисоветское сопротивление, националистические выступления и ответные 
репрессивные меры и просто бандитизм. Советская власть часто не торопилась 
оказывать помощь пострадавшим от голода башкирам, считая их виновными в 
поддержке националистических и контрреволюционных сил. Их беспощадно гра
били и белые и красные. Только после неоднократных обращений башкирского 
правительства в Москву и анализа центром сложившейся критической ситуации в 
крае, было принято решение оказать помощь в преодолении голода. 

После сбора неплохого урожая в 1922 г. голод как сплошное бедствие миновал, 
однако его угроза сохранялась для отдельных районов и групп населения. Продол
жалась не только борьба с последствиями голода, но и с угрозой прямого голода. 
Для восстановления сельского хозяйства была оказана планомерная государственная 
помощь: организованы общественные работы, производилось перераспределение 
налогов и ресурсов между регионами; население на льготных условиях снабжалось 
инвентарем, ссудами, казенным семенным материалом и т. д.; принимались меры 
по недопущению вывоза хлеба за пределы наиболее пострадавших от голода райо
нов; на отпущенные центром средства было закуплено и ввезено в Башкирию для 
распределения среди населения свыше 1 500 голов лошадей61 и т. д. Кроме того, к 
весеннему посеву 1922 г. по особому договору с Советским Правительством АРА в 
срочном порядке поставила Округу 1 250 вагонов (1 200 000 пудов) семенной пше
ницы62. Большое внимание уделялось улучшению санитарного состояния республи
ки, а также помощи безработным, бродячим элементам, инвалидам войны, труда и 
голода и т. д. Особой категорией, охваченной заботой, являлись осиротевшие и 
беспризорные дети; руководством страны была поставлена задача не только удов
летворить их насущные потребности, но и содействовать ликвидации неграмотности, 
причем как среди детей, так и среди взрослых. Большие надежды по восстановлению 
хозяйства возлагались на переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу, 
провозглашенный Х съездом РКП(б), на работу коллективных хозяйств, на сам о
стоятельную инициативу населения, на кооперацию, на добровольные пожертвова
ния и отчисления граждан и предприятий и т. д. Движущей силой преобразований 
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должны были стать партийные органы, действовавшие при поддержке крестьянства 
и рабочего класса, комсомола, различных профессиональных организаций, женот
делов и т. д. 

Изучение причин и последствий голода на Урале, среди башкир показало, что 
это событие было вызвано к жизни трагическим сочетанием негативных природ
ногеографических, хозяйственноэкономических и общественнополитических 
факторов. Потери башкирского населения от голода, а также его последствий и 
при чин были одними из самых значительных в стране. Неспособность справиться 
с голодом и эпидемиями своими силами, вынудила советское правительство обра
титься к международной помощи. Наиболее существенная помощь башкирскому 
краю была оказана со стороны Американской администрации помощи (АРА). До 
наших дней информаторы из многих районов передают из поколения в поколение 
добрую память об этой организации и искреннюю благодарность за спасение род
ных и близких. Благодаря общим усилиям советских и международных государ
ственных и общественных организаций, эта черная страница в истории края и 
страны была перевернута. 

Из голода 1921 г. Башкортостан и башкиры не вышли прежними. Население, 
пережившее это страшное бедствие, осознало необходимость увеличения земле
дельческой составляющей своего хозяйства. Значительно увеличились и посевы 
картофеля, именно в этот период у башкир было изжито предвзятое отношение к 
овощеводству. Продразверстка, голод и репрессии сломили дух сопротивлений, 
имевших место после революции в некоторых юговосточных районах, окончатель
но свели на нет идею государственного строительства, выдвигавшуюся лидерами 
башкирского националистического движения.

Хочется выразить надежду, что знание и память о тех событиях послужат на
зиданием современным и будущим поколениям, чтобы подобное никогда больше 
не повторилось.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из «Памятки о работе АРА на голодном фронте 
в УфимскоУральском Округе» // Национальный архив РБ

Ф. Р394. Оп. 1. Д. 137. Л. 119, 123 — 126.
Орфография и пунктуация сохранены

Хронология помощи АРА России

1921 год
Июль, 23го   Воззвание Максима Горького к народу Америки и по всему миру, напеча 
  тано в Американской Прессе.
  Мистер Гувер телеграфировал ответ Максиму Горькому, выражая симпатии и изла 
  гая ус ловия, на которых АРА могла бы распространить свою помощь России.

  27го   Министр Иностранных Дел ХЮЗ послал сообщение Советскому Представи 
  телю в Ревеле с просьбой освободить арестованных американцев.

  28го   Максим Горький телеграфировал, что Советское Правительство находит ус 
  ловия АРА приемлемыми и предложил устроить совещание в одном из Балтийских  
  городов.
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Август,  2го   М. Чичерин, Народный Комиссар по Иностранным Делам послал ноту всем  
  Правительствам с описанием положения голода.

  10го   Начало переговоров в Риге между Директором АРА в Европе Вальтером Лим 
  мен Брауном и Максимом Литвиновым — Заместителем Комиссара по Иностранным  
  делам от Советского Правительства.

  20го   Подписано соглашение между АРА и Советским Правительством в Риге меж  
  ду В. Л. Брауном и М. Литвиновым.

  21го   Iй транспорт — 213.500 пудов отправлено из Риги в Россию. Остальные транс
  порты для России отправлены из Гамбурга в Данциг.
  Полковник Вильям П. Хаскелль назначен Директором АРА в России.
  26го   Мр Гувер предложил Советскому Правительству использовать часть золото
  го запаса для закупки зерна для целей помощи.
  27го   Первый представитель АРА прибыл в Москву.

Сентябрь, 2го   Подписано соглашение между АРА и Американским Красным Крестом по
  вопросам медицинской помощи.

  4го   Первый пароход АРА «Феникс» прибыл в Петроград из Гамбурга.
  5го   Первый поезд с продуктами АРА для Самары вышел из Москвы.
  6го   Открытие столовых АРА в Петрограде.
  10го   Открытие первой столовой АРА в Москве.
  19го   Первые столовые АРА открыты в Татарской Республике.

Октябрь, 19го   Подписано соглашение с Советским Правительством в Москве по вопро 
  су о продовольственных посылках.
Ноябрь, 2го   Председатель Комиссии по Военным Делам в Парламенте предложил пере 
  дать АРА излишек медикаментов Армии на сумму — 4.000.000 долларов.

  4го   Прибытие первого представителя АРА — Полковника Белла в Уфу.
  12го   Открытие первой столовой АРА в Уфе.
  21го   Начало выдачи продовольственных посылок АРА в Москве.
  29го   Цифра питающихся детей достигла 50.000.

Декабрь, 6го   Сенат принял предложение о передаче излишка медикаментов и хирурги 
  ческих инструментов АРА.

  Президент обратился к Конгрессу с предложением передачи АРА 10.000.000 бушелей  
  кукурузы и 1.000.000 бушелей семенного зерна для помощи России.

  14го   Иностранная комиссия Палаты Депутатов одобрила закон о пожертвовании  
  20.000.000 долларов на помощь России.

  24го   Президент ГАРДИНГ издал распоряжение о назначении Комиссии для помо 
  щи России, состоящей из Гувера, Флеша, Гудрича, Ливинкстона, Рихарда.

  29го   Пароход «УИНЭБАГО» («Виннебаго» — Э.М.) начал погрузку кукурузы, при 
  обретенной закупочной Комиссией на средства отпущенные Конгрессом и одобрен 
  ные Президентом 22го декабря.

  30го   Подписано соглашение между АРА и Советским Правительством относитель 
  но помощи взрослым голодающим.
Декабрь, 30го   Подписано соглашение между Мр. Брауном и г. Красиным в Лондоне о за
  купке семенного зерна в Америке. Советское Правительство для этой цели отпустило 
  10.000.000 дол ларов.

Исторические науки и археология
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1922 год 
Января, 4го  Пароход «УИННЕБАГО» отплыл из Балтимора в Новороссийск с первой ку 
  курузой.

  10го  Полковник Хаскелль подписал соглашение с Украинской Социалистической  
  Советской Республикой.

  20го  Президент одобрил закон о передаче медикаментов для помощи России.
  24го  Подписан приказ Президентом Республики, назначающий АРА Агентом для 
  распределения излишка армейской одежды и предметов медицинского снабжения  

  для помощи России.
Февраля, 1го  Закупочная комиссия русской Помощи объявила об отплытии 24 пароходов  
  в Балтийское и Черное моря с 8.181.137 пудами кукурузы, 864.250 пуд. пшеницы,
   195.200 пудов манной и 176.000 ящиками консервированного молока.

  6го  Пароход «УИННЕБАГО» прибыл в Новороссийск с кукурузой для питания 
  взрослых.
  20го  Первая кукуруза, закупленная на средства пожертвованные конгрессом, была  

  распределена в Волжском районе.
Март, 23го  Более 61.000.000 пудов продуктов и семенного зерна прибыло в Балтийские  
  и Черноморские порты.
Апрель, 13го  Начало детского питания на Украине в городе Одессе.

  17го  АРА и ДЖОЙНТ начали программу помощи Украине с расходом в 3.000.000 дол  
  ларов.
Май, 17го  Смерть Гарольда Ф. Бленди в Уфе.

  26го  Начало программы питания 400.000 взрослых на Украине.
Июнь, 1го  Питание русских беженцев в Константинополе.

  5го  Отчеты об урожайности доносят о хороших сборах по сравнению с предыду 
  щим годом.

  11го  Разрешено уменьшить программу после урожая.
  12го  Более 9.000.000 лиц состоят на питании АРА в России.
  31го  Объявлено о продолжении детской помощи АРА и медицинского снабжения  

  после урожая.
Август, 31го  Распределение американской кукурузы почти закончено. Число питаемых  
  достигло цифры 10.491.297 чел.
Сентябрь, 26го  Советское Правительство запросило АРА о будущих планах помощи.
Октябрь, 15го  Исчезновение Филиппа Б. Шильда из АРА Симбирского Округа.

  20го   Советское Правительство официально просило АРА питать 3.000.000 детей  
  до будущего урожая.

  26го   Подписано соглашение о вещевых посылках.
Ноябрь, 1го   Подписано соглашение между Лигой Наций и АРА относительно эвакуации  
  русских беженцев в Константинополе.
Декабрь, 19го   Разрешено питать 3.000.000 детей в России. Медицинская программа про 
  должается.

1923 год
Январь, 17го   Первая вещевая посылка выдана в Москве.

  25го  Подписано соглашение между АРА и Советским Правительством в Москве о  
  выдаче одежной и продовольственной помощи учителям школ второй ступени и др.
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  27го   Разрешено питать более 3.000.000 детей, если будет нужда в этом.
Февраль, 2го   Мр Куинн, заместитель директора АРА в России, заявил, что программа 
  питания 3.000.000 детей удовлетворит все нужды.

  14го   АРА получила пожертвование в 600.000 долларов для помощи учителям 
  и друг. профессиональным классам.

Март, 15го  Продажа продовольственных и одежных посылок закончена.
  16го  Отправлены продовольствие и медикаменты из Ростова для помощи Дагестану. 
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 область. 

В 1921 — 1922 гг. в советской России произошло массовое закрытие и падение тиражей 
газет, которое было обусловлено общеэкономическими проблемами. Это событие отразилось и 
на состоянии марийской прессы. Большая часть марийских газет, появившихся в годы Граждан
ской войны, к 1922 г. были закрыты, оставшиеся изза материальных трудностей вынужденно 
сократили свои тиражи. В последующие годы в марийской прессе происходил процесс адаптации 
к новым экономическим условиям. В статье рассматривается развитие прессы МАО в 1921 — 
1925 гг., а также проблемы, возникшие перед ней. 
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In 1921 — 1922 in Soviet Russia there was a massive closure and a drop in newspapers circulation, 

which was due to general economic problems. That event also affected the state of the Mari press. Most 
of the Mari newspapers appeared during the Civil War were closed by 1922, and the remaining ones 
had to reduce their circulations because of financial difficulties. During the following years, the Mari 
press underwent a process of adaptation to new economic conditions. The development of the press in 
the MAO in 1921 — 1925, as well as the problems that it faced, are considered.

Изучение проблем культурного развития, а также взаимосвязи власти и СМИ 
всегда находились в центре внимания как среди историков, так и исследователей 
других областей науки. Становление печати в МАО играло большую роль в общем 
строительстве марийской государственности, которое проходило в 1920е гг. Имен
но редакции газет были тем местом, вокруг которого сформировался творческий 
коллектив, который дал мощный импульс в культурном развитие региона. Эти 
процессы осложнялись общим хозяйственнопромышленным упадком в стране, а 
также перестройкой экономической модели, оказавшей большое влияние на поло
жение печати. Целью данной статьи является исследование развития прессы МАО 
в 1921 — 1925 гг., а также выявление проблем и факторов, оказывающих влияние 
на этот процесс. 

Во время проведения XI съезда РКП(б) в марте — апреле 1922 г. констатирова
лось тяжелое положение прессы. В резолюции съезда отмечалось, что произошло 
резкое сокращение как тиражей, так и количества самих газет. Те издания, которые 
продолжили выпуск номеров, испытывали серьезные трудности: недостаток денеж
ных средств, дефицит бумаги, дороговизна типографских расходов, плохо была 
налажена доставка газет1. Кризисные явления в советской печати начали появлять
ся задолго до XI съезда. Первопричиной проблем являлись революционные события 
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1917 г. и последовавшая за ними Гражданская война, которые в значительной сте
пени подорвали промышленнохозяйственное положение страны. 

Особенно остро стояла проблема недостатка печатной бумаги. Дореволю
ционные запасы к апрелю 1921 г. практически иссякли. Агитационнопропаган
дистский (агитпроп) отдел ЦК в связи с этим даже решал вопрос о возможной 
поставке бумаги изза границы2. Своя бумажная промышленность не успевала в 
полной мере обеспечить всех потребностей, из более чем 200 предприятий к кон
цу Гражданской войны в строю остались около 140, но и они испытывали огром
ные проблемы3. Дефицит бумаги во многом был вызван многократно возросшей 
сетью советских газет в 1918 — 1921 гг. В условиях обострившихся в обществе 
противоречий, советская власть не жалела средств на печатную агитацию. Если в 
феврале 1918 г. в РСФСР издавалось 293 газеты, то в конце 1920 г. их было уже 
5804.

Указанные явления в равной степени происходили и с марийский печатью. Если 
до 1917 г. выходила только одна газета «Война увер» («Военные известия»), то в 
период Гражданской войны произошел небывалый рост марийской печати. Марий
ские газеты стали издаваться в Казани, Козьмодемьянске, Бирске, Вятке, Елабуге, 
Уфе. Важно отметить, что большая доля тиражей этих газет распространялась со
вершенно бесплатно, преимущественно среди сельского населения и красноармей
цев. В такой ситуации говорить о рентабельности изданий не приходилось, поли
тические и идеологические цели стояли выше экономической целесообразности. 
Такой подход часто приводил к неоправданным расходам, расточительству, напри
мер возросший к лету 1921 г. до 5 000 экземпляров тираж марийской газеты «Йош
кар кече» («Красный день») не всегда рассылался по назначению. Так, инструктор 
марийской секции при татарском обкоме Вишневский в июле докладывал, что 
«Йошкер кече» рассылалась, в том числе и по чувашским селениям, для которых 
она была совершенно не понятна, в то время как многие марийские деревни жало
вались на полное отсутствие газеты5. 

 Постепенно с истощением ресурсной базы и в первую очередь бумаги, многие 
марийские издания были вынуждены прекратить выпуск. В ноябре 1920 г. в Вятке 
закрылась газета «Мари илыш» («Марийская жизнь»), в январе 1921 г. в Уфе — 
«Совет умландарымаш» («Известия советов»). Испытывая материальные трудности, 
вынуждена была остановить выпуск номеров горномарийская газета «Тöр» («Прав
да») в Козьмодемьянске. Относительно в удовлетворительном состоянии находилась 
только газета «Йошкар кече», издававшаяся в Казани, так как она оставалась един
ственной газетой на марийском языке, обслуживающей население МАО. 

 Переход советской России к политике НЭПа и последующее за этим принятие 
28 ноября 1921 г. декрета о платности газет еще более усилили кризис в печатной 
сфере. Фактически он означал перевод всей прессы на рыночные начала, иными 
словами, большинство изданий теперь должны были существовать за счет средств, 
вырученных с продажи своей печатной продукции. Принятие декрета привело к 
резкому сокращению периодических изданий в стране. Так, по данным главполит
просвета, в декабре выходило 803 газеты, то в январе их число сократилось до 375. 
Особенно остро декрет ударил по мелким местным газетам, которые изза низкого 
тиража не могли себя обеспечивать и вынуждены были закрываться6. Большинство 
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крупных губернских и центральных газет сохранились, но существенно сократили 
свои тиражи. Например, если в декабре 1921 г. тираж центральной газеты «Правда» 
составлял 275 000 экз., то в феврале следующего года — 147 000 экз7. Важно отме
тить, что курс на сокращение печатной продукции осуществлялся руководством 
страны совершенно осознанно и был продиктован необходимостью снижения на
грузки на экономику. В отчете агитпроп отдела ЦК указывалось, что в связи с 
массовым закрытием изданий, одной из задач было: «…выработать твердую сеть 
газет и добиться улучшения, за счет закрывшихся газет, остающихся изданий»8. 

Принятие декрета отразилось и на марийской печати. В январе 1922 г. в МАО 
продолжали выходить только три газеты: «Голос мари» и «Йошкар кече» в Красно
кокшайске, а также на горномарийском языке «Тӧр» в Козьмодемьянске. Тираж 
«Йошкар кече» в конце 1921 г. упал с 5 000 экз. до 3 000 экз., а в январе 1922 г. еще 
снизился, дойдя до 1 500 экз. Пойти на уменьшение тиража редакции были вынуж
дены, так как с введением платности газет стало невозможно бесплатно рассылать 
газеты по сельским советам и другим советским учреждениям. Необходимо было 
задумываться о том, как привлекать подписчиков и зарабатывать средства. Уже в 
первом номере «Голос мари» от 1 января 1922 г. было напечатано объявление, в 
котором обе редакции русской и марийской газеты предлагали всем отделам, уч
реждениям и организациям, вопервых, внести плату за высланные газеты за де
кабрь, вовторых, в срочном порядке сделать заявки на нужное количество газет в 
будущем9. 

Советские учреждения, получавшие ранее газеты совершенно бесплатно, не 
спешили с оплатой. В анкете о состоянии газеты «Голос мари», отправленной в 
отдел печати ЦК в июле 1922 г., указывалось, что плата учреждениями вносилась 
неаккуратно, многие с января по июль так и ни разу не перевели средства на счет 
редакции10. С 1 января была также открыта частная подписка на газеты «Йошкар 
кече» и «Голос мари», но учитывая продолжающийся в Поволжье голод, быстро 
нарастить число подписчиков не представлялось возможным. В связи с этим мате
риальное состояние редакций стало резко ухудшаться. Уже 16 января на заседании 
бюро обкома ответственной редактор «Йошкар кече» и «Голос мари» В. А. Мухин 
заявил о финансовых затруднениях редакций11. 

Негативное влияние на положение марийской печати оказывали также суще
ствовавшие внутри марийской организации РКП(б) разногласия, произошедшие 
между партийными работниками по вопросу определения местоположения столи
цы МАО, во второй половине 1921 г. вылившиеся в события, получившие название 
в марийской историографии «Козьмодемьянский конфликт». О чуть было не при
ведшем к вооруженному столкновению конфликте стало известно в ЦК партии. 
Разбирательство, которое последовало за этим на расширенном заседании бюро 
обкома в январе 1922 г. привело к тому, что некоторые местные работники были 
наказаны и отстранены от работ. В их числе оказался главный редактор горнома
рийской газеты «Тӧр» Н. В. Игнатьев, как указывалось в резолюции бюро обкома, 
за «в корне неправильное» направление газеты он был исключен из партии и от
странен от советских работ, а газета была закрыта. Редактор «Йошкар кече» и 
«Голос мари» В. А. Мухин получил строгий выговор и 23 января вынужден был 
написать заявление об уходе12. 
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Отстранение двух опытных журналистов от редакторской деятельности во 
время острого недостатка кадров еще более усугубило положение печати в МАО. 
Разногласия в марийской организации РКП(б) вместе с тем не закончились, отправ
ка в МАО для дальнейшего урегулирования конфликта Н. И. Ежова не только не 
помогла объединить организацию, но и вызвала новые конфликты между партий
ными работниками области. Обстановка взаимного недоверия и конфликтов, ца
рившая в марийской организации РКП(б) в тот период, явно не способствовала 
развитию газет. Так, одним из следствий общей неустроенности работы марийско
го обкома стали частые смены как редакторов газет, так и заведующих руководя
щего органа печати — агитпроп отдела обкома. 

После откомандирования В. А. Мухина в распоряжение ЦК ответственным 
редактором русской и марийской газеты с 23 марта назначили С. Г. Чавайна. Его же 
утвердили на должность заведующего подотделом печати обкома. Фактически воз
главив всю работу в сфере печати МАО, С. Г. Чавайн сразу же столкнулся с массой 
проблем: долги перед типографией, невыплаты советских учреждений за высланные 
газеты, малое количество подписчиков. Не хватало и газетных работников, напри
мер, в редакции «Йошкар кече» в первой половине 1922 г. помимо редактора посто
янно работал только один сотрудник — Л. В. Васильев13. В «Голос мари» также 
были трудности с кадрами. А. Ф. Степанов, докладывая о состоянии газеты колле
гии агитпроп отдела, говорил, что с уходом В. А. Мухина редакцию покинули 
почти все оставшиеся сотрудники14. Сам С. Г. Чавайн позже вспоминал об этом 
периоде, что порой выпускать газету ему приходилось одному15. Кроме того, со
трудники редакции и конторы находились в тяжелом положении: плохо питались, 
не было нормальной одежды, у многих имелись проблемы с жильем. О плохой 
обеспеченности сотрудников газет С. Г. Чавайн заявлял 31 марта в бюро обкома и 
20 апреля коллегии агитпроп отдела16. 

Учитывая все сложности, обе газеты, тем не менее, выходили исправно — два 
раза в неделю. Новый заведующий агитпроп отдела, бывший секретарь обкома 
комсомола А. К. Эшкинин в связи с этим писал, что С. Г. Чавайн полностью от
дался работе в газетах, но один он без сотрудников не в состоянии справиться с 
обязанностями заведующего подотдела печати и редактора17. По всей видимости, 
уставший от совмещения трех должностей С. Г. Чавайн 20 апреля попросил 
 коллегию агитпроп отдела освободить его от редакторских обязанностей. Однако 
освободили его только от работы в русской газете. В «Йошкар кече» была созда   
на редакционная коллегия, в которую помимо С. Г. Чавайна вошли Л. В. Василь     
ев и И. П. Петров. В редакционную коллегию русской газеты вошли И. П. Петров, 
Н. И. Ежов и Егошин18.

Казалось бы, редакции были укреплены кадрами, однако к лету 1922 г. обе 
газеты находились в шаге от закрытия, так как в них почти не осталось сотрудни
ков. С 14 июня в отпуск ушел редактор «Йошкар кече» С. Г. Чавайн, в своем заяв
ление обкому он писал, что в связи с газетной работой у него совершенно не оста
ется времени на писательскую деятельность, к тому же в летний период ему 
необходимо было помогать родителям с ведением хозяйства19. Следует отметить, 
что ответственный секретарь обкома Н. И. Ежов, видя недостаток работников в 
редакции, не хотел отпускать С. Г. Чавайна и только после его вторичного ходатай
ства санкционировал отпуск. В силу ряда обстоятельств вовремя вернуться на ра
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боту марийский писатель не смог и был уволен, но в октябре 1922 г. его вновь 
приняли на должность редактора «Йошкар кече». 

На время отсутствия С. Г. Чавайна основным редактором должен был стать 
Т. Е. Ефремов, но его перебросили на другую работу. Председатель облисполкома 
И. П. Петров, находящийся в составе редколлегий обеих газет, изза большой за
груженности на основной должности большого внимания редакциям уделить не 
мог. Таким образом, из постоянных работников в «Йошкар кече» остался один 
только Л. В. Васильев, на которого были возложены все обязанности по выпуску 
газеты, включая даже бухгалтерскую работу. 

В «Голос мари» кадровое положение оказалось еще хуже. Член редакционной 
коллегии Егошин, который после С. Г. Чавайна фактически и являлся редакто     
ром газеты, с 6 июня по состоянию здоровью был освобожден от должности ре
дактора. Другой член коллегии, ответственный секретарь обкома Н. И. Ежов в тот 
же день постановлением бюро обкома был направлен в длительную командиров   
ку в Москву20. В результате русская газета в июне вообще осталась без редактора. 
В этой ситуации редакторскую работу взял на себя заведующий агитпроп отдела  
А. К. Эшкинин, находясь в непростом положении, когда почти полностью отсут
ствовали сотрудники, он прикрепил к газете молодых комсомольцев, поручив им 
писать для нее материалы 21. 

В результате таких кадровых проблем качество газеты серьезно упало, что не 
осталось без внимания. Работающий в марийском представительстве в Москве  
А. А. Болодурин в сентябрьском номере журнала «Жизнь национальностей» рас
критиковал «Голос мари» за перепечатки статей с центральных газет и за то, что 
газета мало уделяла внимание крестьянским темам22. Однако именно А. А. Болоду
рину и предстояло возглавить работу в газете. Пребывающий в командировке в 
Москве Н. И. Ежов несколько раз встречался с ним, в конце концов уговорил его 
вернуться в Краснококшайск и возглавить русскую газету. Согласился А. А. Боло
дурин только при условии, что после улучшения положения газеты ему весной 
следующего года вновь позволят вернуться в Москву23. 

9 октября 1922 г. прибывшего в Краснококшайск А. А. Болодурина назначили 
ответственным редактором газеты «Голос мари» и заведующим уже продолжитель
ное время пустующего подотдела печати агитпроп24. Возглавив подотдел, А. А. Бо
лодурин подготовил план реорганизации печати, который 25 октября был утвержден 
на заседании бюро обкома. Согласно плану, обком и облисполком должен был теперь 
обеспечивать регулярное финансирование редакций «Йошкар кече» и «Голос мари», 
которые с начала 1922 г. ни только не вышли на самоокупаемость, но и накопили 
серьезные долги перед местной типографией, а также по заработной плате своим 
сотрудникам. Кроме того, в связи с недостатком средств было решено пока отка
заться от создания новых периодических изданий в МАО25. Это сильно ударило по 
Козьмодемьянской печати, где имелась своя типография и творческие силы для 
издания газет. В частности, в ноябре в Козьмодемьянске местными силами была 
предпринята попытка возобновить издание русскоязычной газеты «Красный труд» 
и даже было выпущено несколько ее номеров, однако изза различного рода мате
риальных трудностей выпуск газеты приостановился. Позже 30 декабря вышло 
постановление бюро обкома, в котором дальнейшее издание газеты признали не
желательным, в связи с чем выпуск газеты стал невозможен26. 

Исторические науки и археология
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Работа А. А. Болодурина в качестве редактора «Голоса мари» оказалась успеш
ной. Ему удалось укрепить кадровый состав редакции, улучшить качество публи
куемых материалов, сама газета стала выходить три раза в неделю на четырех 
страницах. С 15 апреля 1923 г. к газете стали выпускать бесплатное приложение 
«Бюллетень Марийского областного отдела управления». Положительный отзыв о 
газете был напечатан в журнале «Красная печать», выпускаемым ЦК РКП(б), в 
котором говорилось о том, что, несмотря на трудное экономическое положение в 
МАО, газета смогла увеличить в два раза тираж, доведя его до 2 000 экземпляров27.

Вместе с тем с точки зрения финансов редакция находилась в неудовлетвори
тельном состоянии, были накоплены весьма крупные долги, гонорары за присланные 
селькорами статьи практически не выплачивались, что отбивало желание последних 
сотрудничать с газетой. Сказанное в равной степени относится и «Йошкар кече». 
Хотя редакции и были отделены друг от друга, но контора была общая и все посту
пающие средства расходовались совместно. Постановление бюро обкома о регу
лярном финансировании газет не выполнялось, в частности, за первое полугодие 
1923 г. облисполкомом была предоставлена помощь лишь в виде газетной бумаги. 
Советские учреждения и кантисполкомы попрежнему не хотели исправно платить 
за высланные газеты. Ситуация доходила до абсурда, в частности, облисполком, 
регулярно издававший постановления о погашении долгов перед редакциями, сам 
не всегда вовремя платил за высланные ему газеты. Оставаться на плаву редакциям 
позволила лишь помощь, выделенная ЦК РКП(б) в размере 49 тыс. руб., но и эти 
средства быстро закончились28. 

В дополнение ко всем бедам летом 1923 г. в обеих редакциях снова стало ощу
тимо не хватать сотрудников. С 5 июля в длительный отпуск, как и годом ранее, 
вновь ушел редактор «Йошкар кече» С. Г. Чавайн. С 5 мая в отпуске находился 
редактор «Голос мари» А. А. Болодурин, по возвращении из которого 29 июля ему, 
согласно достигнутой ранее договоренности, разрешили снова вернуться в Москву. 
Новым редактором газеты назначили А. В. Васильева29. 

Летом вследствие отсутствия финансирования положение редакций стало кри
тическим, в особенности русскоязычной газеты «Голос мари». Согласно резолюции 
XII съезда РКП(б), особое внимание партии было обращено на поддержку именно 
местных национальных газет. Это привело к тому, что в августе ЦК РКП(б) на 
поддержку «Йошкар кече» была выделена весьма крупная сумма — 76 тыс. руб., на 
развитие же русскоязычной «Голос мари» денег отпущено не было. Как было отме
чено выше, контора у обеих газет была общая, все поступающие средства расходо
вались газетами совместно, но в этот раз образовалась дилемма — потратить по
мощь из ЦК на обе газеты или направить их только на издание марийской газеты. 
Исполняющий обязанности редактора «Йошкар кече» М. Шкетан 8 августа в пись
ме к агитпроп отделу обкома предлагал марийскую газету полностью отделить от 
«Голос мари», а поступившие средства расходовать исключительно на издание 
«Йошкар кече». Свою позицию он объяснял необходимостью выполнения решений 
XII съезда ЦК РКП(б), которые указывали на усиление именно национальной печа
ти, в то время как «Голос мари» выходила три раза в неделю с приложением, а 
«Йошкар кече» только два раза в неделю на двух страницах без приложения30. 

Кроме того, за приостановление издания «Голос мари» высказался и недав       
но назначенный на должность редактора А. В. Васильев. 31 августа в записке, от
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правленной в агитпроп отдел обкома он сетовал на то, что долги газеты продолжа
ют расти и без учета невыплаченных гонораров достигли суммы в 150 тыс. руб., в 
связи с чем в редакцию начали поступать судебные иски от кредиторов. Кроме 
того, учитывая решения ХII съезда РКП(б) А. В. Васильев полагал, что в обозримом 
будущем ждать средств из центра на русскоязычную газету не стоит, поэтому 
издание предлагал закрыть, сосредоточившись на выпуске «Йошкар кече», как на 
более значимой для МАО газете. Для того чтобы русскоязычное население области 
не осталось без печатного слова, А. В. Васильев предлагал до возобновления из
дания «Голос мари» распространять центральные издания, в частности газету 
«Беднота»31. 

Посчитав доводы А. В. Васильева и М. Шкетана разумными, 4 сентября бюро 
обкома постановило газету «Голос мари» временно закрыть32. Вместе с тем от из
дания «Бюллетени» решили не отказываться, так как она имела важное значение 
для области, распространяя все важные постановления и распоряжения как местной, 
так и центральной власти. 

С сохранением средств за марийской газетой положение редакции, казалось бы, 
должно было укрепиться. Однако изза общей конторы газет все долги тяжким 
бременем легли теперь на «Йошкар кече». В связи с этим вернувшийся из отпуска 
С. Г. Чавайн в сентябре 1922 г. в письме к облисполкому писал, что положение ре
дакции не только не улучшилось, но стало еще более сложным, в частности указы
вал он, сотрудники закрывшейся «Голос мари» один за другим предъявляли ему 
исполнительные листы, по которому контора «Йошкар кече» должна была выпла
тить им долги по гонорарам. В совокупности долг перед сотрудниками газеты был 
накоплен до совершенно неподъемной для редакции суммы — 250 тыс. руб. Име
лись весьма крупные долги и перед типографией, работники которой, как писал 
С. Г. Чавайн, в буквальном смысле слова «пристают с ножом к горлу»33.

 В такой непростой ситуации С. Г. Чавайн предлагал обкому и облисполкому 
взять газету на полное обеспечение, а кроме того, несмотря на недостаток средств, 
снизить цену на подписку, так как существующая цена была непосильна для кре
стьянина. С. Г. Чавайн надеялся, что, хотя понижение цены и усилит дефицит в 
краткосрочной перспективе, однако в будущем в случае увеличения частной под
писки доход газеты должен увеличиться. Направляя эти и еще некоторые другие 
предложения в облисполком, С. Г. Чавайн писал, что в случае их непринятия боль
ше не желает оставаться редактором «Йошкар кече» и просил в этом случае осво
бодить его от занимаемой должности34. 

Предложения С. Г. Чавайна облисполкомом поддержаны не были, в частности 
цена на газету с 1 октября была наоборот увеличена до 80 коп. за месячную подпи
ску35. Самого же писателя 11 октября 1923 г. за нарушение партийной дисциплины 
(отказался от обучения военному строю) исключили из партии, что сделало невоз
можным дальнейшую его работу в качестве редактора газеты36. Из докладных за
писок, отправленных Чавайном в обком и облисполком, следует, что марийский 
писатель находился в раздраженном и отчаянном состоянии, работая в условиях 
полной необеспеченности, он, повидимому, сам желал оставить работу в редакции. 
После увольнения С. Г. Чавайн вернулся в родную деревню, где сосредоточился на 
школьной и писательской деятельности. 
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Ситуация в печатной сфере в МАО достигла самой тяжелой точки, вслед за 
С. Г. Чавайном редакцию покинули М. Шкетан и А. Г. Савинов, последний попутно 
пригрозил редакции обратиться в трудовую инспекцию в случае невыплаты зарпла
ты и гонорара37. В октябре 1923 г., пытаясь выяснить причины такого неудовлет
ворительного состояния редакции, обкомом была создана специальная комиссия, 
которая, проведя ревизию, пришла к выводу, что имело место преступное и халатное 
отношение некоторых работников к своим обязанностям. Вместе с тем в постановле
нии обкома конкретные фамилии виновных указаны не были. Не все члены бюро 
были согласны с такой резкой формулировкой, в частности заведующий агитпроп 
отделом П. И. Андреев указывал на то, что даже при наилучшем ведении дела обе 
газеты все равно не смогли бы выйти на самообеспеченность и в любом случае 
приносили бы убыток38.

 С таким утверждением трудно не согласиться. Тяжелое положение, в котором 
находилась печать в МАО, была продиктована общей экономической слабостью. 
Крестьянское население, пройдя через голод 1922 — 1923 гг., было не в состоянии 
массово выписывать газеты. Политика НЭПа, которая должна была оздоровить 
аграрную сферу и облегчить состояние крестьян, только набирала обороты и не 
успела еще привести к заметным успехам. Важным фактором также являлась низ
кая грамотность населения, что не способствовало широкому распространению 
газет в МАО. Кроме того, можно отметить неготовность сотрудников редакций к 
переходу к рыночной экономике и отсутствие необходимого опыта для работы в 
новых условиях. 

После закрытия «Голоса мари» обкомом было принято, сейчас уже можно так 
сказать, неудачное решение об издании «Йошкар кече» сразу на двух языках — 
марийском и русском. Ответственным редактором обновленной газеты назначили 
П. И. Андреева. 3 ноября вышел первый номер под названием «Йошкар кече — 
Красный день», который состоял из одного листа: на лицевой стороне были опу
бликованы материалы на марийском языке, на обороте располагалась русская часть. 
В таком виде газета просуществовала недолго. С 21 марта 1924 г. ее продолжили 
издавать, как и прежде, только на марийском языке. За время существования газеты 
на двух языках она перестала удовлетворять потребности как русских, так и марий
ских читателей, главным образом изза того, что чрезвычайно сократилось печатное 
место, невозможно было всего на одной половине листа дать достаточной инфор
мации. В результате количество частных подписчиков на газету сократилось прак
тически до нуля, что в совокупности с установленной высокой подписной ценой 
делало ее совершенно не привлекательной для населения. Негативный отзыв о га
зете в январе 1924 г. был опубликован в журнале «Красная печать» — орган ЦК, в 
котором было прямо заявлено о том, что решение марийского обкома об издании 
газеты на двух языках подрывает национальную печать39. 

Эта публикация, конечно же, не могла остаться незамеченной в МАО, подтол
кнув руководство к решительным шагам. Начиная с 1924 г. печать в МАО постепен
но начинает выходить из кризисного состояния, в частности, «Йошкар кече» была 
укреплена кадрами. С 21 марта ответственным редактором назначили А. К. Эш
кинина40, который уже обладал редакторским опытом, издавая в Москве журнал 
на марийском языке «У илыш» («Новая жизнь»). В марте для прохождения прак
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тики в редакцию прибыл молодой студент Московского института журналистики 
П. К. Карпов. Несмотря на неопытность, его сразу же поставили на должность за
местителя редактора и возложили большой объем работы. Вернулся в редакцию и 
многоопытный бывший редактор «Йошкар кече» Л. В. Васильев41.

Газета стала выходить один раз в неделю, но на четырех страницах. Дважды за 
год была снижена цена на газету — с 80 коп. до 20 коп. за месячную подписку42. 
Это дало положительный эффект, позволив к декабрю 1924 г. нарастить количество 
индивидуальных подписчиков до 773 человек43, в последующие годы это число 
только увеличивалось. С октября 1925 г. к газете стали выпускать бесплатное юмо
ристическое приложение «Арлан ден кестен» («Хомяк и дубинка»), что также по
ложительно сказалось на популярности газеты у крестьян. Кроме того, обкомом и 
облисполкомом будет установлена если не регулярная, но все же гораздо более 
систематическая материальная поддержка газеты. 

Несколько в худшем положении находилось русскоязычное издание «Бюл
летень». Приложение «Бюллетень» после закрытия «Голоса мари» с 24 ноября      
1923 г. стали издавать отдельно, как самостоятельное издание. Руководство им 
осуще ствляла редакционная коллегия в составе М. Я. Семенова, М. М. Некрасова 
и А. Ф. Степанова44. В «Бюллетени» большую часть материалов занимали офици
альные документы, законы, декреты, постановления, материалы пленумов, съездов 
и т. п. В результате, несмотря на то что была открыта частная подписка, издание 
особым спросом у населения не пользовалось. Тираж в течение 1924 г. колебался в 
районе 1 000 экземпляров и большей частью распространялся через кантисполкомы 
и волисполкомы. 

Вопреки решению бюро обкома о временном закрытии «Голоса мари» издание 
решили не возрождать, преобразовав уже имеющуюся «Бюллетень» в полноценную 
газету45. С марта 1924 г. она была переименована в «Бюллетеньгазету». В течение 
всего 1924 г. издание планомерно улучшали. В газете стали появляться материалы 
о социальной и хозяйственной жизни области, письма сельских корреспондентов, 
был увеличен размер издания. Однако, несмотря на старание редакционной колле
гии, которая в том числе и через агитаторов в деревне проводила кампании по 
подписке, газета так и не становилась популярной. В номерах все также содержалось 
много официальной информации, не нравилась крестьянам и название газеты, ко
торое для многих было совершенно непонятным. Широкому распространению 
мешала цена на газету, русскоязычное население МАО в большинстве предпочита
ло выписывать центральную «Крестьянскую газету», которая была дешевле и более 
качественно поставлена. В конце 1924 г. видя, что количество частных подписчиков 
растет слишком медленно, редакция задумалась о смене названия и направления 
газеты. В октябрьском номере было опубликовано обращение к читателям с прось
бой, присылать в редакцию свои предложения по улучшению газеты и варианты 
нового названия46. 

С 1 марта 1925 г. «Бюллетеньгазета» стала выходить под новым названи ем — 
«Марийская деревня». Согласно названию, газета стала больше уделять вни ма      
ние именно крестьянским темам, увеличился штат, повысилось качество материа 
лов. Эти изменения отразились на популярности газеты среди местного на селения, 
с на ча ла 1925 г. тираж газеты неуклонно рос, достигнув в конце года отметки в  
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2 200 эк  земпляров47. Увеличивалось количество сельских корреспондентов и от
правляемых ими корреспонденций. Если в конце 1924 г. сельских корреспондентов 
было около 100 человек, то концу следующего года их стало вдвое больше48.

В целом можно констатировать, что с начала 1925 г. положение областных газет 
стало укрепляться. Пришло четкое понимание того, что без финансовой поддержки 
извне редакции существовать не могут и даже в ближайшие годы выход на само
окупаемость нереалистичен. Улучшение положения периодической печати совпало 
с общей стабилизацией финансового состояния области. В информационном от чете 
обкома за сентябрь — декабрь 1924 г. говорилось, что финансовый голод был изжит, 
а насыщенность областной кассы позволяла не только обеспечивать потребности 
местного бюджета, но и выделять средства на иные нужды49. Это позволило в ок
тябре 1925 г. организовать Марийское областное издательство, а с января 1926 г. в 
Козьмодемьянске начать выпуск газеты на горномарийском языке «Кыралшы» 
(«Пахарь»). 

Таким образом, нельзя сказать, что периодическая печать полностью преодо ле
ла все проблемы. Редакции областных газет сталкивались с теми же трудностями, 
что существовали и в предыдущие годы: дефицит денежных средств, недостаток 
квалифицированных кадров, медленный рост числа подписчиков, несвоевремен    
ная доставка газет, слабое оборудование типографии. Вместе с тем эти проблемы 
уже не были настолько острыми, а перед газетами уже не стояла угроза закрытия. 
Важным достижением является то, что, несмотря на тяжелое положение, в котором 
находились редакции в 1922 — 1924 гг., они продолжали выпуск газет и смогли 
добиться главного — сохранить существующий журналистский костяк, а также 
привлечь и обучить новых работников. В будущем эти кадры сыграли большую 
роль, когда в 1930е гг. в МАО начала бурно развиваться районная печать и массово 
появляться новые издания. 
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S. A. Zhukov

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТА АРХАНГЕЛЬСК ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ 
ВОЙСК В СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЕ 1939 — 1940 гг.

THE USE OF THE PORT OF ARKHANGELSK FOR THE SUPPLY
OF TROOPS IN THE SOVIET-FINNISH WAR OF 1939 — 1940

Ключевые слова: Советскофинляндская война 1939 — 1940 гг., Архангельский порт, снаб
жение войск, обеспечение РККА, морские перевозки войск.

В статье анализируется роль порта Архангельск в деле снабжения Красной армии в ходе 
Советскофинляндской войны 1939 — 1940 гг. 

Key words: the SovietFinnish War of 1939 — 1940, port of Arkhangelsk, supply of troops, provision 
of the Red Army, transportation of troops by sea.

The article deals with the analysis of the role of the port of Arkhangelsk in the supply of the Soviet 
Army during the SovietFinnish War of 1939 — 1940. 

Сто пять дней Советскофинляндской войны таят в себе немало интересного и 
поучительного для современных любителей отечественной истории. Достаточно 
быстрая переброска войск и сосредоточение их большой группировки на одном теа
тре военных действий, активные боестолкновения на фронте длиной более 1 тыс. км, 
сочетаемые с желанием сохранить мирную жизнь гражданского населения страны, 
попытка проведения частичной мобилизации промышленности одного отдельно 
взятого региона, война в суровых климатических условиях, наступление по снегу, 
бо лотам и льду, сопровождаемое большими потерями, — все это поддерживает 
вни мание к событиям зимы 1939 — 1940 гг. Давно прошли времена, когда Советско 
финляндская война считалась «незнаменитой», когда в исторических трудах она 
получала уничижительный идеологический маркер «вооруженный конфликт». На 
сегодняшний день имеется довольно обширная историография, описывающая пе
рипетии противостояния СССР и Финляндии, но еще не все события, связанные с 
ним, получили должное освещение. Одной из малоизвестных страниц этого кон
флик та является роль Архангельска и его порта в обеспечении военных действий. 
Этому и будет посвящена данная статья. 

Говоря о роли Архангельска как базы снабжения войск в Советскофинляндской 
войне, нельзя не упомянуть в целом об организации подвоза материальных средств 
и проблемах, с которыми столкнулось государственное, партийное и военное руко
водство СССР при этом. Для лучшего понимания преодолеваемых трудностей не
обходимо взглянуть на карту железных дорог северозападной части СССР конца 
1930х — начала 1940х гг. (рис. 1). 

Схема наглядно показывает, что железнодорожная сеть северозападной части 
СССР была развита слабо, хотя по стране на тот момент именно железнодорожный 
транспорт нес на себе основную тяжесть по перемещению грузов (85,1 % грузообо
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Рис. 1. Схема тыла северных армий в Советскофинляндской войне 
по состоянию на март 1940 г.
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рота)1. Сеть железных дорог СевероЗападного региона к 1939 г. была представле
на Кировской и Октябрьской железными дорогами, при этом Кировская железная 
дорога, имевшая эксплуатационную длину более 2 тыс. км и являвшаяся единст
венной нитью, связывающей Кольский полуостров с остальной территорией СССР, 
обладала двупутным участком протяженностью всего 108 км2, т. е. была практи
чески на всем протяжении однопутной. Закономерно, что данная железная дорога 
не выдержала нагрузки по переброске войск и материальных средств для обеспе
чения четырех армий (8й, 9й, 14й и образованной позднее 15й): уже в январе 
ситуация приблизилась к катастрофической и грозила полным прекращением 
перевозок3, а к концу февраля парк Кировской железной дороги вырос в 10 раз по 
сравнению с довоенным периодом: с 4 — 5 тыс. груженых и порожних вагонов до 
37 — 40 тыс.4

В этих условиях советское руководство обратило внимание на участок Северной 
железной дороги, протянувшийся от Вологды до Архангельска (участок в направ
лении Волховстроя, как и Кировская железная дорога, с началом военных действий 
работал со значительными перегрузками5). Его решили задействовать для перебро
ски войск и увеличения объемов поставляемых РККА грузов. Проблема была в том, 
что это железнодорожное направление в то время заканчивалось тупиком в Архан
гельске, так как «поперечная железная дорога» Обозерская — Сорока должна была 
соединить Кировскую и Северную железные дороги по планам советского руковод
ства лишь в будущем6, а автомобильная дорога Обозерский — Сорокская Кочкома 
еще не была построена (основные строительные работы закончились 29 февраля, 
полная готовность дороги — 8 марта 1940 г.7).

В этих обстоятельствах советское руководство приняло решение организовать 
доставку войск и грузов по железной дороге в Архангельск, а далее, после перегруз
ки, морским транспортом по двум направлениям: Архангельск — Кемь и Архан
гельск — Мурманск. Всего необходимый объем перевозок оценивался примерно в 
83 тыс. т (3 898 вагонов и 970 железнодорожных платформ). Грузоперевозки разде
лялись следующим образом по направлениям8:

— на Мурманск — 457 крытых вагонов и 60 платформ воинского груза, 652 ва
гона с продовольствием и фуражом;

— на Кемь — 1 295 крытых вагонов и 910 платформ воинского груза, 1 494 ва
гона продовольственнофуражного груза.

Таким образом, Кемское направление оказалось приоритетным, так как для 
него планировался более чем в три раза больший объем перевозок. Это понятно, 
ибо ситуация в 14й армии (и в плане успехов наступления, и в плане снабжения), 
наступавшей со стороны Мурманска в глубь Финляндии, была значительно лучше, 
чем в 8й и 9й армиях, находившихся в тылу порта Кемь и действовавших в усло
виях лесистоболотистой местности и практически полного отсутствия подготов
ленных путей подвоза материальных средств.

Для организации постоянного движения войск и грузов по этому маршруту 
строительство перевалочных баз в Архангельске и Кеми началось под руковод
ством штаба Ленинградского военного округа (ЛВО) в конце 1939 г.9 Именно в тот 
пе риод была организована и первая массовая перевозка: 16 декабря в Военный 
со вет Северного флота поступила директива Главного морского штаба о транспор
тировке в срочном порядке по маршруту Архангельск — Кемь 88й стрелковой 
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дивизии (около 8 000 бойцов, 500 лошадей, 300 автомашин, 44 орудия, 34 транспор
та, 20 танков и свыше 1 000 т груза). Однако транспортный флот Северного мор
ского пароходства оказался не готовым к активным действиям: все суда уже были 
расставлены на зимовку по затонам. Кроме того, лишь малая часть из них имела 
ледовое укрепление корпуса (например, из девяти выделенных в срочном порядке 
для перевозки 88й дивизии транспортов только два обладали подобным усилени
ем), техническое состояние значительной части судов делало их эксплуатацию в 
декабрьском Белом море небезопасной. Тем не менее задача перевозки 88й стрел
ковой дивизии, согласно директиве, считалась главной для Северного флота на тот 
момент, поэтому было принято решение использовать наличный транспорт, обес
пе чивая отправку судов при помощи ледокола «Ленин», находившегося в тот мо
мент в Архангельском порту10.

Конечная точка маршрута — порт Кемь — также оказался не готов к приему 
транспортов. Он уже закрылся в связи с окончанием навигации, и пришлось прове
сти ряд работ по его подготовке к разгрузке судов.

Несмотря на все перечисленные трудности, первый «караван» с личным соста
вом, техникой и запасами материальных средств 88й стрелковой дивизии вышел 
из Архангельского порта 21 декабря 1939 г., спустя пять суток после получения 
директивы на перевозку. Вся операция по передислокации дивизии заняла 10 суток11. 
В целом, следует констатировать, задача была успешно выполнена.

Успех укрепил желание советского руководства использовать данный маршрут 
для переброски войск и запасов материальных средств в дальнейшем. Так, началь
ник Управления заместителя командующего войсками ЛВО комкор М. В. Захаров 
(приказ о создании управления был подписан 3 января 1940 г., на него было возло
жено решение всех вопросов, связанных со снабжением армий, расположенных к 
северу от Ладожского озера12) рассчитывал перевозить по этому маршруту, в первую 
очередь, боеприпасы и продовольствие. Для этого он предлагал Главному коман
дованию создать сеть фронтовых баз, включавших базу в Вологде и две перевалоч
ные базы соответственно в Архангельске и Кеми. Подвоз материальных средств 
для 8й, 9й и 14й армий попрежнему планировалось осуществлять из глубины 
страны по двум маршрутам: первый — на станцию Волховстрой и далее на север 
по Кировской железной дороге, а второй — по Северной железной дороге через 
Архангельск и далее морским транспортом на Мурманск, Петсамо (для 14й армии) 
и Кемь для перегрузки на Кировскую железную дорогу (для подвоза войскам 8й и 
9й армий)13. Новым в предложении комкора М. В. Захарова было то, что он пред
лагал выделить складские площади во всех ключевых пунктах данного маршрута 
с целью накопления запасов для бесперебойного снабжения войск.

В унисон с этим желанием звучала директива Генерального штаба РККА № 13555 
от 6 января 1940 г., в которой предписывалось все снабжение боеприпасами 9й и 
14й армий организовать через Архангельск морем, а 8й армии через Архангельск 
необходимо было доставлять 25 % боеприпасов. Общий объем перевозимых морем 
боеприпасов только в январе должен был составить около 900 железнодорожных 
вагонов. Кроме того, в целях создания запасов для продолжения снабжения войск 
по этому маршруту Генеральный штаб требовал завезти на хранение в Архангельск 
еще по одному боекомплекту боеприпасов для 9й и 14й армий (по нашим расчетам, 
около 250 вагонов)14. 
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Планировалось продолжить и перевозку войск морским маршрутом. Еще 29 де
кабря Главный морской штаб потребовал приступить к транспортировке в Кемь 
131й стрелковой дивизии (10 619 бойцов, 404 лошади, 836 автомашин, 126 тракто
ров, 100 мотоциклов, 78 орудий)15. Однако с выполнением этого приказа возникли 
серьезные затруднения. Выделим их основные причины.

Вопервых, свои коррективы внесла погода: в начале 1940 г. ударили сильные 
мо розы, температура быстро опустилась до отметки –42 °С (по другим данным, до 
–45 °С)16. В таких условиях Архангельский порт работать как перевалочная ба за фак
тически не мог. Толщина льда в некоторых местах его акватории доходила до 50 см.

Вовторых, техника либо отсутствовала, либо оказалась не подготовлена к 
неблагоприятным погодным условиям и возросшим объемам работ. Суда самосто
ятельно не могли ни выйти из порта, ни пришвартоваться к причалам для погрузки 
изза ледяного покрова. Как уже отмечалось, подавляющее большинство судов не 
могло даже безопасно передвигаться по зимнему морю, так как их корпуса не были 
для этого приспособлены. Изза мощного ледяного покрова в порту остановилась 
работа всего вспомогательного флота (главное — не могли действовать буксиры). 
И разбивать лед оказалось нечем: в порту на тот момент находился единственный 
ледокол «Ленин»17. 

Кроме прочего большой объем материальных средств, требовавших погрузки, 
выявил слабое оснащение Архангельского порта средствами для перевалочных 
работ (из железнодорожного транспорта на суда): не хватало кранов и стрел большой 
грузоподъемности18, а автотранспортных средств в торговом порту Архангельска 
на тот момент совсем не было19.

Втретьих, не хватало рабочих рук: штатных работников в ту зиму в порту было 
лишь 55 чел., и они физически не могли обеспечить необходимую скорость погруз
ки. Дополнительную трудность создавало то, что у рабочих порта не было теплой 
одежды и обуви, позволявших длительное время трудиться в суровых погодных 
условиях (а работать требовалось практически круглосуточно)20. Это приводило, в 
том числе, к повреждению значительной части техники при перегрузке21.

Несмотря на все трудности, первый пароход («Щорс») с бойцами и вооруже
нием 131й стрелковой дивизии (1 719 бойцов и 12 орудий, загруженных 1 января 
1940 г.) 5 января смог выйти в море и через три дня благополучно прибыл в Кемь. 
Однако затем деятельность порта застопорилась, что привело к срыву планов ко
мандования по перевозке войск и грузов: суда либо грузились по несколько недель, 
либо вообще не могли встать к причалам под погрузку. Некоторые уже загруженные 
суда не могли выйти из порта изза ледовой обстановки22.

Сложившаяся в Архангельском порту ситуация не устраивала государствен  
ное, партийное и военное руководство СССР. Оно провело комплекс мероприятий, 
направленных на нормализацию деятельности морского маршрута. Отметим глав
ные из них.

1. В условиях сложной ледовой обстановки военный командир Архангельского 
военного порта запросил дополнительные ледоколы для обеспечения швартовки 
пароходов и их перемещения как внутри порта, так и по пути в Кемь. В помощь 
ледоколу «Ленин» из Мурманска был отправлен пароход ледокольного типа «Си
биряков» (с 5 января включился в работу), а из главной базы Северного флота пор
та Полярный на помощь отправили ледорез «Ф. Литке», который, однако, изза 
тяжелых погодных условий смог прибыть в Архангельск лишь 6 февраля. 11 фев
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раля архангельская ледокольная группировка была усилена прибывшим из Мур
манска флагманом ледокольного флота СССР — судном «Иосиф Сталин» (прибыл 
в Архангельск практически сразу после знаменитого спасения из ледового плена 
парохода «Георгий Седов»).

2. В целях улучшения работы порта решением начальника Управления заме
стителя командующего войсками Ленинградского военного округа комкора М. В. За
харова в нем разместили специально созданный автомобильный батальон, рабочую 
(для организации погрузочных работ) и караульную роты23.

3. Для ускорения загрузки транспортов был использован опыт Первой мировой 
войны: погрузочные работы перенесли в аванпорт Экономия, находившийся значи
тельно ближе к морю*. Главными затруднениями при этом были удаленность 
аванпорта от железнодорожной станции и его нахождение на другом (правом) бе
регу реки Северная Двина. Для обеспечения необходимого темпа перевалочных 
работ пришлось в срочном порядке соединить эти объекты железнодорожной веткой 
протяженностью 32 км с переправой по льду (рис. 2)24. Также в аванпорте пришлось 
возводить дополнительные складские помещения и два механизма для погрузки на 
суда запасов топлива. В ожидании загрузки и прибытия ледоколов несколько паро
ходов оказались в ледовом плену, к ним из аванпорта пришлось провести по льду 
автодорогу для снабжения экипажей водой, топливом и продовольствием, а после 
принятия решения о загрузке судов прямо на месте их стоянки, эта же дорога ис
пользовалась и для подвоза грузов.

4. Для улучшения организации перевалочных работ и ускорения доставки войск 
и грузов в Кемь последовательно усиливались органы руководства. Первоначально 
(с 16 декабря 1939 г.) по решению Военного совета Северного флота погрузкой 
транспортов и отправкой войск руководил командир Архангельского военного 
порта, однако с целью улучшения управления Военный совет в конце декабря ру
ководство всеми работами возложил на бригадного комиссара Н. М. Кулакова (член 
Военного совета Северного флота, прибыл в Архангельск 31 декабря 1939 г.). Одна
ко государственное, партийное и военное руководство СССР попрежнему не удов
летворяли ни сроки, ни организация перевозок. В середине февраля изза медленной 
работы по погрузке и отправке грузов была введена новая должность уполномочен
ного Совнаркома СССР по морским перевозкам из Архангельска в Кемь, на которую 
был назначен дважды Герой Советского Союза капитан I ранга И. Д. Папанин25.

Тем не менее ситуация с переброской войск и грузов в акватории Белого моря 
продолжала оставаться тяжелой: в связи с ледовой обстановкой транспорты долго не 
могли встать под погрузку к причалам, загрузка пароходов занимала от 15 до 20 дней, 
загруженные суда часто не могли выйти в море, путь от Архангельска до Кеми 
вместо запланированных шестисеми суток фактически растягивался до 20, восемь 
загруженных пароходов так и остались стоять в Архангельске до окончания военных 

* Аванпорт — отдельный, выдвинутый непосредственно на морское побережье порт, сопря
женный с крупным портом, расположенным в устьевом участке реки вдали от моря (см.: Самой-
лов К. И. Морской словарь. М. ; Л., 1941. URL: http://findinfo.ru/doc/dictionary/nautical/fc/slovar 1921.
htm#zag32). Аванпорт Экономия был построен  в  1915  –  1916  гг.  для продления навигации  в 
зимнее время.

Исторические науки и археология
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действий. Перевозки к середине февраля прекратились, и в Архангельске скопилось 
свыше 30 тыс. т грузов, до 2 тыс. лошадей, около 1,5 тыс. машин, танков, тракторов26.

В возможность функционирования морского маршрута и решение существо
вавших проблем в течение зимы руководящие органы РККА верили все меньше. 
Уже 13 января 1940 г. (т. е. спустя две недели после наступления холодов) комкор 
М. В. Захаров докладывал начальнику Генерального штаба Красной армии о необ
ходимости уменьшить январский план завоза боеприпасов морем более чем в 2 раза 
(с 900 до 400 вагонов), ссылаясь на «чрезвычайно неблагоприятные условия для 
работы порта»27. План завоза вооружения и боеприпасов для 8й, 9й и 14й армий 
был немедленно переработан и 19 января разослан в войска и на базы снабжения. 
Согласно новому плану через Архангельск в январе войскам должно быть поставле
но всего 302 вагона боеприпасов. Все остальные запасы планировались к перевоз
ке по железной дороге28. В планах завоза вооружения и боеприпасов для 8й, 9й и 
14й армий на февраль и март Архангельск даже не упоминался29. Тем не менее с 
окончанием зимы переброску войск и грузов по Белому морю через Архангельск, 
видимо, планировали возобновить, так как уже в начале марта по заданию Ген
штаба туда вне плана были направлены 12 железнодорожных составов с боепри
пасами для последующей отправки в Петрозаводск (4 транспорта), Кемь (5) и Колу 
(3 транспорта).

Таким образом, морской маршрут перевозки войск и материальных средств, 
проходивший через Архангельск, мог сыграть существенную роль в снабжении 8й, 

Рис. 2. Карта Архангельска. 1939 г. Фрагмент
(источник: http://www.etomesto.ru/mapmurmansk_bsam)
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9й и 14й армий в ходе Советскофинляндской войны. Это могло произойти при со
ответствующем планировании и заблаговременной подготовке маршрута, что не было 
выполнено, о чем говорят расстановка судов в Архангельском порту в ноябре —       
декабре 1939 г. на зимовку по затонам, неподготовленность порта Кемь и другие 
факты, приведенные нами. Мысль об использовании маршрута возникла, скорее 
всего, спонтанно, в условиях, когда неразвитая сеть железных дорог северозападной 
части СССР поставила обеспечение РККА под угрозу срыва. Доставка грузов в Ар
хангельск с последующим подвозом к театру военных действий водным маршрутом 
в этих условиях представлялась решением, которое окажет существенную помощь 
со стороны тыла воюющим войскам. Однако суровый климат Белого моря, отсут
ствие опыта руководства организацией перевалочных работ подобных  масштабов, 
а также неготовность самого порта, судов и механизмов по их обслуживанию к 
интенсивной деятельности в зимних условиях привели к тому, что значительную 
поддержку железным дорогам по перевозке войск и грузов морской маршрут до 
окончания войны оказать не смог. Тем не менее с декабря 1939 г. по март 1940 г. этим 
маршрутом удалось перевезти полторы стрелковые дивизии и около 12 тыс. т гру
зов30, что, думается, все же сыграло положительную роль в ходе боевых действий.
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РЕОРГАНИЗАЦИИ В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКОЙ МОРДОВСКОЙ АССР (1953 — 1964 гг.)

REORGANIZATIONS IN THE COUNCIL OF MINISTERS 
AND CENTRAL SECTORAL ECONOMIC MANAGEMENT 

BODIES OF THE MORDOVIAN ASSR (1953 — 1964)

Ключевые слова: «оттепель», реформы, система государственного управления, исполни
тельные и распорядительные органы государственной власти, Совет Министров АССР, мини
стерство, Мордовская АССР.

В статье на примере Мордовской АССР рассматриваются преобразования в системе Совета 
Министров Мордовской АССР и подчиненных  ему центральных республиканских  органов 
управления, осуществленные в 1953 — 1964 гг. Для большей наглядности основное внимание 
уделено министерствам и иным органам государственного управления в сферах промышленно
сти и сельского хозяйства республики. Подчеркиваются противоречивость и непоследователь
ность проводимых реформ.

Key words: “thaw”, reforms, public administration system, executive and administrative authorities, 
the Council of Ministers of the ASSR, Ministry, the Mordovian ASSR.

The  transformations  in  the  system of  the Council  of Ministers  of  the Mordovian ASSR  and 
subordinated central republican governing bodies, carried out in 1953 — 1964, are considered in the 
article on the example of Mordovian ASSR. For descriptive reasons, the main attention is paid to ministries 
and other government bodies in the spheres of industry and agriculture of the republic. The ambiguity 
and inconsistency of the ongoing reforms are emphasized.

После смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 г. в СССР начались реформы различ
ных сфер государственного управления. Эти события были предопределены суще
ствовавшей три десятилетия особой ролью И. В. Сталина как главы государства и 
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вождя партии. В новых условиях требовались иные организационноуправленческие 
подходы, и последовавшие реформы затронули все важнейшие управленческие 
системы, в том числе систему управления народным хозяйством как в центре, так 
и в регионах.

Следует отметить, что в работах советских исследователей содержалась лишь 
незначительная либо отрывочная информация по данной тематике. Как правило, 
вышедшие в «доперестроечное» время труды, посвященные системе власти, харак
теризовали партийные органы и в большей степени служили не столько научным, 
сколько пропагандистским и идеологическим целям. Так, мордовские авторы по
добных работ, изданных в годы правления Н. С. Хрущёва, некритически подходили 
к любым его инициативам, подчеркивая только их положительные стороны1. В духе 
официальной идеологии, без попыток критического анализа хрущевских преобра
зований, вторая половина 1950х гг. — первая половина 1960х гг. рассматривалась 
и в трудах позднесоветских лет. Например, в коллективной монографии «История 
Мордовской АССР» период «оттепели» исследуется в рамках развития республики 
в годы шестой пятилетки и семилетки, при этом в соответствующих разделах прак
тически отсутствуют сведения о системе исполнительных и распорядительных 
органов власти республики2. 

Постсоветская историография содержит принципиально иные подходы к ре
формам Н. С. Хрущёва, в том числе к новаторствам в управленческой системе. В 
увидевших свет с 1990х гг. монографиях и научных статьях затрагиваются разно
образные проблемы, включающие вопросы реформ государственного управления 
и состояния органов власти в данный период3.

В Мордовии наиболее полный анализ трансформации общественнополитиче
ской системы республики середины 1950х — первой половины 1960х гг. осуще
ствил Е. В. Русеев4. Исследователь постарался рассмотреть вопрос с разных сторон, 
изучив как партийные органы, так и местные Советы, а также Совнархоз Мордов
ского экономического административного района. По мнению автора, хрущевские 
реформы государственного управления, несмотря на ряд достижений, в целом не 
смогли существенно улучшить ситуацию в народном хозяйстве. 

Отдельные исторические и историкоюридические исследования также посвя
щены организации и деятельности конкретных органов власти и государственно
го управления периода «оттепели» — например, Мордовского совнархоза5, Верхов
ного Совета МАССР и его президиума6, городских и районных Советов депутатов7. 
Следует отметить некоторые научные труды, акцентирующие внимание на раз
личных аспектах региональной жизни и развития экономики Мордовии в 1953 — 
1964 гг.8 Хотя вопросы деятельности органов власти Мордовской АССР и реализу
емой ими политики, реакции на поступающие из центра импульсы так или иначе 
затрагиваются в данных работах, эта тематика не является в них основной. В целом 
можно констатировать, что вопросы реформ отраслевых исполнительных и распо
рядительных органов власти Мордовской АССР, проводимых в годы «оттепели», 
еще не подвергались достаточно глубокому анализу.

К моменту начала перехода власти от И. В. Сталина к его наследникам управ
ление экономикой осуществлялось административной системой, основы которой 
сформировались еще в 1920е гг. В первой половине 1950х гг. отраслевой подход 
был доведен до предела, логического завершения, однако степень управляемости 
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народным хозяйством уже не могла расти за счет ужесточения политического ре
жима. В этих условиях руководство страны предприняло попытки реформировать 
прежнюю систему управления.

В советской административнокомандной системе каждый орган государствен
ного управления имел двойное подчинение. По вертикали он подчинялся вышесто
ящему органу управления: районные и городские отделы — министерству или 
иному ведомству автономной республики; оно, в свою очередь, — министерству 
союзной республики (РСФСР); последнее — союзному министерству. По горизон
тали районные и городские отделы были подчинены соответствующему Совету 
народных депутатов. Реально же власть была устроена еще более сложно, так как 
над государственными органами стояли структуры КПСС: партийные органы рай
комов и горкомов; партийные органы обкома КПСС; партийные органы союзных 
республик (в случае с РСФСР это звено отсутствовало); наконец, отделы ЦК КПСС, 
курирующие те или иные вопросы, и член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, отве
чающий за соответствующую отрасль народного хозяйства. 

В рамках этой системы в центре и на местах действовали исполнительные и 
распорядительные государственные органы власти по управлению экономикой. В 
автономных республиках органами управления общей компетенции наряду с ис
полкомами местных (городских, районных) Советов депутатов являлись Советы 
Министров. Они руководили не только собственно экономической, но и другими 
сферами общественной жизни. В Мордовии центральным органом государственно
го управления был Совет Министров МАССР, который обеспечивал оптимальные 
темпы развития общественного производства, рост национального дохода и его 
распределение на территории республики. Именно Совет Министров разрабатывал 
и вносил на рассмотрение Верховного Совета МАССР текущие и перспективные 
планы развития народного хозяйства и государственный бюджет республики, обе
спечивал сочетание отраслевого и территориального принципов руководства, ко
ординировал и контролировал деятельность министерств, управлений, промыш
ленных предприятий на территории республики. Совет Министров образовывался 
Верховным Советом МАССР на первой сессии очередного созыва и был подотчетен 
непосредственно Верховному Совету, а в перерывах между сессиями — его прези
диуму. Возглавляемые правительством структуры осуществляли управление кон
кретными отраслями, несли ответственность за их развитие и подчинялись как 
Совету Министров автономной республики, так и соответствующим государствен
ным органам РСФСР. 

Всего за рассматриваемый период были образованы три состава Совета Мини
стров МАССР: в апреле 1955 г., в марте 1959 г. и в марте 1963 г. Особенностью 
«оттепели» является то, что в результате инициируемых из Москвы реформ управ
ления, за которыми следовали реорганизации исполнительных и распорядительных 
органов власти в регионах, общая численность входивших в Совет Министров 
МАССР руководителей постепенно уменьшалась. Так, если в начале 1950х гг. в 
правительстве было 23 чел.9, то в 1955 г. — 2110, в 1959 г. — 2011, в 1963 г. — 17 чел.12 

Возглавлял Совет Министров Председатель, который организовывал работу 
этого органа и руководил проведением заседаний. Деятельность Совета Минист
ров МАССР в годы «оттепели» в значительной степени определялась авторитетом 
И. П. Астайкина, который занимал пост Председателя более 16 лет — с июля 1954 г. 
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по февраль 1971 г. Он великолепно знал республику, имел большой опыт работы в 
ее партийных и комсомольских органах: в годы войны был первым секретарем 
обкома комсомола Мордовии, с августа 1948 г. по сентябрь 1952 г. — секретарем по 
пропаганде и агитации13, с сентября 1952 г. по июль 1954 г. — вторым секретарем 
обкома КПСС МАССР. Наибольшую известность И. П. Астайкин приобрел именно 
на посту Председателя Совета Министров. По воспоминаниям партийного работ
ника А. Н. Поршакова, «он в глазах населения… выглядел хозяином республики, 
даже в какойто мере ее олицетворял»14. 

У руководителя Совета Министров МАССР были первый заместитель и не
сколько обычных заместителей. Между ними и главой правительства существова
ло четкое распределение обязанностей, закрепляемое специальными постановле
ниями. Так, Постановлением Совета Министров МАССР № 49 от 20 января 1956 г. 
было утверждено следующее распределение обязанностей по наблюдению за рабо
той министерств, управлений и других ведомств МАССР: Председатель Совета 
Министров И. П. Астайкин курировал вопросы горисполкомов и райисполкомов, 
Госплан, МВД, КГБ, Республиканский военкомат, Управление делами Совета Ми
нистров, Статуправление, Организационный отдел Совета Министров. Первый 
заместитель Председателя Совета Министров В. Ф. Черёмухин занимался вопроса
ми союзнофедеративной промышленности, и ему были подчинены соответству
ющие министерства, ведомства и организации. Заместитель Председателя Совета 
Министров В. М. Кузьмин отвечал за развитие сельскохозяйственной отрасли и ее 
профильных структур. Еще один заместитель, И. М. Кшнякин, занимался работой 
министерств культуры, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, 
Управления трудовых резервов и других учреждений социокультурного блока15. 
Подобное распределение обязанностей в Совете Министров МАССР между пред
седателем и тремя его заместителями с небольшими изменениями сохранилось и в 
дальнейшем. 

Слаженность и четкость в повседневной работе Совета Министров обеспечи
вал аппарат, ключевую роль в котором играл управляющий делами. В рассматри
ваемый период этот пост занимали И. П. Пахомов (1947 — 1954 гг.), М. Т. Люпаев 
(1954 — 1959 гг.) и В. И. Романов (1959 — 1967 гг.). Состоявший из нескольких 
структурных подразделений аппарат отвечал за документооборот, занимался под
готовкой вопросов для их последующего рассмотрения на заседаниях Совета 
Министров, а также выполнял контролирующие функции. Работники аппарата 
под чинялись как управляющему делами Совета Министров, так и заместителям 
Пред седателя Совета Министров, между которыми распределялись вопросы руко
водства отделами. Внутренняя структура аппарата постоянно видоизменялась и 
реформировалась в зависимости от возникающих текущих задач. В годы «оттепе
ли» на фоне упразднения отраслевых ведомств сокращался и аппарат Совета Ми
нистров, в нем проводились реорганизации, ликвидировались отдельные секторы 
и должности. 

Первые и весьма существенные трансформации системы региональных отрас
левых органов управления народным хозяйством МАССР, работу которых объеди
нял и контролировал Совет Министров, начались в 1953 — 1954 гг. В соответствии 
с Указами Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании и объединении 
министерств и управлений Российской Федерации в Мордовской АССР был прове
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ден ряд решений относительно соответствующих региональных ведомств16. Реор
ганизации, проведенные с 1953 г. по середину 1954 г., затронули как органы госу
дарственного управления экономикой, так и органы государственного управления 
в сфере культуры, а также региональные правоохранительные органы17. 

В результате к июню 1954 г. Совет Министров состоял из следующих долж
ностных лиц: Председатель, его заместители; министры — внутренних дел, здра
воохранения, коммунального хозяйства, культуры, местной и топливной промыш
ленности, промышленности продовольственных товаров, просвещения, сельского 
хозяйства, социального обеспечения, торговли, финансов, юстиции; председатель 
Государственной плановой комиссии; начальники управлений — автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, промышленности строительных материалов18.

Летом — осенью 1954 г. трансформация системы государственного управления 
МАССР продолжилась, дублируя аналогичные изменения, происходившие на уров
не РСФСР, особенно усилившись после Постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О существенных недостатках в структуре министерств и ведомств 
СССР и мерах по улучшению работы государственного аппарата» от 14 октября 
1954 г.19 В соответствии с этим документом началась масштабная перестройка всей 
управленческой системы с сокращением различных организаций, учреждений, 
отделов и иных структур, а также административноуправленческого персонала и 
внутриведомственной отчетности. Последняя к тому времени настолько сильно 
разрослась, что иногда просто сковывала работу всей огромной бюрократической 
машины. Историк А. В. Пыжиков привел такой пример из системы Госплана РСФСР: 
это ведомство рассылало на места специальный паспорт, включавший в себя 13 форм 
для заполнения. Только одна из них состояла из 1 512 показателей, по которым долж
ны были заполняться сведения, касавшиеся распределения ряда продуктов за каж   
дый год (с 1955 по 1960 г.). Всего же указанный паспорт включал 4 900 различ ных 
показателей20. 

Восприняв начавшую разворачиваться на союзном уровне критику бюрокра
тизма и связанных с ним пороками управленческой системы как очередную кампа
нию, запущенную из центра, борьбу с этими явлениями подхватили в регионах. 
Реформы и сокращения в системе государственного аппарата республики сопрово
ждались заявлениями официальных лиц, требовавших «усовершенствовать и уде
шевить» аппарат, ликвидировать «излишки» управленческого штата21. Так, Пред
седатель Совета Министров МАССР П. А. Кокорев, самокритично признавая 
недостатки в работе правительства и других органов государственного управления 
республики, в июне 1954 г. говорил о необходимости ликвидировать «канцеляр
скобюрократические методы руководства, резко уменьшить бумажный поток, 
усилить организаторскую работ»22. На страницах главной республиканской газеты 
«Советская Мордовия» появлялись резкие статьи, направленные против бюрократов 
из республиканских ведомств, подменявших «конкретное живое дело по осущест
влению директив партии и правительства» бумаготворчеством23. 

Какаято часть критики соответствовала действительности, но это не отменяет 
того, что практика преобразований министерств и ведомств приобрела «маниакаль
но постоянный» характер. Проводимые на уровне союзного центра реорганизации 
органов управления экономикой «спускались» вниз, в регионы, и дублировались на 
местах. Переплетаясь с разными реформами и инициативами, эти изменения были 
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настолько частыми и порой взаимоисключающими, что представить общую, це
лостную картину иерархии органов управления экономикой региона по каждому 
из министерств МАССР в рамках статьи довольно сложно. Целесообразнее рассмо
треть изменения в системе центральных органов управления автономной республи
ки на конкретных примерах, в первую очередь по двум ключевым направлениям 
народного хозяйства — промышленности и аграрной сфере. 

Управление промышленностью. До создания в 1957 г. совнархозов органы управ
ления народным хозяйством в СССР были построены на производственнотерри
ториальной основе. Промышленные предприятия, находившиеся на территории 
МАССР, имели разные уровни подчинения: союзный (уровень СССР), союзноре
спубликанский (уровень РСФСР) и республиканский (местный уровень). Управле
ние региональными органами власти предприятиями союзного и союзнореспубли
канского подчинения было по большей части формальным и ограничивалось 
контролирующими функциями. Плановые задания, организационнораспорядитель
ные и кадровые решения принимались в соответствующих министерствах РСФСР 
и СССР. Совету Министров и другим центральным исполнительным и распоряди
тельным органам Мордовской АССР, по сути, непосредственно подчинялись только 
предприятия местной промышленности. 

Отметим, что в годы «оттепели» в республике начал осуществляться переход на 
двухтрехзвенную структуру управления. При двухзвенной структуре средний уро
вень управления отсутствовал, и министерству непосредственно подчинялись пред
приятия или производственные объединения, в состав которых входили несколько 
заводов. При трехзвенной структуре средним уровнем управления отраслью являлись 
всесоюзные промышленные объединения (научноисследовательский или проектный 
институт, конструкторское бюро, несколько заводов), которые руководили производ
ственнохозяйственной деятельностью входивших в их состав предприятий (в каче
стве примеров можно привести Мордовский республиканский трест хлебопекарной 
промышленности главного управления хлебопекарной промышленности Министер
ства промышленности продовольственных товаров РСФСР, Мордовский республи
канский трест «Маслопром» Министерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР, Мордовское производственное объединение молочной промышленности). 

Из региональных органов власти, осуществлявших управление промышленно
стью, можно выделить прежде всего Министерство местной промышленности 
МАССР, пережившее за годы «оттепели» ряд реорганизаций. 

В 1953 г. было решено объединить Министерство местной промышленности с 
Управлением местной топливной промышленности при Совете Министров МАССР. 
Последнее подчинялось Совету Министров МАССР и Министерству топливной 
промышленности РСФСР. Главной его задачей было обеспечение населения и жи
лищнокоммунального хозяйства местными видами топлива (торфом и дровами), а 
так как собственных ресурсов республике для этих нужд не хватало, также завозил
ся уголь из шахт Министерства местной и топливной промышленности РСФСР. От 
управления требовалось распределять этот уголь по районам, городам и предприя
тиям республики24. В мае — июне 1953 г. слияние двух ведомств было осуществлено25. 

Однако вскоре выяснилось, что новая министерская структура слишком гро
моздкая и не справляется с обязанностями. Уже 9 июня 1954 г. вышел Указ Прези
диума Верховного Совета РСФСР «О разделении Министерства местной и топлив
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ной промышленности РСФСР на два Министерства — Министерство местной 
промышленности РСФСР и Министерство топливной промышленности РСФСР»26. 
В соответствии с ним Министерство местной и топливной промышленности МАССР 
вновь было разделено на Министерство местной промышленности МАССР и Управ
ление топливной промышленности при Совете Министров МАССР. 

Руководство пищевой промышленностью Мордовии в 1950х гг. осуществляло 
Министерство промышленности продовольственных товаров МАССР. В его ведении 
находились предприятия хлебопекарной, овощесушильной, спиртоводочной, крах
малопаточной, мукомольной, табачномахорочной промышленности. В соответствии 
с постановлениями Совета Министров РСФСР от 14 апреля 1959 г. и Совета Мини
стров МАССР от 25 апреля 1959 г. это министерство было объединено с Министер
ством промышленности продовольственных товаров МАССР и Управлением то
пливной промышленности при Совете Министров МАССР в единое Министерство 
местной промышленности Мордовской АССР27. Ликвидация специального мини
стерства негативно сказалась на развитии промышленности продовольственных 
товаров в республике.

В начале 1959 г. Министерству местной промышленности МАССР были также 
переданы функции Управления промышленности строительных материалов при 
Совете Министров МАССР28. Министерство местной промышленности продолжа
ло действовать до весны 1963 г., когда было упразднено. Воссоздали его уже после 
отстранения Н. С. Хрущёва от власти, в январе 1966 г.

Управление сельским хозяйством. Ключевой структурой в системе исполни
тельных органов власти республики, осуществлявшей управление сельскохозяй
ственной отраслью, являлось Министерство сельского хозяйства МАССР. Поста
новлением Президиума Верховного Совета МАССР от 16 мая 1953 г. оно было 
преобразовано в Министерство сельского хозяйства и заготовок МАССР, в которое 
помимо прежнего министерства вошли Управление охотничьего хозяйства при 
Совете Министров МАССР, Управление по делам сельского и колхозного строи
тельства при Совете Министров МАССР, Управление торфяного фонда при Совете 
Министров МАССР, Переселенческий отдел при Совете Министров МАССР, Управ
ление уполномоченного Министерства заготовок СССР по МАССР и другие орга
низации29. Таким образом, у вновь образованного ведомства оказались достаточно 
широкие полномочия.

Здесь фактически повторилась та же ситуация, что и с «объединенным» Мини
стерством местной и топливной промышленности. Создание единого Министерства 
сельского хозяйства и заготовок, которое сконцентрировало слишком много раз
личных функций, себя не оправдало. Чрезмерно громоздкий аппарат оказался не в 
состоянии обеспечить четкое и оперативное руководство колхозами, совхозами, 
МТС, заготовительными органами, другими предприятиями и учреждениями. Уже 
11 декабря 1953 г. Министерство сельского хозяйства и заготовок МАССР было 
преобразовано в Министерство сельского хозяйства МАССР30.

На этом, однако, реорганизации центральных республиканских органов управ
ления в сфере сельского хозяйства не завершились, и попытка объединить функции 
нескольких органов управления в какойто одной структуре была вновь осущест
влена в начале 1960х гг. 29 марта 1962 г. постановлением бюро обкома КПСС и 
Совета Министров МАССР было создано Министерство производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов МАССР с одновременным упразднением Мини
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стерства сельского хозяйства. Новая реформа проводилась с целью улучшения 
планирования производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов и была 
вызвана необходимостью сосредоточить эти функции в единой управленческой 
структуре. В ведении созданного министерства находились такие республиканские 
организации, как Госплемстанция, Госконюшня, контора «Сортсемовощ», Загот
племживконтора, Управление инкубаторноптицеводческих станций, республикан
ская контора пчеловодства, контора «Зооветснаб», станция защиты растений, ры
боводная станция, Управление садоводства и плодопитомнических совхозов, 
контрольносеменная лаборатория, республиканская ветбаклаборатория и ветполи
клиника, землеустроительная экспедиция и коноплемстанция31.

В этом виде министерство просуществовало до марта 1965 г., когда было осво
бождено от функций заготовок и преобразовано в Министерство сельского хозяй
ства МАССР32. Заготовками, как и прежде, стали заниматься специальные загото
вительные органы. 

Таковы были реорганизации, проводившиеся в министерствах Мордовской 
АССР, ведавших развитием сельского хозяйства и промышленностью местного 
уровня. Отметим, что многие другие исполнительные и распорядительные органы, 
подотчетные Совету Министров МАССР, также неоднократно подвергались преоб
разованиям. Например, если обратиться к органам государственного управления, 
отвечавшим за состояние автотранспорта, шоссейных и грунтовых дорог, то в на
чале 1950х гг. действовали Дорожное управление и Управление автомобильного 
транспорта при Совете Министров МАССР. В 1953 г. они были объединены в 
Управление дорожного и транспортного хозяйства при Совете Министров МАССР33. 
Затем в 1954 г. ведомство было преобразовано в Управление автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог при Совете Министров МАССР, а в 1960 г. в ходе 
очередной реорганизации оно было переименовано в Управление строительства и 
ремонта автомобильных дорог при Совете Министров МАССР. Вопросы же авто
мобильного транспорта общего пользования, которыми ранее занималось управле
ние, были переданы автотрестам34. 

Государство пыталось вводить новшества и в области управлением строитель
ной сферой. На уровне автономной республики вопросами строительства занима
лось Управление по делам архитектуры Совета Министров МАССР. В 1955 г. его 
упразднили, одновременно создав обладавшее более высоким статусом Управление 
по делам строительства и архитектуры МАССР35. В 1959 г., на фоне продолжающей
ся борьбы с «бюрократизмом» и сокращением государственного аппарата, Управ
ление по делам строительства и архитектуры МАССР было решено ликвидировать, 
а его функции передать Министерству коммунального хозяйства МАССР36. Однако, 
как и в ряде других подобных случаев с попытками создания крупных централи
зованных ведомств, занимавшихся слишком разнообразными задачами, практика 
показала необходимость возвращения к предыдущей структуре управления. В се
редине 1961 г. было создано Управление по делам строительства и архитектуры 
Совета Министров МАССР37. Его начальник, как и руководитель существовавшего 
ранее Управления по делам строительства и архитектуры МАССР, вошел в состав 
республиканского правительства.

Подводя итоги, следует отметить, что эксперименты с реформированием ис
полнительных и распорядительных органов государственной власти оказались 
недолговечными. Система управления в рассматриваемый период была нестабиль
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ной, постоянно предпринимались попытки какимто образом улучшить или модер
низировать ее. Как видно из приведенных выше примеров, в течение относительно 
непродолжительного периода «оттепели» министерства и иные центральные ведом
ства МАССР неоднократно подвергались трансформации. Инициированная сверху 
реформа сначала приводила к объединению нескольких, ранее автономных органов 
власти и учреждений, но затем выяснялось, что новая структура не облегчает пла
нирование и оперативное управление, а напротив, слишком неповоротлива и неэф
фективна. После этого реорганизации начинались снова. 

Надо полагать, что многие преобразования, следующие буквально одно за дру
гим, были, скорее, реакцией на текущую ситуацию, нежели следствием четкому 
плану реформ. По мнению В. А. Юрчёнкова, «эксперименты Н. С. Хрущёва, конеч
но, имели определенную схему и направленность, но это не означало, что у него 
был наготове общий план реформирования»38. Процессы, происходившие с ми
нистерствами и иными исполнительными органами власти, в этом плане вполне 
соотносятся с итогами других инициатив Н. С. Хрущёва, приведшими лишь к 
временному эффекту — будь то создание системы совнархозов в управлении про
мышленностью, разделение партийных организаций на промышленные и сельские 
и т. д. Большая часть из них оказалась слишком противоречивой и непродуманной, 
а вскоре после отстранения Н. С. Хрущёва от власти эти реформы были свернуты 
и отменены.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ В 1953 — 1964 гг. 
(на примере Мордовской АССР) 

EVERYDAY LIFE OF PEOPLE IN 1953 — 1964
(on the example of the Mordovian ASSR)

Ключевые слова: повседневная жизнь, Мордовская АССР, «оттепель», социальная полити
ка, общественные настроения. 

В статье авторы рассматривают особенности повседневной жизни населения Мордовии в 
период правления Н. С. Хрущева. 

Key words: everyday life, the Mordovian ASSR, “thaw”, social politics, public mood.
The authors consider in the article the features of the daily life of the population of Mordovia during 

the governance of N. S. Khrushchev. 

Для Мордовии период реформ 1953 — 1964 гг. связан с началом постепенного 
превращения республики из аграрноиндустриального региона в индустриально 
аграрный, что не могло не отразиться на повседневной жизни людей, поскольку 
существенные трансформации затронули социальную сферу жизни общества. 

В середине 1950х гг. произошли большие перемены, связанные со значитель
ным смягчением мобилизационного характера советской экономики, с усилением 
социальной направленности политики государства. Так, сократился рабочий день 
в предвыходные и предпраздничные дни, подростки ежедневно стали работать на 
2 часа меньше. Была отменена плата за обучение в средних и высших учебных за
ведениях. У женщин увеличилась продолжительность отпусков по беременности и 
родам. Велась подготовка к постепенному переходу на семичасовой рабочий день. 
Надо отметить, что государство в тот период стало ассигновать также существенно 
больше, чем ранее, средств на социальное страхование, на пособия по временной 
нетрудоспособности, на санаторнокурортное обслуживание населения1. Пятая 
сессия Верховного Совета СССР приняла Закон «О государственных пенсиях», 
предусматривавший как увеличение пенсионного обеспечения, так и его распро
странение на ранее не получавшие пенсию группы населения. Данный закон, при
нятый хрущевским руководством, в дальнейшем действовал на протяжении полу
века и оказался востребован как на протяжении всей последующей истории СССР, 
так и в постсоветское время2. 

С вступлением в силу Закона «О государственных пенсиях» 1956 г. размер 
пенсионных выплат гражданам страны увеличился в 2,5 — 3,0 раза. Согласно это
му закону право на государственную пенсию наступало в момент достижения ра
ботником пенсионного возраста: для женщин — в 55 лет, для мужчин — в 60. 
Причем предусматривалась возможность и более раннего выхода на пенсию при 
занятости на вредных и тяжелых производствах. В этом случае работник получал 

© Ивлиев С. А., Кадерова Т. Н., 2022



125

возможность выйти на пенсию уже в 50 — 55 лет (мужчины) или в 45 — 50 лет 
(женщины). Также закон 1956 г. давал право на пенсию военнослужащим, учащим
ся учебных заведений разных уровней, всем гражданам страны, если они получили 
инвалидность, выполняя государственные или общественные обязанности. Кроме 
того, пенсия назначалась иждивенцам в случае потери кормильца. В качестве ижди
венцев могли выступать муж, жена, дети, отец, мать, внуки, братья, сестры, дедуш
ки, бабушки, усыновители и усыновленные. Закон определил право иностранных 
граждан и их семей на получение пенсии СССР при условии, что две трети их 
стажа заработаны в нашей стране3. 

С партийных трибун данный закон именовался «самым прогрессивным, самым 
гуманным в мире». «Мы по праву можем гордиться нашей широчайшей системой 
государственного социального страхования, которая полностью осуществляется за 
счет государственных и общественных средств, без какихлибо вычетов из заработ
ной платы трудящихся», — не без гордости отмечал корреспондент «Советской 
Мордовии» С. Иванов4. И подобный пафос во многом был оправдан: если идеалы 
«подлинной народной демократии», о которых говорили теоретики коммунизма, в 
рамках социализма оказались осуществимы лишь отчасти (главным образом на 
«низовом» уровне), то достижения социализма в строительстве общества социаль
ной справедливости не вызывают сомнений. Свою весомую лепту в это строитель
ство вносил и закон 1956 г.5 

В Мордовии при введении его в действие коллективами районных отделов со
циального обеспечения была проведена большая подготовительная работа по пере
смотру пенсионных дел: составлены списки пенсионеров, выяснено, кому какие 
требуются дополнительные документы. Сельские Советы каждого района респу
блики выдали пенсионерам необходимые справки, также им были разосланы пер
сональные письма с разъяснением нового закона. Кроме того, с его введением 
увеличилось число пенсионеров. Ежедневно в каждый из райсобесов приходили 
десятки людей, которые по ранее действующему законодательству не имели права 
на пенсию6. 

Населением закон был принят с большим воодушевлением. Например, в пос. Ко
вылкино в августе 1956 г. в честь его введения в действие состоялось собрание 
пенсионеров, где присутствовало более 500 чел. В духе времени они горячо благо
дарили партию и правительство за постоянную заботу о советском человеке. «Я по 
старости получаю 150 рублей в месяц, — заявлял Михаил Фролович Воробьев, —  
но новому же Закону моя пенсия составит 627 рублей»7. Пенсионерка Ольга Васи
льевна Андреева сказала: «Трудно выразить словами чувства, которые переполня
ют меня. Мне 64 года, я получаю уже 9 лет пенсию по старости 150 руб. в месяц, а 
по новому Закону буду получать 467 рублей»8. В ходе подобного же собрания в 
селах Ичалковского района местными активистами отмечалось: пенсионер Иван 
Кире евич Гадюнин получал 150 руб., по новому закону стал получать более 360. 
Павлу Ивановичу Бельдягину государство выплачивало 150 руб., а теперь — 408 руб. 
Сироты Мокроусовы из д. Баево стали получать 523 руб. в месяц вместо 225, как 
было раньше9. 

Как видно из этих примеров, значительный рост пенсий явился весомым фак
тором в облегчении жизни населения республики. Он вел к определенному росту 
благосостояния не только пенсионеров, но и их работающих детей, так как способ
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ствовал росту совокупного дохода советской семьи. Однако стоит оговориться, что 
пенсионные выплаты попрежнему не касались крестьянколхозников, уровень 
жизни которых значительно отставал от других категорий трудящихся. Пенсии для 
колхозников были введены только в 1964 г., однако они были «копеечными» и не 
шли ни в какое сравнение с пенсиями других категорий работников. Как следствие 
этого, молодежь попрежнему стремилась покинуть село, работа в котором не га
рантировала ни достойной оплаты, ни последующей пенсии. 

Значительной социальной составляющей властных инициатив, повлиявшей на 
повседневную жизнь населения Мордовии, стала модернизации системы здраво
охранения республики, в результате которой снизилась смертность, увеличилась 
продолжительность жизни, а в ходе многочисленных профилактических меропри
ятий удалось добиться существенного снижения общего уровня заболеваемости 
людей. К началу 1960х гг. заметно поднялся уровень медицинского обслуживания 
в сельской местности, где в предыдущие годы он был крайне невысок: не хватало 
медикаментов, оборудования, опытных специалистов. За 1958 — 1963 гг. сеть 
больничных коек по Мордовии выросла почти на 2 тыс. единиц, что дало возможность 
усилить объем стационарной помощи. Особенно заметно выросла она в 1962 —   
1963 гг. в столице МАССР — г. Саранске, что позволило коллективу республикан
ской больницы больше внимания уделять обслуживанию сельчан. Весной 1964 г. в 
ней 60 % госпитализируемых больных были жителями села, тогда как за три года 
до этого их было только 23 %10. 

В 1962 — 1963 гг. бюджет здравоохранения МАССР увеличился почти на         
2 млн руб. В результате весной 1964 г. в Мордовии работали 34 городские и       
70 сель ских больниц, 26 врачебных здравпунктов, 683 фельдшерскоакушерских 
пункта, 161 колхозный родильный дом, 16 санитарноэпидемических станций, 
57 аптек и много других лечебнопрофилактических учреждений. К тому времени 
во всех центральных районных больницах республики функционировали клини
ческие и биохимические лаборатории, кабинеты электрокардиографии, что позво
ляло более точно диагностировать заболевания и улучшать качество лечения. 
Также в первой половине 1960х гг. в центральных районных больницах Мордовии 
стали успешно применяться новые методы диагностики и лечения, которые за не
сколько лет до того были доступны лишь в крупных больницах и клиниках. В 
большинстве больниц проводились сложные операции на желудке, желчных путях, 
легких. Все центральные больницы были укомплектованы основными специали
стами. В городских больницах внедрялись и проводились операции на сердце, 
легких и сосудах. 

Работники здравоохранения республики совместно с партийными и советски
ми органами провели ряд мероприятий, направленных на расширение и приближе
ние к населению стационарной медицинской помощи по родовспоможению. В 
итоге, по данным на апрель 1964 г., в республике почти 100 % родов проходили в 
стационарных условиях. Резко уменьшилась детская смертность. Значительно боль
ше стало родильных домов непосредственно в колхозах. Образец в организации 
медицинского обслуживания населения показывали в ту пору работники колхозных 
родильных домов Чамзинского района МАССР. Среди них были акушерки Леваши
на, Полушкина и Федоськина, пользовавшиеся заслуженным уважением сельчан. 
Положительным моментом явилось и то, что практические врачи стали активнее 
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заниматься научной работой, повышением собственной квалификации. Например, 
только за 1962 г. — начало 1964 г. четыре врача из МАССР защитили кандидатские 
диссертации. Ценные научные работы вели врачи Ромодановской и Ковылкинской 
районных больниц В. С. Поросенков и В. И. Панков. По данным на апрель 1964 г., 
в республике работали 117 заслуженных врачей Мордовской АССР и РСФСР11. 

Таким образом, в рассматриваемое время в республике отмечался сущест вен
ный рост всех сфер медицинского обслуживания. Тем не менее важной нерешен    
ной задачей оставалось укрупнение центральных районных больниц, превращение 
их в центры специализированной медицинской и органи зационно методической 
по мощи12. 

Период реформ 1953 — 1964 гг. стал временем начала активных урбанизацион
ных процессов в МАССР, связанных с тенденцией превращения региона из аграр
нопромышленного в индустриальноаграрный. Все большее число сельских жите
лей, особенно молодежи, устремлялось в города, где в то время строились новые 
промышленные предприятия и требовалось все большее количество рабочих рук. 
Следствием этого процесса явилось обострение проблемы с нехваткой жилья (и без 
того весьма острой), для решения которой нужны были значительные средства. 
Вы ходом из ситуации стал курс жесткой экономии на «архитектурных излишест
вах» при строительстве новых домов, активно проводившийся руководством стра
ны и, в первую очередь, самим Н. С. Хрущевым (новый тип жилища получил в 
на роде название «хрущевка»). 

Не лишенным основания является представление о том, что в ходе хрущевских 
реформ власти сумели за короткое время решить проблему жилья. Но одновремен
но, как считают историки повседневности Н. Б. Лебина и А. Н. Чистиков, «в массо
вом сознании российских горожан, а главное в их лексике, оказались удивительно 
живучими понятия „хрущевка“ и „хрущоба“, а также анекдоты и шутки, связанные 
с характеристиками нового строительства эпохи 1950 — 1960х гг. Совмещенный 
санузел с сидячей ванной и без раковины, почти соединенный с полом потолок на 
высоте 2 м 20 см, тонкие межквартирные перегородки, позволявшие всему дому 
смеяться над анекдотом, рассказанным на пятом этаже — все это реалии хрущев
ской жилищной реформы. Ее квинтэссенция выражена в удивительном словосоче
тании „стандартная индивидуальная квартира“»13. 

Авторы также отмечают, что «миниатюризация жилых помещений часто вы
зывала проблемы с меблировкой комнат. При этом ситуация иногда доходила до 
парадоксов. Бывало, например, что ранее произведенная мебель просто не помеща
лась в новомодных экономичных строениях. «Минимизация» становилась фетишем 
домашнего быта советских людей. Дизайнерская мысль стала активнее работать в 
направлении создания новых экономичных видов обстановки для жилья. В конце 
1956 г. — начале 1957 г. увидели свет журнальные столики — весьма символичный 
атрибут домашнего быта, впервые появившийся именно в исследуемую эпоху. Тог
да же «в целях экономии дорогостоящего сырья» и для удобства размещения в 
домах нового строительства были разработаны модели малогабаритных пианино»14. 

Интересно, что общественные отношения, характерные для коммунизма, на 
строительство которого и были в целом направлены хрущевские реформы, предпо
лагалось формировать в любом жилищном пространстве. Потому и в старых, и в 
новых домах после XXII съезда началась организация соревнования за получение 

Исторические науки и археология
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звания «Дом (квартира) образцового порядка и высокой культуры быта». Таблички 
такого содержания действительно можно было увидеть на фасадах некоторых домов 
в 1960х гг. или даже на дверях отдельных квартир. Их жильцы всего лишь вовремя 
платили за квартиру, не забывали ее периодически ремонтировать и убирать, а 
также не скандалили и не мусорили на лестничных площадках. Это и называлось 
«коммунистическими отношениями в быту»15. 

Новая жилищная политика оказала влияние на культуру быта не только горо
жан, но и сельских тружеников. Деревня Мордовии постепенно меняла облик, и на 
месте избушек с маленькими окнами появлялись светлые, благоустроенные дома. 
Обстановка в них постепенно приближалась к городской: появились шифоньеры, 
радиолы16. Заботу о нуждах жителей села проявляли сельские Советы: задумал 
колхозник построить дом, ему выделялись стройматериалы, транспорт и т. д. В це
лом за «хрущевское десятилетие» по Мордовской АССР в сельской местности было 
построено более 44 тыс. новых домов17. 

Мордовский журналистаграрник И. Николаев — современник описываемой 
эпохи — отметил интересную деталь сельского жилищного строительства — в на
чале 1960х гг. в республике перестали крыть крыши соломой. Жилище сельчанина 
теперь чаще крылось железом, шифером, тесом, приобретало более или менее со
временный вид. Николаев приводит показательный случай: «Недавно один человек 
мне рассказал историю, что случилась в их колхозе. До пятьдесят третьего года 
трудно жилось в селе, это всем известно. Работали, как говорили тогда, за „палочку“, 
а она была голая. Ну, народ и потянулся от поля кто куда. Забил окна своего дома и 
кол хозный плотник Иван Данилович, а сам подался со всем семейством в город, ку
дато в Среднюю Азию. Недавно прислал своему соседу письмо. Сообщает, что жи
вет хорошо, лучше некуда, и просит, чтобы сосед продал его дом. „Да смотри, — 
пишет, — не продешеви: мой дом лучший во всем селе — под тес крытый“. Сосед 
ему в ответ строчит: „Покупатель на твое строение не находится. Колхозники 
толкуют — как бы снести его, потому что он портит вид улицы“. Скоро Иван Да
нилович катит сам. Приехал — и глазам своим не верит: домто его среди других 
оказался самым худшим — невзрачный, печальный. Даже соседка, многолетняя 
вдо ва, и та какую пятистенку соорудила — с резными наличниками, шиферной 
кровлей крыта, любо посмотреть!»18. Другой журналист — Г. Киреев — в начале 
1960х гг. дал зарисовку с. Поводимова Дубенского района: «Улицы словно раздви
нулись, пропали старые избушки с подслеповатыми оконцами, вместо них подня
лись пятистенные, крытые шифером и железом дома»19. Возможно приведенных 
выше авторов — современников эпохи — можно упрекнуть в некоторой ангажиро
ванности, приукрашивании действительности (чего требовала от них официальная 
пропаганда), но в главном они оказались правы: некоторое повышение жизненного 
уровня колхозных крестьян, материальная помощь им со стороны сельских Советов 
и подъемные государственные ссуды давали возможность улучшать жилищные 
ус ловия. Укреплялась и инфраструктура села: возводились и перестраивались клу
бы, школьные здания. А сколько радости доставило колхозникам проводимое в их 
дома электричество: оно навсегда избавляло людей oт темноты. Сельская глубинка 
Мордовии постепенно приобретала относительно благоустроенный облик20. 

Таким образом, благодаря новой социальной политике, тяготы повседневной 
жизни населения оказались облегчены, а наиболее одиозные их проявления ликви
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дированы. При этом одной из главных проблем оставалась необходимость подъема 
общего жизненного уровня людей, что, в свою очередь, привело бы к увеличению 
потребления населением продовольственных и промышленных товаров. 

Низкий уровень потребления не мог не оказывать влияния на ассортимент 
 пи тания населения, который оставался весьма скромным. Вкусовые приоритеты 
диктовались также государственной политикой. Как подчеркивает Н. Б. Лебина, 
«попыткой создать некий промежуточный вариант между традиционной инди
видуализацией приготовления пищи и рационализмом в еде, свойственным эпохе 
всеобщей модернизации, — общественное питание на дому. Этому должны были 
способствовать так называемые домовые кухни — характерная примета именно 
хрущевского времени. Возникновение такой формы питания было связано с разви
тием массового жилищного строительства на окраинах городов. Как правило, на 
первых этажах новых домов были спроектированы помещения для магазинов, где 
продавались полуфабрикаты и уже приготовленные блюда, которые нужно было 
только разогреть перед употреблением. Предполагалось, что новосел мог спустить
ся в расположенную на первом этаже его дома «домовую кухню», купить там пол
ный обед и съесть его в кругу семьи. Кроме того, к концу правления Н. С. Хрущева 
ста ло проще найти место, где можно было быстро и недорого перекусить, что сви
детельствовало о распространении рационалистического подхода к питанию. Это 
были пирожковые, чебуречные, пельменные. Стандартизация жилья, таким образом, 
порождала стандартизацию вкуса в сфере питания. Серьезные изменения во вкусо
вых приоритетах советских граждан в 1950 — 1960х гг. произошли не только 
благодаря внедрению в повседневную жизнь унификации и западных стандартов. 
Структура питания населения менялась под воздействием экспериментов власти в 
области сельского хозяйства»21. 

Например, одним из таких экспериментов стала борьба с «частнособственни
ческими инстинктами» у населения. Она повлекла повсеместное сокращение при
усадебных хозяйств и ликвидацию частного скота. В результате уже в начале лета 
1958 г. был зафиксирован разросшийся дефицит молока: совхозы не справлялись с 
задачей его производства в необходимом количестве. Натуральное молоко горожане 
стали потреблять реже изза внедрения промышленных способов его переработки 
и изза элементарной нехватки. Одновременно в рацион городских жителей стали 
активнее проникать кисломолочные продукты: «Снежок», приготовленный на на
туральных фруктовоягодных сиропах, йогурт, ряженка. Наблюдался дефицит 
мясной и рыбной продукции, а к концу исследуемой эпохи и хлебных изделий. 
Кульминацией правительственных манипуляций с хлебом было появление в 1963 г. 
«русского чуда» — батона белого хлеба, состоявшего на две трети из гороховой и 
кукурузной муки. С 1 сентября 1963 г. была прекращена розничная продажа муки 
населению, т. е. по сути дела, введены карточки22. 

На фоне нарастающего дефицита привычных продуктов потребления, вплоть 
до хлеба и муки, власти пытались целенаправленно менять вкусовые ориентиры 
населения. Это выразилось в навязчивом рекламировании кукурузы. Злак, в целом 
хорошо известный в южных регионах СССР, был принят повсеместно в качестве 
сырья для производства воздушных хлопьев. Из нее попытались делать конфеты, 
шоколад22. 

Питание населения во многом зависело от состояния сфер торговли и общепи
та, которые оставляли желать лучшего. Показательными явились факты, изложен
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ные в ходе пленума облпрофсовета Мордовской АССР в январе 1956 г. Его участни
ки подвергли резкой критике министерство торговли республики, Мор дов потребсоюз, 
горторготдел и трест столовых за то, что они часто допускали перебои в торговле 
товарами первой необходимости. В своем выступлении директор Атемарской МТС 
Балабаев замечал, что министерство торговли республики и Мордовпотребсоюз 
часто ссылаются на отсутствие фондовых товаров, но ничего не делают, чтобы 
изыскать на месте необходимые продукты. По его словам, многие колхозы Саран
ского и других ближних районов вырастили в 1955 г. хороший урожай овощей, 
имеют возможность продавать их и продукты животноводства на комиссионных 
началах, однако торгующие организации при этом инициативы не проявляют. По 
словам члена завкома Ардатовского светотехнического завода Горбуновой, торгу
ющие организации и Мордовпотребсоюз не принимали мер к улучшению торговли 
и налаживанию общественного питания рабочих. Часто не бывает подсолнечного 
масла, белой муки, белого хлеба, мяса, редко бывает рыба, а на запросы Мордовпо
требсоюз не дает ответа по три месяца. «Было решение организовать на заводе 
комиссионную торговлю, — констатировала Горбунова, — но до сих пор она не 
налажена. Рабочие за продовольственными и другими товарами вынуждены ходить 
за 8 километров в Ардатов или за 20 километров в Алатырь Чувашской АССР»24. 

В ходе этого же пленума управляющий республиканской конторой Гаранин 
обратил внимание на большие сверхнормативные остатки товаров на складах, тог
да как в продаже этих товаров нет. Участники пленума высказали ряд замечаний в 
адрес треста столовых, отмечали, что в столовых пищу готовят невкусную, пред
усмотренные калькуляцией продукты иногда используются не полностью, ассор
тимент блюд ограничен; в цеховых буфетах на предприятиях пища продается хо
лодная, нет молочных продуктов25. Как видно из данного примера, проблемы 
сферы торговли республики были во многом обусловлены дефицитом товаров и 
отсутствием заинтересованности торговых организаций в успешной реализации 
продукции, что объясняется не столько несовершенством командноадминистра
тивного управления экономикой, сколько постоянными экспериментами хрущев
ского руководства в хозяйственной сфере. 

В эпоху «оттепели» обычными атрибутами повседневной жизни стали радио 
и телефон. В некоторых семьях появился телевизор (хотя он был еще большой ред
костью, особенно в сельской местности). Активно развивалась кинофикация: ес ли 
в 1953 г. в республике было 284 киноустановки, то в марте 1964 г. их насчиты ва лось 
670. К этому времени жители Мордовии могли посещать 19 кинотеатров, из них 
10 — широкоэкранных. В 1963 г. в регионе были созданы самостоятельные органы 
управления данной отраслью: организовано Управление кинофикации МАССР, в 
районах — районные дирекции, обустроены пионерские кинотеатры при некоторых 
школах. Это позволило существенно улучшить кинообслуживание на селения. Сре
ди киномехаников было немало мастеров своего дела, пользующихся заслуженным 
уважением зрителей: Геннадий Гусев из кинотеатра «Мордовия»   (г. Саранск), Генна
дий Татаров, Александр Сорокин, Александр Сопиловский из Торбеевского района, 
Антонина Слепова, Владимир Шилин, Петр Жорин из Ковылкинского района, Иван 
Федосеев из Атяшева, Михаил Фавстрийский из Ромоданова, Петр Бикеев из Ста
рого Шайгова, Василий Степанов из Темникова, Вера Трошкина, Геннадий Ифутин 
из Чамзинки. «Они всегда впереди, с них берут пример», — писала о них региональ
ная пресса26. 
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После войны из Германии к советской власти попало много западных кинолент 
(так называемых трофейных кинофильмов). Кроме того, наладилось сотрудничество 
с киноиндустрией ряда зарубежных стран. Некоторым из этих фильмов было су
ждено стать поистине культовыми: «Путешествие будет опасным», «Судьба солда
та в Америке», «Багдадский вор» и, конечно, легендарный «Тарзан».

Посещение кинотеатра попрежнему оставалось главной формой досуга. «Запад
ные кинозвезды сразу же стали в советской стране „своими“ (как некогда Л. Ор
лова и В. Серова, Л. Утесов и М. Жаров), — отмечает исследователь Л. Б. Брусилов
ская, — и столь же органично и естественно, как отечественные артисты театра и 
кино, вошли в повседневную жизнь и быт советских людей, словно и не жили за 
сотни тысяч километров, во „враждебном капиталистическом мире“ (что было тог
да равносильно жизни на другой планете). Так, Брижит Бардо в роли Бабетты из 
комедии Кристиана Жака „Бабетта идет на войну“ столь триумфально шествовала 
по отечественным экранам, что стала эталоном красоты и чувственности (хотя это 
слово и не употреблялось в то время) для представителей самых различных слоев 
советского общества»27. 

Процессу раскрепощения сознания советского человека способствовал и ряд 
отечественных кинофильмов, снятых с позиций новых («оттепельных») канонов: 
«Летят журавли» режиссер (М. Калатозов), «Застава Ильича» (М. Хуциев), «Сорок 
первый» (Г. Чухрай), «Карнавальная ночь» (Э. Рязанов), «Девять дней одного года» 
(М. Ромм) и др.28 

Таким образом, социокультурные изменения в 1953 — 1964 гг. способствовали 
культурному подъему людей, их приобщению к достижениям современной циви
лизации. 

Определенный сдвиг происходил и в психологии населения, в частности во 
взаимоотношениях с властью. Советский человек уже не готов был мириться с 
«сановным хамством», рассматривать себя как безгласный и безропотно послушный 
вышестоящему начальнику «винтик» системы. Недаром одной из отличительных 
черт исследуемого периода стала обострившаяся борьба с бюрократизмом и произ
волом чиновников, во многих случаях начинаемая по инициативе «снизу», а затем 
«подхватываемая» различными партийными, государственными и советскими 
инстанциями. 

Характерным примером в этом плане могут служить часто имевшие место 
волокита и бюрократизм при разборе жалоб населения. Например, в 1956 г. некая 
Грачева написала в Министерство юстиции МАССР о нетактичных действиях по 
отношению к ней со стороны народного судьи Рыбкинского района Мордовии Бо
яровой. Вместо того, что бы направить своего работника на место и быстро решить 
дело, министерство послало жалобу на судью этой же судье. Боярова через четыре 
месяца выслала в министерство объяснение, в котором обвинила Грачеву. Заручив
шись столь «исчерпывающим» объяснением судьи, заместитель министра Жуков 
на углу заявления Грачевой начальственно написал: «Сообщите жалобщице резуль
тат проверки». «Но ведь никакой проверки не было, — с возмущением сообщала 
по этому поводу «Советская Мордовия», — получена только отписка тов. Бояровой. 
Но здесь на подобные „формальности“ не обращают внимания». Жалобщица, как 
это и было рекомендовано Жуковым, получила ответ: «Факты, изложенные в Вашем 
письме, подверглись проверке и, как видно из объяснений и материалов, не нашли 
своего подтверждения»29. 
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Однако сам факт попадания подобных материалов в прессу говорит о небезна
дежности борьбы простых граждан против бездушной бюрократической машины, 
свидетельствует как об определенной степени их защищенности советским госу
дарством, так и росте общественного и личностного правосознания как элементов 
формирующегося гражданского общества. Тем более, что факт этот не был единич
ным. Той же республиканской прессой описывался случай с судьей Родиным (Чам
зинский район), который на тех, кто обращается к нему с жалобами, смотрел как на 
людей, не заслуживающих уважения. Одна гражданка обратилась в суд с просьбой 
получить алименты с бывшего мужа на содержание ребенка. На это заявление Ро
дин сообщил в министерство юстиции: «Истица Карасева пишет в адрес суда кле
вету от безделья». И лишь после вмешательства властей высших инстанций подоб
ному беспределу был положен конец30. 

Неприглядное положение с жалобами населения имело место не только в су
дебных инстанциях, но и в сфере исполнительной власти, в частности в Министер
стве финансов МАССР. Здесь также отмечались волокита, бюрократизм в разреше
нии законных претензий рабочих, колхозников и служащих. По некоторым письмам 
министерство не принимало мер до двухтрех месяцев. Отдельные его работники 
считали необязательным проверять жалобы на местах и делать по ним объективные 
выводы. Так было, в частности, с письмом Е. С. Волковой. Вместо того, что бы 
разобраться по существу, министерство направило просьбу в ЗубовоПолянское 
райфо, т. е. на усмотрение той организации, на которую поступила жалоба. Получив 
от райфо заведомо необоснованный ответ, министерство финансов тем не менее 
отказало в законной просьбе Е. С. Волковой. И только после неоднократного вме
шательства Министерства финансов РСФСР вопрос был решен положительно31. 

Жители республики сообщали вышестоящим властям о том, что некоторые 
обличенные властью чиновники ведут себя неадекватно, недобросовестно относят
ся к своим обязанностям. Так, в одном из писем указывалось, что «участковый 
инспектор Лямбирского райфо Масхудов Д. А. систематически пьянствует, нетак
тично ведет себя в отношениях с колхозниками. Факты проверили, установили, что 
они справедливы и… бумажку подшили к делу»32. 

Подобное отношение к жалобам граждан наносило существенный ущерб об
ществу. Вместе с тем нельзя сказать, что власть не реагировала на них: не находя 
подчас правды в тех или иных местных инстанциях, гражданин мог добиться ее в 
инстанциях вышестоящих, а также искать и находить поддержку у партийных и 
советских органов. 

С другой стороны, нередки еще были случаи полного произвола представителей 
власти, особенно в сельской глубинке, где крестьяне попрежнему были лишены 
паспортов и фактически были «прикрепленны» к земле. Вопиющий случай «откро
венного барства и самодурства», произошедший на территории СтароДевиченского 
сельского Совета в 1956 г., описал современник событий П. Козеняшев. Председатель 
данного сельсовета Л. Ф. Ефремов во всеуслышание обвинил в непочтении к соб
ственной персоне жену рабочего крахмального завода Трушину, когда та прошла, 
не поздоровавшись. И написал записку: «Пред. Ст. Дев. сельпо Гордину И. Исполком 
Ст.Девиченского с/совета просит прекратить продажу хлеба Трушину Петру Пет
ровичу». Но, почувствовав, что не прав, пояснил: «Хлеб выдавать только на само     
го Трушина, а на иждивенцев прекратить». Получив предписание, И. П. Гордин 



133

сочинил свое. Он писал продавцу хлебного ларька: «Тов. Брагина! Трушину П. П. 
вы давать хлеб только 700 грамм! На иждивенцев не выдавать! Гордин». Так, по 
воле «ретивого начальника» на территории СтароДевиченского сельского Совета 
вступило в силу «постановление», ограничивающее продажу хлеба. В итоге ситу
ация была разрешена только после вмешательства районных властей. Кроме того, 
за тем же Л. Ф. Ефремовым числились и другие злоупотребления: на протяжении 
нескольких месяцев он не считал нужным ремонтировать общественные колодцы 
в с. Ста рое Девичье. «Люди сидят без воды, — писал П. Козеняшев. — Почему? 
Чемто, видимо, не угодили они Ефремову»33. В то же время стоит констатировать, 
что подобные случаи «откровенного самодурства» местных руководителей стано
вились все более редкими по мере развития процессов «оттепели», частью которых 
являлся рост уровня правовой защищенности граждан государством. 

Процессы «оттепели», характерные для внутренней жизни страны, практически 
не распространялись на международную сферу (если не считать заявлений руко
водства СССР о мирном сосуществованииконкуренции двух систем). В связи с этой 
заметной чертой повседневной жизни советского человека в эпоху «хрущевского 
десятилетия» было перманентное ощущение угрозы третьей мировой войны, не 
покидавшее людей предчувствие ядерной опасности. Причинами тому были непре
кращающееся противостояние двух блоков: социалистического и капиталистиче
ского, а также живая память о прошедшей войне, в том числе о ядерных бомбарди
ровках японских городов Хиросимы и Нагасаки. Опасность мировой термоядерной 
катастрофы временами могла казаться не столь значительной, но всякий раз вспы
хивала с новой силой при очередном осложнении международной обстановки. 
Наиболее существенным из подобных осложнений стал Карибский кризис. 

Угроза атомной войны, нависшая над человечеством осенью 1962 г., с каждым 
днем становилась все более реальной. «Судьба Кубы — судьба мира», — писала в 
те тревожные дни «Советская Мордовия»34. 

Рост агрессивности в правящих кругах США не мог не вызывать крайней озабо
ченности советских людей. Заявление правительства СССР по поводу враждебных 
действий американцев против социалистической Кубы нашло горячую и искреннюю 
поддержку. «Не играйте с огнем! Посеете ветер — пожнете бурю, — эти слова носит 
сейчас в сердце каждый человек, кому дорог мир», — отмечал в тот тревожный мо
мент региональный журналист И. Кособоков35. Митинги против развязывания миро
вой войны прошли на заводах, в сельхозартелях, совхозах и колхозах Мордовии36. 

В массовом сознании рождались самые мрачные ассоциации: у многих еще 
были живы воспоминания о роковом дне — 22 июня 1941 г. приведем пример типич
ной риторики тех дней. «Если потребуется, я добровольцем пойду защищать кубин
скую революцию», — коротко заявил на собрании трудового коллектива лучший 
комбайнер Инсарского района МАССР, член КПСС А. С. Евпалов37. «…Кровожадные 
вояки своей цели не достигнут, потерпят полный провал, Куба не одинока. На её 
стороне народы могучего Советского Союза, все прогрессивное человечество», — 
утверждала, стремясь успокоить опасения людей, бухгалтер колхоза «Коммунар» 
Ковылкинского района республики А. Павлова38. «Молодая я еще, — писала в ре
дакцию газеты «Советская Мордовия» работница колхоза «Заветы Ильича» Рыбкин
ского района республики М. Чарышкина. — В колхозе, в артельных делах вся моя 
жизнь. Птичницей работаю. У всех людей наших деревень одно общее стремление, 
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чтобы колхоз богател, чтоб не знали нужды в хлебе, мясе, молоке и городские лю ди. 
И своя задача у меня есть на каждый день: больше яиц получить от несушек на 
ферме, молодняк сберечь. И вот вдруг пытаются отнять все это богатство, людское 
счастье. Да кто? Те, у кого на это никакого права нет. Хотят развязать страшную 
войну. Пусть все слышат мой голос: Прочь руки от Кубы! Империалисты, оду
майтесь! Люди мира хотят, а не войны»39. В письме невозможно не заметить искрен
них переживаний автора, страха перед пугающей перспективой ядерной войны. 

Несмотря на некоторый пафос (продиктованный идеологическими клише), 
подобные высказывания и письма не были пустыми словами: люди, многие из ко
торых на собственном примере знали, что такое мировая война, горели искренним 
стремлением не допустить развязывание новой мировой бойни. «На Саранском 
экскаваторном заводе весть о „новых провокационных действиях американских 
атомщиков“ молнией облетела все цехи и участки, — отмечал корреспондент «Со
ветской Мордовии» И. Афонин. — Заявление Советского правительства слушали 
затаив дыхание. Тут же у репродукторов, возле остановившихся на несколько минут 
станков проходили беседы. Мнение единое: …мы с Кубой! На следующий день в 
ходе митинга рабочие и служащие завода решили за два месяца дать 20 машин сверх 
плана. В сентябре в счет этой цифры было изготовлено 12 экскаваторов, не менее 
обязались сделать и в октябре»40. Жители Мордовии оказали кубинцам поддержку 
в продовольственном плане: со всех концов республики шли на приемные пункты 
автомашины с картофелем для «Острова Свободы». Например, в Инсарском районе 
МАССР сотни центнеров отборных клубней отправили колхозники сельхозартели 
«Путь к коммунизму». В этом же районе лучший картофель на экспорт отобрали 
рабочие совхозов имени Ленина, «Большевик» и другие хозяйства41. 

Особым поводом для гордости советских людей стала развязка Карибского 
кризиса, когда решимость руководства СССР позволила смягчить напряжение и 
прийти к переговорам, в результате которых последовало заверение президента 
США Д. Кеннеди о недопущении агрессии против социалистической Кубы и пре
кращении ее блокады. Как следствие этого, правительство Советского Союза лик
видировало военные объекты, размещенные для обороны «Острова Свободы». 
Советская и американская стороны подтвердили, что решение проблем путем пе
реговоров на основе равенства и взаимности является единственно эффективной 
мерой для поддержания мира41. Тем не менее, несмотря на благополучный исход 
Карибского противостояния, опасность ядерной войны ощущалась людьми попреж
нему остро. Это ощущение, хотя и приглушенное житейскими заботами, было ха
рактерно для повседневной практики советского социума еще на протяжении 
долгого времени. 

В тоже время следует заметить, что данная угроза не была довлеющей в обще
ственной атмосфере «хрущевского десятилетия». Напротив — именно оптимизм 
являлся характерной чертой эпохи, ее повседневной жизни. Этому не в малой мере 
способствовали всевозможные научные и технические достижения Советского 
Союза, в частности освоение космического пространства, создававшие ощущение 
скорого всемирного торжества коммунизма, решения всех общественных и личных 
проблем. Как пример подобных настроений показательна реакция населения респу
блики на первый полет человека в космос. Сообщение ТАСС от 12 апреля 1961 г. 
нашло горячий отклик в сердцах жителей Мордовии. Токарь цеха № 2 Саранского 
завода «Электровыпрямитель» М. Киселев рассказывал: «Из репродуктора неслись 
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такие знакомые и дорогие сердцу позывные сигналы Москвы. Значит, чтото нео
бычное случилось! Мы бросились к репродуктору, забрались на станок, что б по
лучше слышать… Человек полетел в космос! Человек полетел в космос! Верилось 
и не верилось. Нет, верилось, верилось! Мы давно ждали этого дня, мы знали, что 
не сегоднязавтра ктото из советских людей полетит в космос. Не хватает слов, 
чтобы выразить радость, которая переполнила наши сердца! В цехе, как обычно, 
шумели станки, цех продолжал борьбу за право называться коммунистическим, а 
радио сообщило имя первого в мире космонавта. Все наши мысли в это время были 
с ним. Как он там? Только бы хорошо приземлился»43. Сознание сопричастности ве
ликому событию было одним из главных чувств, владевших тогда жителями рес
публики. «Мы с гордостью сознаем, — подчеркивал М. Киселев, — что в этом ве
ликом подвиге советского народа есть и доля нашего труда. Еще лучше хочется 
работать, что бы хоть чемнибудь помочь нашим ученым, которые превратили в 
действительность мечту целых поколений людей»44. 

Трудно переоценить порыв искреннего энтузиазма, возникший на волне этого 
выдающегося события. Не только официальной идеологией, но и подавляющей 
массой рядовых людей, оно виделось как «триумф советского общества», возвыша
ющий его над «прогнившим» капитализмом, как «осуществление вековой мечты» 
и «выдающийся вклад советского народа в сокровищницу мировой науки и куль
туры», как «новая победа советской науки и техники». На предприятиях, в учреж
дениях и организациях ему посвящались собрания, митинги. Трудовыми коллек
тивами республики принимались решения отметить величайшее событие ХХ в. 
новыми производственными успехами. «Славная победа нашей Родины в освоении 
космоса вдохновляет всех советских людей на новые подвиги в строительстве ком
мунизма… Первый полет человека в космос станет источником нового вдохновения 
и дерзаний для всех советских людей во имя дальнейшего прогресса и мира во всем 
мире», — вдохновенно писала в те дни региональная пресса45. В подобном воспри
ятии этого выдающегося события хорошо виден особый оптимистический настрой, 
характерный для исследуемого времени. 

Таким образом, культура повседневности рассматриваемого периода показала, 
что далеко не все в частной жизни, индивидуальной и массовой психологии, быту, 
восприятии искусства и так далее может быть подчинено партийногосударствен
ному влиянию. Несмотря на то, что изменения в провинции происходили гораздо 
бо лее медленно, чем в «центре», благодаря дальнейшей универсализации социо
культурных ценностей — в полной мере отразившейся на бытовой повседневнос
ти — общество Мордовии все более приобретало черты современного урбанизиро
ванного регионального сообщества, становясь органичной частью фор мирующегося 
надэтнического целого, которое в последующее десятилетие получит официальное 
наименование — новая историческая общность — советский народ. 
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гия, энеолит, поздний бронзовый век.

В статье публикуются материалы разведочных исследований Бабеевского II поселения. Ран
ние материалы представлены развалом сосуда и кремневыми изделиями на пластинах и отщепах. 
Венчик  сосуда имеет характерное  воротничковое утолщение,  его  тулово украшено оттисками 
ископаемых раковин. Техника расщепления кремня — пластинчатоотщеповая. Данные материа
лы находят близкие аналоги в древностях хвалынской культуры раннего энеолита. С ними связан 
и выявленный на поселении жилищный котлован, параметры которого соответствуют характери
стике хвалынских жилищ. Это второе хвалынское поселение, открытое на территории Примок
шанья. Оно занимает крайнюю северозападную точку в ареале хвалынских памятников. Поздние 
материалы памятника  связаны  с  акимсергеевской  культурой,  носители  которой  достаточно 
плотно заселили территорию Примокшанья в финале позднего бронзового века.

Key words: the Moksha River region, Khvalynskaya culture, AkimSergeevskaya culture, archae
ology, Eneolithic, the Late Bronze Age.

The materials of exploratory survey of Babeevsky II settlement are published in the article. Early 
materials are represented by a collapsed vessel and flint articles on plates and splinters. The corolla of 
the vessel has a characteristic collarlike thickening, its body is decorated with impressions of fossil 
shells. The  technique  of flint  knapping  is  slabjointed. These materials  find  close  analogies  in  the 
antiquities of the Khvalynskaya culture of the Early Eneolithic. The housing trench identified in the 
settlement, the parameters of which correspond to the characteristics of the Khvalyn dwellings, is also 
associated with them. This is the second Khvalyn settlement discovered on the territory of the Moksha 
River region. It occupies the extreme northwestern point in the area of the Khvalyn sites. Late materials 
of the site are associated with AkimSergeevskaya culture, the bearers of which quite densely populated 
the territory of the Moksha River region in the final of the late Bronze Age.

В марте 2019 г. ко мне обратился Валерий Васильевич Гришаков с предложе
ни ем подготовить статью по материалам его разведочных исследований 1992 г. Он 
пред ложил ее назвать «Поселение эпохи бронзы из Темниковского Примокшанья», 
поскольку собранные с поселения материалов были отнесены им к абашевской и 
акимсергеевской культурам бронзового века, что и было зафиксировано в отчете 
о проведенных исследованиях1. Однако знакомство с присланными материалами 
по казало, что та керамика, которая была отнесена им к абашевской культуре на 
са мом деле является посудой хвалынской раннеэнеолитической культуры. Следует 
от метить, что ошибиться в определении хвалынской керамики было несложно, 
поскольку по фактуре теста, примесям, форме сосуда и в какойто степени даже 
ор наментации она очень похожа на абашевскую. Соответственно название статьи 
было изменено.

© Гришаков В. В., Ставицкий В. В., 2022
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Вплоть до начала 1990х гг. Темниковский район Республики Мордовия не 
подвергался систематическим исследованиям археологов. Исследования проводи
лись здесь только на достаточно широко известном Итяковском городище под Тем
никовым2, остальная территория района оставалась малоизученной. В «Археологи
ческой карте России Республики Мордовия» (2017 г.) зафиксированы 34 памятника 
истории и культуры, Бабеевское II поселение отнесено к поздняковской культуре3. 
Необходимо отметить, что паспорта на археологические памятники в Министерстве 
культуры, национальной политики и архивного дела РМ либо отсутствуют, либо 
были составлены в 1970х гг., и как следствие памятники не поставлены на государ
ственный учет (поскольку требования по современному законодательству суще
ственно изменились). В результате многие из них разрушаются изза хозяйственной 
деятельности, примером чего стало и уникальное поселение у с. Бабеево. 

Поселение было открыто в ходе археологической разведки, предпринятой Мор
довским республиканским краеведческим музеем в 1992 г. В процессе исследова ний 
принимали участие тогда студенты исторического факультета МГУ им. Н. Н. Ога
рёва С. В. Святкин, С. В. Митин, А. А. Беговаткин. Всего в том полевом сезоне были 
вы явлены и обследованы 14 поселений. 

Памятник был обнаружен в 0,3 км к С—СВ от восточной окраины с. Бабеева 
Темниковского района, в 0,5 км к СВ от русла р. Ломовки и в 1,0 км к Ю—ЮВ от 
русла р. Мокши. Поселение располагалось на дюнном всхолмлении, вытянутом по 
линии З—В. Западная часть памятника уже на момент исследования была разру
шена несанкционированным карьером для добычи песка. Длина сохранившейся 
части дюны по линии З—В составляла 220 м, ширина по линии С—Ю — 150 м. 
Памятник подвергался сильной ветровой и водной эрозии. Поверхность дюнного 
всхолмления была задернована, в некоторых местах поросла кустарником, ее рель
еф — покатый к краям. Высота над уровнем пойменных лугов составляла 3 м. 
Предполагаемая граница сохранившейся части поселения на тот момент по линии 
З—В была определена в 130 м, по линии С—Ю — 80 м. 

Стратиграфия. Для выяснения стратиграфии поселения была проведена за
чистка обнажения культурного слоя на протяжении 7 м в направлении СЗ—ЮВ в 
западной части памятника. Был снят план профиля. За нулевую точку принята 
наивысшая точка современной поверхности на этом участке. Стратиграфия профи
ля зачистки обнажения культурного слоя имела следующий вид. На материке в виде 
светлого песка с отметками от –76 см (в западном конце) до –80 см (в восточном) 
залегал слой серой супеси с гумусированными прослойками и вкраплениями уголь
ков, представляющий собой заполнение жилищной впадины. Дневной уровень 
впадины был зафиксирован на отметках –40, –39 см. Котлован жилища был про
слежен в профиле на протяжении 6,6 м, при этом был зафиксирован только его 
восточный край. Следовательно, его размеры были несколько больше. Над слоем 
серой супеси залегает серокоричневая супесь с включениями керамики и кремня. 
Верхние отметки слоя серокоричневой супеси –3 см, –10 см. Над слоем сероко
ричневой супеси залегает дерн толщиной до 3 см.

Вещевой комплекс. При зачистке обнажения культурного слоя в заполнении 
жилой впадины, на дне, обнаружен развал сосуда. Верхняя часть сосуда орнамен
тирована 12 горизонтальными линиями, выполненными оттисками штампа. Воз
можно, это отпечатки ископаемой раковины кардиум, которые нередко встреча
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ются на хвалынской керамике. Аналогичный орнамент был нанесен и на венчике 
(рис. 1, 1). Ниже линейного орнамента нанесены два ряда полулунных вдавлений. 
Поверхность сосуда хорошо заглажена, серокоричневого цвета, в тесте — расти
тельные примеси. Венчик сосуда резко отогнут наружу. Он имеет округлое ворот
ничковое утолщение в верхней части. Диаметр сосуда, реконструированный по 

Рис. 1. Бабеевское II поселение. Сосуд хвалынской культуры 
с пола сооружения и кремневый инвентарь
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венчику, составил около 40 см. Подобная керамика характерна для хвалынской 
ранненеолитической культуры. Наиболее близкий аналог данному сосуду имеется 
на поселении Лебяжинка 1 в Самарском Заволжье4. Подобные крупные формы со
судов, орнаментированные в верхней части, характерны для поселенческих ком
плексов Самарского Поволжья и Северного Прикаспия5. Сосуды из хвалынских мо
гильников обычно богаче орнаментированы и более миниатюрны6.

Находка данного сосуда на дне жилищного котлована свидетельствует о хва
лынской культурной принадлежности данного сооружения. В настоящее время это 
всего четвертое известное хвалынское жилище. Три других исследованы на Рус
скоТруевском II поселении, расположенном в веховьях реки Суры. Труевские жи
лища имели прямоугольную форму, ровный пол и были заглублены в материк на 
32 — 40 см, а по длине были вытянуты от 6,0 до 8, 6 м7. Из этого можно сделать 
вывод, что на Бабеевском II поселении был зачищен профиль по длинной оси соо
ружения. Близкими значениями характеризуется и глубина бабеевского жилищно
го котлована.

Основная масса подъемного материала была собрана из обнажений культурно
го слоя в западной части памятника. С хвалынской керамикой, повидимому, связа
но большинство находок кремневых изделий. Поскольку на акимсергеевских па
мятниках орудия из кремня встречаются достаточно редко8. Всего собрано 37 из  
делий из кремня и 22 отщепа и скола. Преобладает кремень серого цвета (51 экзем
пляр), реже встречаются изделия коричневого (4) и розового (2 экземпляра) тонов. 
Комплекс орудий изготовлен в пластинчатоотщеповой технике. Для хвалынской 
культуры характерны изделия на крупных ножевидных пластинах, полученные с 
помощью техники усиленного отжима. Однако на Бабеевском поселении они от
сутствуют. Возможно, это связано с проблемами получения крупных нуклеусов, 
для которых необходимо качественное кремневое сырье. Бабеевские орудия на 
ножевидных пластинах в основном представлены их сечениями, часть из которых 
не имеет ретуши, другая — обработана регулярной или нерегулярной краевой ре
тушью по одной из длинной сторон (см. рис. 1, 2 — 7, 10, 18). Одна ножевидная 
пластина с отретушированной длинной стороной представлена целым экземпля
ром (см. рис. 1, 13). На ребристых пластинчатых сколах изготовлены: орудие не
ясного функционального назначения (см. рис. 1, 15) и концевой скребок (см. рис. 1, 
16). Два режущих орудия изготовлены на пластинчатых отщепах овальной формы 
(см. рис. 1, 11, 14). Единственным экземпляром представлен скребок на миниатюр
ном отщепе, имеющий высокий профиль (см. рис. 1, 9). Два обломка орудий с лин
зовидным сечением, обработанные сплошной двусторонней ретушью, вероятно, 
являются наконечниками стрел (см. рис. 1, 12, 17). Подобные двусторонне обрабо
танные изделия для хвалынской культуры не характерны, хотя изредка встречают
ся. Впрочем, они могут быть связаны с акимсергеевской керамикой. Все остальные 
изделия достаточно обычны для памятников хвалынской культуры9. 

Таким образом, комплекс хвалынских материалов Бабеевского II поселения на 
сегодня является самой северовосточной точкой распространения памятников 
данной культуры. До этого на территории Примокшанья единичные материалы 
хвалынской культуры были известны на поселении Имерка 8 в ЗубовоПолянском 
районе Мордовии. Хвалынские памятники также были выявлены на Средней Суре 
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в Алатырском районе Республики Чувашия10. Повидимому, их появление в При
мокшанье являлось составной частью взаимодействия населения лесной, лесостеп
ной и степной зон, начало которому было положено еще в эпоху неолита11.

Кроме раннеэнеолитических материалов на поселении была собрана коллек
ция фрагментов глиняной посуды акимсергеевской культуры. Это керамика 
весьма однородна и представлена фрагментами хорошо обожженных лепных со
судов серого или коричневого цвета с примесью мелкотолченого шамота и песка 
в тесте. Орнамент сосудов состоит из оттисков среднезубчатого штампа, сочетания 
которых образуют геометрические узоры. Под венчиками сосудов и по их тулову 
для деления орнаментальных зон нанесены глубокие ямчатые вдавления. Венчи
ки имеют характерный скошенный срез, который иногда закруглен. Обычно дан
ный срез украшен оттисками зубчатого штампа или насечками (рис. 2). С данной 

Рис. 2. Бабеевское II поселение. Керамика акимсергеевского типа
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керамической коллекцией, вероятно, связана находка точильного бруска из пес
чаника. 

Описанная выше характеристика материала является типичной для памятников 
акимсергеевской культуры, носителями которой территория Примокшанья доста
точно плотно была заселена в позднем бронзовом веке.
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТОВ
СНАРЯЖЕНИЯ ВЕРХОВОГО КОНЯ

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В III — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ VII в.
(на примере материалов из мордовских могильников)

GENERAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ITEMS 
OF A SADDLED HORSE HARNESS IN THE MIDDLE VOLGA 

REGION IN THE III — THE FIRST HALF OF THE VII CENTURY
(on the example of materials from Mordovian burial grounds)

Ключевые слова: мордва, могильник, погребение, конское снаряжение, аналогии, хронология.
В статье на основе материалов из мордовских могильников III — первой половины VII в. 

проанализированы предметы снаряжения верхового коня (удила, пряжки, украшения уздечек). 
Установлено, что формы предметов конского снаряжения, используемые мордовским населени
ем, отличаются большим многообразием, что может указывать на межэтнические связи. Отме
чается тенденция к увеличению числа погребений с предметами конского снаряжения. Делает
ся вывод о специализации всадников в раннем мордовском обществе.

Key words: the Mordvins, burial ground, burial, horse harness, analogies, chronology.
The items of a saddled horse harness (bits, buckles, bridle ornaments) are analyzed in the article 

on the basis of materials from the Mordovian burial grounds of the III — the first half of the VII century. 
It was determined that the forms of horse harness used by the Mordovian population were very diverse, 
which may be an indication of interethnic ties. The tendency to an increase in the number of burials 
with horse harness items is noted. It  is concluded about  the specialization of horsemen in the early 
Mordovian society.

О развитии конского убора у мордвы III — первой половины VII в. можно су
дить, основываясь на археологическом материале могильников, расположенных в 
верхних течениях Суры и Мокши, находящихся на территории современной Пен
зенской области (Армиевский, Ражкинский, СеликсаТрофимовский, Селиксенский, 
Тезиковский, Второй УстьУзинский, Шемышейский могильники). Ранние могиль
ники мордвы имеются и на территории Чувашской Республики (Иваньковский, 
Сендимиркинский, Таутовский). Кроме того, богатый и чрезвычайно разнообразный 
материал предоставляет Абрамовский могильник в Нижегородской области.

Самые ранние находки из категории снаряжения верхового коня в мордовских 
могильниках относятся к наиболее древним захоронениям, т. е. ко времени появле
ния собственно мордовских погребальных памятников. Так, к концу II — первой 
половине III в. принадлежит погребение 12 Шемышейского могильника1. В нем были 
найдены двусоставные кольчатые удила. Эта форма наиболее простая, но в то же 
время очень распространенная. Подвижные кольца в то время могли быть в сечении 
как круглыми, так и прямоугольными, кроме того, сами кольца имели различный 
диаметр от 3,5 до 8,0 см (рис. 1, 1, 2). Для III — IV вв. более характерны удила с 
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диаметром колец до 5 см. В V — VII вв. такие удила очень редки, чаще использо
вались кольца более крупного диаметра — до 8 см. Нужно сказать, что кольчатые 
удила встречались в мордовских могильниках всех периодов, однако для древней
ших погребальных памятников характерны удила легкой конструкции — с тонки
ми звеньями и кольцами.

Прямоугольное сечение подвижных колец обеспечивало более прочную фик
сацию ремней оголовья и повода, но грани колец способствовали их быстрому пе
ретиранию. Такой существенный недостаток объясняет значительное количествен
ное превосходство находок удил с кольцами круглого сечения. 

Из редких находок предметов снаряжения коня занимают удила, кольца кото
рых бронзовые. В СеликсаТрофимовском (погребение 13), Селиксенском (погребе     
ние 152), II Сергачском (погребение 1), Шемышейском (погребение 3) могильниках 
найдены удила с кольцами круглыми в сечении (см. рис. 1, 3). Они характерны для 
комплексов IV в.

Иными выглядят бронзовые кольца удил из могильника Стексово II (отдельная 
находка 1975 г.) и из Второго УстьУзинского могильника (погребение 36). В этих 
случаях кольца треугольновыпуклые в сечении, ребро жесткости выбито с вну
тренней стороны. Устьузинские удила имеют на кольцах по две бронзовые обой
мызажима, орнаментированные подцилиндрическими бляшками (см. рис. 1, 4). 
Один зажим служил для крепления ремня повода, другой — ремня оголовья. Про
исхождение таких удил связано с позднесарматской средой Приуралья, Прикавказья 
и Причерноморья2. Данное погребение датируется второй половиной III в. Удила из 
могильника Стексово II (см. рис. 1, 5) имеют по два длинных орнаментированных 
зажима из согнутой вдвое бронзовой пластины, охватывающей кольца на месте 
сгиба. Длина зажимов значительно превосходит диаметр колец. Такие удила по
лучили распространение в южнорусских степях в гуннскую эпоху и датируются 
концом IV — первой половиной V в.3

Ценный материал по истории развития конского убора дает Абрамовский мо
гильник. Хотя удила с железными псалиями, служащими для более строгого 
управления конем, на территории расселения мордвы известны с первых веков 
нашей эры по материалам Андреевского кургана, но появление таких удил соб
ственно у мордвы следует связать с удилами из погребения 141 Абрамовского 
могильника (см. рис. 1, 6). У этих удил вместо подвижных колец вставлены желез
ные пластинчатые псалии с серебряными окончаниями. Для крепления ремней 
оголовья и повода служила скоба, расположенная по центру псалия. По конструк
тивным особенностям эта находка схожа с удилами из могильника Лермонтовская 
скала 2 на Северном Кавказе4. В целом удила с головками из цветного металла 
наиболее характерны для V в.5

Из мордовских древностей наиболее ранними удилами с псалиями следует 
считать экземпляры, где данные конструктивные элементы изготовлены из бронзы. 
Таковыми являются удила из Таутовского могильника (см. рис. 1, 15, 16). Объеди
няющий их признак — двухпетельчатый стержневидный псалий. Подобная форма 
широко встречается в древностях как лесных, так и степных районов Восточной 
Европы в первых веках нашей эры. Необычными являются таутовские удила со 
стержнями, вставленными в петли псалия и служившими, видимо, для крепления 
ремней оголовья. Наиболее близкой аналогией этим удилам, но без стержней и с 
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Рис. 1. Предметы снаряжения коня из мордовских могильников. Удила
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более крупными кольцами на концах псалий является находка в погребении III в. 
из Ошкинского могильника, расположенного на р. Буй –– правом притоке р. Вятки6. 
В то же время, если взглянуть на оформление псалий Андреевского кургана, то 
легко можно обнаружить все основные принципы, примененные при изготовлении 
таутовских удил.

Из Абрамовского могильника (погребение 206) происходят другие древнейшие 
мордовские удила с металлическими псалиями. Их форма очень интересна: псалии 
стержневидные с рифлениями на концах, скоба для крепления оголовья и повода 
округлая, в сечении ромбическая, изготовлены они из бронзы (см. рис. 1, 7). Круг 
аналогий роднит эти удила с центральноевропейскими находками. Так, близки к 
стержневидным бронзовые псалии из прусских могильников7, характерны они и 
для памятников IV — V вв. Польши, Венгрии, Словакии8. 

VI — VII вв. — период повсеместного распространения удил с костяными и 
деревянными псалиями. Фрагменты или даже целые костяные псалии –– довольно 
частая находка, в пользу же существования несохранившихся деревянных говорят 
остатки тлена дерева внутри неподвижных колец на концах грызла, кроме того, 
свидетельствуют о наличии псалий и находки вместе с удилами железных скоб, 
выполнявших функции петли для крепления ремней оголовья. Широкое применение 
таких псалий объясняется доступностью материала и легкостью изготовления. 
Кроме того, кость и дерево не раскалялись летом от жары, а зимой от холода и, 
следовательно, не раздражали кожу и губы лошади. Однако подобные удила имели 
серьезный недостаток — недолговечность псалия, перетиравшегося о петли грызла 
и разрушавшегося кольцом повода. В поисках способов исправить этот недостаток 
мастера применяли различные меры, изменяя формы поводных колец или оконча
ний грызла.

Итак, одним из способов сохранить псалий было изменение формы поводных 
подвижных колец. Появляются удила с кольцами в виде восьмерки с несомкнуты
ми боковыми сторонами (см. рис. 1, 8). Восьмерковидная форма ограничивала дви
жение кольца на конце грызла, таким образом снижалось трение, оказываемое им 
на псалий. Такие экземпляры встречаются по всей Восточной Европе вплоть до 
раннеаварских памятников Венгрии9. Прямоугольные и треугольные кольца также 
в определенной мере свидетельствуют о стремлении избежать соприкосновения их 
с псалием. Такие кольца при натяжении повода фиксировались в одном положении 
и меньше вращались в петлях грызла (рис. 1, 9, 10). Перечисленные удила появля
ются, видимо, на рубеже V — VI вв. и в VII в. выходят из употребления. 

Иным способом предотвратить разрушение псалия стало изменение формы 
окончаний грызла. Ромбовидная форма с несколько сдавленной вершиной в опреде
ленной мере выполняла эту задачу — поводное кольцо фиксировалось (см. рис. 1, 
11). В дополнение поводному кольцу придавали форму восьмерки (см. рис. 1, 12). 
Период распространения указанных удил приходится на VI — VII вв.

Во второй половине VI — начале VII в. начинается новый этап эволюции 
конструкции удил с псалиями. Этот этап связан с появлением на концах грызла 
удил колец в виде восьмерки с несомкнутыми боковыми сторонами. Во внешнее 
кольцо пропускалось кольцо для повода, во внутреннее — псалий. Указанное 
усовершенствование было применено и к удилам с металлическими Гобразными 
псалиями (см. рис. 1, 13).



147

Однако все изложенные способы сохранить псалий полностью не исключали 
возможность его разрушения от соприкосновения с кольцом повода. В связи с этим 
еще в VI в. появляются и наиболее широко используются в дальнейшем удила, у 
которых это соприкосновение исключено в принципе –– изза отсутствия подвиж
ных поводных колец (см. рис. 1, 14). В данном случае псалий из кости или, пови
димому чаще, из дерева, плотно забивался во втулку на конце грызла. Крепление 
ремней оголовья и повода осуществлялось с помощью скобы или отверстий, про
деланных в псалии.

К предметам сбруйного набора III — первой половины VII в. относятся уздеч
ные и подпружные пряжки, наконечники, накладки, привески и решмы.

В то время бытовали в основном уздечные пряжки, служившие для затягивания 
ремней оголовья. Они преимущественно изготавливались из железа, но для наибо
лее богатых погребений характерны и бронзовые пряжки (рис. 2, 6 –– 11). Формы 
железных пряжек просты и имеют общий восточноевропейский характер и встре
чаются с IV в. Бронзовые пряжки также хорошо известны в памятниках Восточной 
Европы и повсеместно датируются III — IV вв. Во второй половине VI — VII в. 
начинают применяться крупные подпружные пряжки (см. рис. 2, 1 –– 5), их рас
пространение, возможно, было связано с развитием конструкции седла.

Во всех могильниках редко встречаются элементы оголовья. Мордва применя
ла преимущественно простые плетеные конструкции из органических материалов, 
не способных долго лежать в земле. Но помещение оголовья вместе с удилами, 
несомненно, имело место. Об этом говорят обрывки кожаных ремней, сохранивши
еся на бронзовых кольцах удил и в обоймахзажимах. Для эластичности системы 
применялись уздечные кольца. Иногда ремни украшались несколькими бронзовыми 
накладками, что выглядело бедно и невыразительно (см. рис. 2, 20 –– 24). Наклад
ки крепились при помощи штифтов. Встречаются и довольно богатые уздечные 
наборы, в которых наряду с бронзовыми накладками использовались серебряные, 
а также наконечники ремней. Такова, например, уздечка из погребения 32 Селик
сенского могильника, украшенная геральдическими накладками.

Наибольшего внимания заслуживают уздечные наборы из погребений 36 и 42 
Вто рого УстьУзинского могильника, в состав которых входили разнообразные 
элемен ты. Эти оголовья могут быть реконструированы. 

В погребении 36 две подвески овальной формы (см. рис. 2, 12) использовались 
в качестве соединителей, о чем свидетельствуют остатки заклепанных в пластин
чатых зажимах двух фрагментов уздечных ремней шириной 1,3 см. Третья такая 
же подвеска играла роль налобной решмы. Две шарнирные подвески с арочными 
обоймами (см. рис. 2, 15) служили наконечниками, провдевавшимися в пряжки (см. 
рис. 2, 9), которые подтягивали нащечные ремни, а третья — с круглой обоймой 
(см. рис. 2, 14) — подчелюстной ремень. Такая конструкция уздечки не предпола
гала наличие наносного ремня (рис. 3, 1). Подгонка оголовья осуществлялась с 
помощью пряжек. Аналогичная ременная схема восстановлена исследователями по 
материалам погребения 2 в кургане 2 из могильника Байрамгулово позднесармат
ского времени10. В погребении находились и упомянутые выше удила с бронзовыми 
кольцами и двумя бронзовыми обоймамизажимами, орнаментированными подци
линдрическими бляшками (см. рис. 1, 4).
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Рис. 2. Предметы снаряжения коня из мордовских могильников.
Пряжки, наконечники, накладки, привески и решмы
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Оголовье из погребения 42 реконструируется следующим образом (см. рис. 3, 
2). Железная решма (см. рис. 2, 27) являлась налобной и крепилась на ремне с по
мощью зажима. Серебряная решма (см. рис. 2, 28) выполняла роль наносного укра
шения. Бронзовая пряжка овальной формы (см. рис. 2, 10) и наконечник (см. рис. 2, 
18) затягивали подчелюстной ремень. В состав оголовья входили также две крупные 
серебряные бусы (см. рис. 2, 25), которые могли украшать поводья. Удила из этого 
погребения двусоставные с подвижными кольцами диаметром 4 см, которые имели 
по одной серебряной обоймезажиму.

Уздечки из погребений 36 и 42 Второго УстьУзинского могильника относятся 
к серии позднесарматских, датируются соответственно второй половиной III в. и 
первой половиной III в. 

Повидимому, богатым был и уздечный набор, найденный на территории мо
гильника Стексово II. Трудность его интерпретации состоит в том, что он относит
ся к категории отдельных находок. Общее стилистическое оформление объединяет 
между собой подвески (см. рис. 2, 13, 17) и наконечники (см. рис. 2, 16, 19), а также 
удила с бронзовыми треугольновыпуклыми в сечении кольцами и длинными пла
стинчатыми зажимами (см. рис. 1, 5).

К другим элементам снаряжения верхового коня III — первой половины VII в. 
относится блок для приторочного ремня — костяная плоская пластина с одним за
остренным концом и двумя отверстиями — из погребения 48 Селиксенского мо
гильника (см. рис. 2, 29). В погребении 6 — 7 Ражкинского могильника находилась 
бронзовая шпора с коническим шипом и каплевидными зацепами (см. рис. 2, 26).

Таким образом, в III — V вв. у мордвы наиболее часто использовались обычные 
кольчатые удила, причем с кольцами разного диаметра, изредка –– удила с бронзо

Рис. 3. Реконструкция оголовий
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выми псалиями. Анализ инвентаря наиболее ранних погребений позволяет сделать 
вывод, что основными занятиями всадников были пастушество и охота11. Начиная 
с V в. количество погребений с удилами увеличивается, все чаще в комплексе с 
ними встречается оружие. Видимо, все это следует связать с началом эпохи Вели
кого переселения народов. Вооруженным всадникам из степи мордва была вынуж
дена противопоставить нечто подобное. Однако использование коня в пастушестве 
все еще велико. Воинамивсадниками до середины VII в. является пока небольшая, 
но хорошо вооруженная часть населения. Появление в коневодстве направления на 
выращивание боевых коней и южное степное влияние заставляют приступить к 
изысканию наиболее рациональных форм удил, что приводит к многообразию их 
типов, хотя в большинстве случаев представлявших собой улучшение уже извест
ных конструкций. 
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В 2021  г.  отдел  государственной охраны объектов культурного наследия Министерства 
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия совместно с сотруд
никами отдела археологии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 
продолжили работу по мониторингу объектов культурного наследия. В мае и июне 2021 г. был 
осмотрен ряд памятников археологии в ЗубовоПолянском районе. Результаты этого мониторин
га легли в основу данной статьи. 

Key words: archaeological site,  the ZubovoPolyana District, ancient settlement, dwelling site, 
settlement, burial ground, monitoring.

In 2021, the Department of State Protection of Cultural Heritage Objects of the Ministry of Culture, 
National Policy and Archival Affairs of the Republic of Mordovia in cooperation with the Department 
of Archeology of the Research Institute of Humanities by the Government of the Republic of Mordovia 
continued to monitor objects of cultural heritage. In May and June 2021, a number of archaeological 
sites in the ZubovoPolyana District were examined. The results of the monitoring formed the basis of 
this article. 

Объекты археологического наследия являются частью культурного наследия 
государства. Изучение памятников археологии дает возможность получить сведения 
об определенном историческом периоде, отдельном историческом событии в жизни 
государства, народа, социальной или этнической группы. На территории Республи
ки Мордовия на сегодняшний день известно более 700 памятников археологии, из 
которых большая часть не изучены. К сожалению, в последние годы изза нехватки 
средств в бюджетных организациях археологические изыскания практически не 
ведутся. В связи с этим стоит задача сохранить археологические объекты для бу
дущих исследований. Наиболее перспективным решением является развитие систе
мы государственного мониторинга историкокультурного наследия. 

В 2020 г. сотрудники отдела государственной охраны объектов культурного 
наследия Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Ре
спублики Мордовия совместно с сотрудниками отдела археологии НИИГН провели 
мониторинг ряда памятников археологического наследия в трех районах республи
ки — Ельниковском, Краснослободском и Дубенском. 

В 2021 г. работа по мониторингу памятников археологии продолжилась. Так, в 
маеиюне были осмотрены 8 памятников археологии в ЗубовоПолянском районе: 
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два городища и селище у с. Жуковка, стоянка у рп Ширингуши, два поселения 
около с. Покровские Селища, Кельгининский могильник и селище в с. Зарубкино 
и городище у с. Мордовский Пимбур.

Городища у с. Жуковка известны с конца ХIХ в. В 1880 г. Жуковское 1е городи
ще было осмотрено впервые тамбовским краеведом И. И. Дубасовым1. Им со слов 
местных жителей были записаны предания о том, что на этом городище жил мок
шанский царь Тюштя. В 1892 г. оба городища были обследованы экспедицией Архе
ологической комиссии под руководством А. А. Спицына. В ходе осмотра памятников 
исследователь сделал выводы об уникальности их линии укреплений2. В начале 
ХХ в. памятники были описаны мордовским этнографом М. Е. Евсевьевым, который 
совместно с финским ученым А. Гейкелем совершал этнографическую поездку по 
мордовским селам Симбирской, Пензенской и Тамбовской губерний3. В 1940 г. па
мятники были обследованы разведочной археологической экспедицией Центрально
го музея Мордовской АССР под руководством С. П. Вернера4. В 1957 г. Мордовская 
археологическая экспедиция под руководством М. Ф. Жиганова на тер ритории горо
дищ провела шурфовку5. В 1976 — 1977 гг. на Жуковском 2м горо дище проводились 
раскопки совместной экспедицией Мордовского универси тета и НИИЯЛИЭ при 
Совете Министров Мордовской АССР (НИИЯЛИЭ) под руководст вом В. И. Вихля
ева. На основной площадке было вскрыто 200 м2 6. В 1983 г. разведочный отряд ар
хеологической экспедиции НИИЯЛИЭ под руководством В. В. Гри шакова сделал 
обмеры оборонительных сооружений и составил топографический план памятника7.

В ходе мониторинга было установлено, что Жуковское 1е городище вытянуто 
по линии ЗЮЗ — ВСВ. В рельефе выражено понижение в югозападном направле
нии к оконечности мыса (перепад высот около 5 м). По данным 1983 г., городище 
состоит из трех площадок, отделенных друг от друга линиями укреплений. На 
момент осмотра в 2021 г. были зафиксированы только 2 площадки. Видимо, в ходе 
пахоты линия укрепления между площадками была уничтожена. Общая длина 
сохранившейся части городища составляет около 290 м. Ширина на оконечности 
мыса — около 10 м, в центральной части — 80 м, у вала с напольной стороны — 
около 120 м. Склоны городища крутые. Все городище поросло лесом. 

Площадка 1 расположена на конце мыса. Ее длина составляет около 170 м, 
ширина на оконечности мыса около 10 м, на границе с площадкой 2 — около 40 м. 
По всему периметру площадка окружена кольцевым валом, к которому с напольной 
стороны примыкает ров. В юговосточной части площадки кольцевой вал преры
вается на 4 м. Высота насыпи по краю мыса колеблется в пределах 4 — 5 м. Шири
на основания вала вдоль склонов колеблется в пределах 3,5 — 7,0 м. Высота вала в 
восточной части площадки составляет около 8 м, ширина основания — около 20 м. 
Поверхность площадки 1 задернована и поросла лесом. В юговосточной части 
площадки обнаружены две давние кладоискательские ямы. Яма 1 в плане имеет 
квадратную форму, ее размеры — 1,5 × 1,5 × 1,5 м. Яма 2 в плане имеет также ква
дратную форму, ее размеры — 1,0 × 1,0 × 0,5 м. При осмотре восточной части вала 
были обнаружены сильно оплывшие и заросшие травой кладоискательские ямы, 
расположенные рядом друг с другом. Яма 3 неправильной формы. Максимальная 
длина достигает 2,0 м, максимальная ширина — 1,8 м. Глубина в центральной части 
составляет 1,5 м. Яма 4 имеет в плане подквадратную форму. Ее размеры состав
ляют примерно 1,0 × 1,0 × 0,5 м. В середине восточной части фортификационных 
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укреплений сделан в середине ХХ в. заезд с площадки 2 на площадку 1. В этом 
месте вал углублен на 1,5 м, а ров засыпан. Ширина заезда около 2 м, длина состав
ляет около 50 м. Ров длиной 78 м дугообразно вытянут по линии ССЗ — ЮЮВ. 
Ширина рва составляет до 7 м. Его глубина относительно площадки 2 колеблется 
в пределах 7 — 9 м. Поверхность рва задернована и поросла лесом. 

Площадка 2 вытянута по линии ЗСЗ — ВЮВ. Ее длина составляет 120 м, ши
рина вдоль западной линии укреплений — 95 м, вдоль восточной — 120 м. Пло
щадка защищена поперечным валом и рвом с напольной (восточной) стороны. По
верхность ровная, хорошо задернована, поросла молодыми деревьями. Линия 
укреплений, проходящая по всей площадке городища по линии ССЗ — ЮЮВ, 
сильно оплыла. Высота вала над площадкой городища составляет 0,6 м. Ров сильно 
оплыл и визуально не прослеживается. В центральной части прослеживается проезд 
на городище. 

В ходе проведенного осмотра объекта археологического наследия установлено, 
что имеющийся в настоящее время топографический план не в полной мере соот
носится с современным состоянием памятника и требует уточнения в рамках специ
ализированных полевых изысканий.

Жуковское 2е городище расположено на правобережье реки Вад к северу от 
с. Жуковка на высоком мысу в форме вытянутого четырехугольника, образованном 
двумя сходящимися оврагами. Городище состоит из двух площадок и вытянуто по 
линии ЗЮЗ — ВСВ. В рельефе выражено понижение в югозападном направлении 
в сторону оконечности мыса (перепад высот порядка 8 м). В западной части горо
дища расположен заброшенный колхозный сад. Общая длина городища составляет 
около 250 м. Склоны городища крутые. 

Площадка 1 подпрямоугольной формы расположена на конце мыса. С трех 
сторон она окружена глубокими оврагами, заросшими лесом. С восточной стороны 
защищена валом и рвом. Длина площадки — около 170 м, ширина на оконечности 
мыса — около 50 м, на границе с площадкой 2 — около 60 м. Поверхность площад
ки задернована, и по всей площади фиксируются давние и свежие кладоискательские 
ямки. Вал этой площадки имеет Гобразную форму. Его высота над площадкой 
достигает 6 м при ширине в основании 20 м. С восточной стороны к валу примы
кает ров шириной около 20 м, глубиной 3 м. В северовосточной части оборони
тельных сооружений имеется проход с площадки 2 на площадку 1 шириной 3 м. 

Площадка 2 подтрапециевидной в плане формы расположена к востоку от вну
тренней оборонительной линии, сразу за рвом. Вся поверхность задернована. Сле
дов кладоискательской деятельности не выявлено. Ее длина в центральной части 
составляет 80 м. Ширина вдоль внутренней оборонительной линии — до 65 м, вдоль 
восточного вала — около 30 м. С севера и юга она ограничена оврагами, поросши
ми лесом. По данным 1976 — 1977 гг., с восточной стороны площадка была укре
плена оплывшими рвом и валом. Глубина рва составляла около 0,5 м от уровня 
площадки при ширине 4,0 м. Вал дугообразной формы, высотой около 5,0 м при 
ширине основания 3,5 — 4,5 м. В ходе осмотра в 2021 г. было выявлено, что ров 
сильно оплыл и визуально не определяется, примыкающая территория заросла 
деревьями. Высота вала составляет около 0,4 м, его длина по линии север — юг — 
около 30,0 м. В восточной части оборонительной линии имеется проход шириной 
2,5 м с напольной части на площадку. 

Исторические науки и археология
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При осмотре объекта археологического наследия установлено, что имеющийся 
в настоящее время топографический план не в полной мере соотносится с совре
менным состоянием памятника и требует уточнения в рамках специализированных 
полевых изысканий.

Жуковское селище расположено к ЗСЗ от с. Жуковка на левом берегу реки Вад. 
Оно было обнаружено Мордовской археологической экспедицией 1957 г. под руко
водством М. Ф. Жиганова8. В 1983 г. памятник был обследован в ходе археологиче
ской разведки В. В. Гришаковым. В его научном отчете Жуковское селище значит
ся как Киселевское 3е поселение9. Предполагаемые размеры селища — 60 × 40 м, 
высота от поймы — 3 м. Северный склон незначительно разрушен грунтовой доро
гой, восточный склон размывается рекой. Культурный слой у восточного склона 
толщиной до 0,25 м. Найденная керамика разделяется на две группы: 1) лепная аба
шевской культуры эпохи бронзы; 2) лепная мордовская 2й половины I тыс. н. э.10 
В рамках мониторинга было установлено, что селище расположено на верхней 
надлуговой террасе левого берега реки, представляющей собой небольшой мыс, 
вдающийся в пойму реки Вад. Возвышенная площадка селища не затопляется ве
сенними водами. К западу от селища проходит грунтовая дорога. Поверхность мыса 
задернована и покрыта травяной растительностью. Антропогенному воздействию 
памятник не подвергается.

Ширингушская стоянка впервые была обследована С. П. Вернером в 1940 г. 
Согласно его отчету памятник был расположен в 261 м на югозапад от пос. Ши
рингуши, между большим трактом, рекой Вад и речкой Ширка. Дюна, на которой 
находился памятник, представляла собой вытянутый песчаный бугор общей длиной 
268 м. Однако вследствие весеннего половодья дюна периодически размывалась 
водой, в итоге была размыта и разъединена на четыре отдельных бугра. С. П. Вер
нер отмечал, что дюна была вся изрыта огромными ямами изза разработки песка 
для дорожного строительства11. 

В 1957 г. памятник обследовал М. Ф. Жиганов. Ученый отмечал, что к 1957 г. 
крайние дома поселка вплотную подошли к памятнику, а огороды крайних домов 
ул. Советской располагались непосредственно у дюны. Исследователь указал на 
существенные изменения самой дюны: к 1957 г. от дюны сохранился лишь неболь
шой бугор овальной формы длиной 70 м и наибольшей шириной 40 м12. В 1972 г. 
в рамках паспортизации памятников истории и культуры памятник осматривал 
И. М. Петербургский13. Согласно сведениям «Археологической карты России. Рес
публика Мордовия», к настоящему времени памятник полностью уничтожен в ре
зультате разработки песчаного карьера14.

В ходе мониторинга 2021 г. на указанной территории памятник не был обнару
жен. В. В. Ставицкий в личной беседе с нами, подтвердил информацию, что Ши
рингушская стоянка была полностью уничтожена еще до 1992 г.

Верхнепокровские селища были открыты и обследованы А. В. Циркиным в 
1964 г.15 Согласно его отчету, Верхнепокровское 1е селище расположено в истоках 
высохшего ручья в 500 м восточнее с. Покровские Селищи. В ходе полевых работ 
был собран керамический материал, относящийся к IX — X вв. В 2013 г. памятник 
обследовала разведочная экспедиция НИИГН под руководством А. С. Пронина16. 
Полевыми исследованиями было установлено, что памятник расположен в 150 м к 
югозападу от Верхнепокровского 2го селища, на небольшой возвышенности, на 
высоте 4 — 5 м над уровнем воды. Поселение ограничено с запада небольшой лож
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бинкой и с востока песчаным карьером. Площадь памятника плохо задернована. 
Почти всюду видны обнажения песка. Памятник разрушается изза разработки 
песчаного карьера, а также вследствие ветровых и водных эрозий.

В ходе мониторинга было установлено, что небольшой отрог оврага, на котором 
расположено поселение, полностью уничтожен песчаным карьером.

Верхнепокровское 2е селище, согласно отчету А. В. Циркина, расположено в 
80 — 100 м от первого селища на склоне, сбегающем к высохшему ручью Пораляй. 
В ходе разведки 2013 г. памятник обследовала экспедиция НИИГН под руководством 
А. С. Пронина, в частности была проведена инструментальная съемка для уточне
ния топографии памятника и внесения изменений на план 1964 г. Найденный кера
мический материал позволил продатировать поселение IX — X вв. 

Поверхность селища хорошо задернована. Осыпей и следов грабительских рас
копок и обнажений почвы зафиксировано не было. Топографический план 2013 г. 
требует внесения небольших уточнений.

Селище у с. Зарубкина было открыто в ходе разведочной экспедиции НИИЯЛИЭ 
под руководством А. В. Циркина в 1964 г. Согласно отчету, поселение расположено 
в пойме речки Чиушь. В ходе полевых работ был собран подъемный материал, 
который позволил продатировать памятник XVIII в.

Мониторинг установил, что поселение расположено у западной окраины с. За
рубкина, на пологом мысу правого берега Чиуши. Высота над уровнем реки состав
ляет 5 м. Предполагаемые размеры поселения — 50 × 50 м. Территория памятника 
систематически подвергается распашке.

Осыпей, следов грабительских раскопок и обнажений почвы зафиксировано не 
было. Осмотр объекта археологического наследия выявил, что имеющийся в насто
ящее время топографический план не в полной мере соотносится с современным 
состоянием памятника и требует уточнения в рамках специализированных полевых 
изысканий.

Кельгининский могильник был случайно открыт в 1899 г. при земляных рабо
тах. Он расположен на высоком берегу речки Чиушь у южного конца с. Зарубкина. 
Памятник получил название по наименованию бывшей деревни Кельгинино. Юж
ная часть памятника во второй половине ХХ в. активно разрушалась изза разра
ботки песчаного карьера17.

Весной 1963 г. проводились разведочные работы на данном могильнике. На 
раскопе 16 м2 были вскрыты 7 погребений. В июне 1963 г. совместная экспедиция 
Мордовского государственного университета и НИИЯЛИЭ приступила к охранным 
раскопкам могильника, осуществлявшимся Р. Ф. Ворониной под общим руковод
ством А. Е. Алиховой. На площади 123 м2 были изучены 39 погребений. В 1964 г. 
экспедиция НИИЯЛИЭ, возглавляемая А. Е. Алиховой, продолжила изучение Кель
гининского могильника. Были вскрыты 29 погребений, в том числе 1 конское18.

В 1966 г. экспедиция Мордовского университета, возглавляемая А. В. Цирки
ным, продолжила раскопки могильника. Были вскрыты 43 погребения в раскопе 
площадью 180 м2 19. В 1994 г. экспедиция Мордовского университета и Мордовско
го республиканского краеведческого музея совместно с Министерством культуры 
Мордовии возобновила раскопки на Кельгининском могильнике. Охранные работы 
проводились вдоль края карьера. На площади 64 м2 были исследованы 14 погребе
ний20. В 1995 г. Мордовский университет осуществлял охранные раскопки этого 
памятника. Были продолжены работы вдоль северного края карьера, исследовано 
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около 102 м2 и вскрыты 9 погребений21. В 1996 г. экспедиция Мордовского универ
ситета на Кельгининском могильнике на площади около 103 м2 исследовала 18 за
хоронений людей и 2 конских погребения22. В 1998 г. экспедиция Мордовского 
университета осуществляла дальнейшие охранные раскопки могильника. На раско
пе площадью 209 м2 были обследованы 116 погребений23. В 1999 г. экспедиция 
Мордовского университета вела дальнейшие работы по обследованию Кельгинин
ского могильника. На площади 259 м2 были обнаружены 44 погребения людей и 
5 конских24. В 2000 г. экспедиция Мордовского университета и Мордовского респу
бликанского объединенного краеведческого музея (МРОКМ) продолжила иссле
дование данного могильника. Были вскрыты 64 погребения людей и 1 конское25. 
В 2001 г. совместная экспедиция Мордовского университета и МРОКМ вела ох
ранные раскопки на данном могильнике. Были изучены 40 погребений26. Всего на 
могильнике начиная с 1963 г. исследованы 429 погребений, в том числе 9 конских. 
В 2013 г. памятник был обследован разведочной экспедицией НИИГН под руковод
ством А. С. Пронина27. В ходе полевых исследований было установлено, что памят
ник полностью не раскопан. Также в западной части некрополя были зафиксирова
ны современные кладоискательские ямы.

В ходе мониторинга было установлено, что памятник расположен на высоком 
правом берегу речки Чиушь у южного конца с. Зарубкина. Северная часть могиль
ника занята усадьбами жителей села. Южная часть подвергается разрушению в 
результате ветровой и водной эрозии. Поверхность памятника задернована. В за
падной части памятника наблюдается большое количество кладоискательских ям. 
Яма 1 в плане прямоугольной формы, размеры — 0,7 × 1,5 × 0,8 м. Яма 2 в плане 
прямо угольной формы, размеры — 0,7 × 0,8 × 0,6 м. Яма 3 в плане прямоугольной 
формы, размеры — 1,2 × 0,7 × 0,6 м. Яма 4 в плане прямоугольной формы, размеры — 
1,0 × 0,8 × 1,2 м. Яма 5 (широта 53°57ʹ39,6 ,̋ долгота 43°00ʹ18,6ʺ) в плане квадратной 
формы, размеры — 1,0 × 1,0 × 0,8 м. Яма 6 в плане квадратной формы, размеры — 
1,2 × 1,2 × 0,8 м, ее стенки и дно оплыли и поросли травой. Яма 7 в плане прямоу
гольной формы, размеры — 1,7 × 0,7 × 0,4 м. Яма 8 в плане прямоугольной формы, 
размеры —   2,0 × 0,9 × 0,4 м. Яма 9 в плане прямоугольной формы, размеры — 
2,5 × 1,0 × 0,4 м.

В ходе осмотра объекта археологического наследия нами было установлено, что 
имеющийся в настоящее время топографический план требует небольших уточне
ний в рамках специализированных полевых изысканий.

Мордпимбурское городище впервые было обследовано в 1940 г. археологической 
экспедицией НИИЯЛИЭ под руководством С. П. Вернера. В 1972 г. в ходе паспор
тизации памятников археологии, городище осматривал И. М. Петербургский. Уче
ный зафиксировал, что памятник расположен в селе недалеко от школы. По оврагу 
вдоль склона протекает ручей Шяй ляй, впадающий в речку Пель. Площадка и 
склоны городища свободны от зарослей. Вал просматривается очень слабо, ров — 
немного лучше28. Топографический план памятника не составлялся. 

Городище расположено в юговосточной части села, на выразительном мысу 
аморфной формы между двумя оврагами. Вдоль северного склона мыса протекает 
ручей Вишляй. С напольной стороны городище было защищено валом и рвом. На 
момент осмотра вал сильно оплыл и визуально не просматривается. Ров вытянут 
по линии ЮЮВ — ССЗ. Его длина составляет около 10,0 м при ширине около 3,5 м. 
Глубина относительно площадки городища составляет около 1,2 м. 
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Городище вытянуто по линии ВСВ — ЗЮЗ. Максимальная протяженность 
внутренней площадки составляет около 100 м, она сужается в направлении к око
нечности мыса и напольной части. Максимальная ширина площадки находится в 
центральной части и составляет 32 м. В рельефе выражено понижение по направ
лению к оконечности мыса (перепад высот до 5 м). Центральная часть северного 
склона подвергается ветровым и водным эрозиям. Поверхность площадки городища 
задернована, покрыта травяной растительностью. Кладоискательские ямы во время 
осмотра обнаружены не были.

Мониторинг этих памятников показал, что Кельгининский могильник и Жу
ковские городища разрушаются в результате грабительской деятельности. Ширин
гушская стоянка и Верхнепокровское 1е селище были уничтожены при разработке 
песчаных карьеров. Жуковское селище, Верхнепокровское 2е селище, Зарубкинское 
поселение и Мордпимбурское городище находятся в удовлетворительном состоянии. 
Данное обстоятельство указывает на необходимость дальнейшей активизации де
ятельности как местных органов власти, так и правоохранительных органов по 
охране памятников археологии в республике.
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Л. Н. Щанкина, Т. И. Кильдюшкина 
L. N. Shchankina, T. I. Kildyushkina 

ПРОМЫСЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРДОВСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX — НАЧАЛЕ XX в.

CRAFT INDUSTRY OF THE MORDOVIAN POPULATION
OF THE KRASNOSLOBODSK UYEZD 

OF THE PENZA GOVERNORATE IN THE SECOND HALF 
OF THE XIX — THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова: Пензенская  губерния, Краснослободский уезд, мордва,  пчеловодство, 
охота, рыболовство, собирательство, промыслы, ремесла. 

В фокусе исследования — промысловая деятельность мордовских крестьян Краснослобод
ского уезда Пензенской губернии во второй половине XIX — начале XX в. Источниками высту
пили архивные данные, хранящиеся в Научном архиве Института этнологии и антропологии 
РАН и материалы обзоров Пензенской губернии с 1880 по 1915 г. Выявлено, что промыслы за
нимали особую нишу в этнохозяйственном укладе мордовского народа. Благоприятные природ
ные условия способствовали развитию лесных промыслов у мордвы, менее характерными были 
отхожие кустарные промыслы. В начале XX в. большую роль в развитии хозяйства и промыслов 
играли земства.

Key words: the Penza Governorate, the Krasnoslobodsk Uyezd, the Mordvins, beekeeping, hunting, 
fishing, gathering, crafts.

The focus of the study is craft industry of Mordovian peasants of the Krasnoslobodsk Uyezd of 
the Penza Governorate in the second half of the XIX — the early XX century. The sources were archi
val data from the Scientific Archive of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian 
Academy of Sciences and the materials of surveys of the Penza Governorate from 1880 to 1915. It was 
revealed that crafts occupied a special place in the ethnic and economic structure of the Mordovian 
people. Favorable natural conditions contributed to the development of forest crafts among the Mordvins, 
while seasonal handicrafts were less typical. At the beginning of the XX century zemstvo played an 
important role in the development of the economy and crafts.
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Промыслы и ремесла играли большую роль в жизни мордовского населения 
Краснослободского уезда. Уклад жизни подталкивал людей изготовлять сельскохо
зяйственные орудия,  инвентарь и  посуду,  одежду и  обувь,  украшения,  которые 
часто становились основным источником средств для покрытия крестьянских сбо
ров. 

Существенную роль в жизни мордвы играло пчеловодство. Еще В. Н. Майнов 
отмечал: «…мордвин заприметит борть метою на ближайшем дереве или просто 
кол поставит и на нем свою мету выставит — это тоже святое дело, и никто до его 
добра не коснется, так как и кол этот не без молитвы ставлен…»1. Л. Сабурова, член 
этнографической экспедиции РАН 1955 г., зафиксировала: «…в с. Старое Синдрово 
было развито бортничество. Ульи долбили теслом (иляс — мокш.)»2.

Пчеловодство активно развивалось в Краснослободском, Инсарском, Наровчат
ском и Городищенском уездах преимущественно среди мордвы. В середине XIX в. 
здесь насчитывалось до 400 тыс. ульев3. По ряду причин — вырубка лесов, об
ращение лугов под пашни, сокращение посевов гречихи, а главное, варварский 
способ максимизации объемов добываемого меда (посредством окуривания пчел 
осенью серой) — к концу века численность крестьян, занимавшихся пчеловодством, 
снизилась.

Основным видом пчеловодства был улейнопасечный. В конце XIX в. средняя 
доходность от улья на пасеках, которые устраивались при народных или духовных 
училищах, составляла около 3 руб., в крестьянских хозяйствах — не больше 1 руб. 
Несмотря на это, общий ежегодный доход от крестьянского пчеловодства достигал 
не менее 200 руб. 

С целью распространения знаний по пчеловодству в г. Пензе при училище са
доводства был создан Образцовый пчельник Министерства государственного иму
щества, а с 1895 г. функционировало Общество пчеловодства, занимавшееся обу
стройством школьных пасек и организацией пчеловодных выставок4. В 1909 г. 
пензенское земство организовало практические курсы пчеловодства, на которые 
было выделено 500 руб.5 Тем не менее названная отрасль в губернии в целом раз
вивалась «…плохо и с каждым годом приходила в упадок. Так, по данным полиции, 
в указанном году было 2 894 пчельника, на которых числилось 58 014 ульев и до
быто меда 20 381 пуд и воска 4 876 пудов»6. К тому же в связи с вырубкой лесов для 
нужд поташных и железоделательных заводов ареал распростране ния традицион
ного для мордвы бортного промысла к сере дине XIX в. значительно сузился.

Рыбными и звериными промыслами мордовское население Краснослободского 
уезда занималось мало. В реке Мокше водились сомы, судаки, лещи, сазаны, нали
мы, окуни, пескари, гольцы, ерши, плотва. Пензенская губерния снабжалась рыбой 
с Волги и Урала7. В пригороде Краснослободска рыболовством занимались в основ
ном по желанию и за определенную плату, а пойманную рыбу сразу выставляли на 
базаре8. Ловили рыбу неводом, бреднем (бредняками), наметкой, при помощи остро
ги (керяндас — деревянная палка длиной до 3 — 4 м с 11 — 20 железными зубьями), 
неротом (нерта — устройство из гибких ветвей ивы или ветлы)9. 

Дикие животные на территории губернии были представлены волками, лиси
цами, зайцами, белками, медведями, птицы — утками, тетеревами, куропатками, 
рябчиками, перепелами и более мелкой дичью10. Охота на медведей развивалась в 
с. Каньгуши, расположенном около д. Пурдошанские Выселки, или Полянки, вбли
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зи Авгурского чугунноплавильного завода, а также в Саровском лесу и Инсарском 
уезде. В Уреях Краснослободского уезда разводили на продажу песцов, из шерсти 
которых изготовляли косынки, перчатки, чепцы и т. д. Застреленные зайцы выстав
лялись целыми возами на базарах в с. Базарные Дубровки11. 

Отправляясь охотиться на крупного зверя, крестьяне объединялись в группы 
по несколько человек от родственных семей. При ловле животных и птиц применя
лись различные накрывающие и прихлопывающие орудия, петли и сети. Зайцев 
ловили петлями из медной или железной проволоки, которые прикрепляли к бруску. 
Последний присыпали снегом, оставив устройство на звериной тропе. Чтобы пой
мать рябчика и утку, широко использовали волосяные петли, размещаемые в зарос
лях и озерках. На волков и зайцев устраивали облавы всей деревней, используя 
сети12. 

Широко применялись и деревянные ловушки: кляпцы, пасти, хлопушки, при
давливавшие зверя тяжестью падающих бревен. Из железных орудий отметим 
капканы различной величины на волка, зайца и лису. Также охотились при помощи 
ям, которые вырывали на лесных опушках и звериных тропах. Во время зимней 
охоты приманивали зверя на протухшее мясо13. 

Собирательство также было широко распространено среди населения. Во мно
гих уездах росли опята, подберезовики, сыроежки и др. В лесах около Сивинского 
чугунноплавильного завода отмечалось обилие белых грибов и груздей. Их соли
ли и привозили на базар целыми кадками. Помимо грибов собирали ягоды малину, 
землянику, калину и рябину. Орехи в основном заготавливали в лесу, который на
зывали Казачьим. Данное место сдавалось в аренду, и съемщики получали некото
рую прибыль14. 

Важным источником дохода крестьянского населения являлись кустарные 
промыслы, чему способствовали благоприятные природногеографические условия 
губернии. В начале XIX в. Е. Ф. Зябловский, изучавший быт населения Красносло
бодска, писал: «…обыватели снискивают себе пропитание слесарным, кузнечным 
и столярным мастерствами, а прочие хлебопашеством и скотоводством»15. Основ
ными причинами, предопределившими обращение к неземледельческим занятиям 
и отхожим промыслам, являлись низкая продуктивность сельского хозяйства, ма
лоземелье и захват удобных земель помещиками. 

По месту работы промыслы делились на местные и отхожие. Местные пред
ставляли собой мелкое товарное производство промышленных изделий в своем 
хозяйстве или селении, отхожие были как ближними (в пределах своего уезда), так 
и дальними (за его пределами). По структуре последние подразделялись на земле
дельческие (сезоннополевые работы — посев, уход за посевами, сенокос, уборка 
урожая, пастьба скота и т. д.) и неземледельческие (производство лесоматериалов, 
кирпича и др.).

В середине XIX в. наиболее богаты лесом были Городищенский и Красносло
бодский уезды, которые удовлетворяли потребности и местных многочисленных 
заводов, и соседних уездов16. По виду обрабатываемого материала промыслы Крас
нослободского уезда можно разделить на несколько групп: обработка дерева, обра
ботка растительных волокнистых веществ, обработка животных продуктов, обра
ботка минеральных веществ, обработка металлов, изготовление одежды и обуви. 
Наиболее распространенными в обозначенный период считались промыслы и ре
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месла, связанные с деревом и деревообработкой. Например, лишь плотничеством 
в 1879 г. в Рыбкинской и Краснослободской волостях занимались около 170 чел.17 

Популярными были лесные промыслы по производству поташа (углекислого 
калия), являвшегося важным компонентом для выделки кожи, производства мыла 
и стекла. Суть получения поташа заключалась в пережигании древесины, замачи
вании и выпаривании золы в специальных чанах, а затем ее сушке. Наибольшее 
развитие данный промысел получил в селениях Мамалаево и Новое Мамангино 
Краснослободского уезда18.

К числу местных особенностей относилось добывание поташа из гречишной 
соломы. Для этого собранные снопы свозили не в гуменники, а к приготовленным 
в поле токам, где и проводили молотьбу. Солому сжигали и собирали золу, из ко
торой вываривали поташ. Пензенский поташ считался одним из лучших и транс
портировался на стеклянные и мыльные заводы за пределы губернии19. 

Широкое распространение среди мордвы получил рогожный промысел. Рого
жные изделия были неотъемлемым элементом интерьера жилья, использовались в 
повозках, при упаковке ценных товаров, а рогожные кули служили основной тарой 
для перевозки различных грузов и продовольствия.

Краснослободский уезд считался центром данного ремесла — здесь было 
сосредоточено ¾ общей численности кустарейрогожников, сбывавших товары в 
г. Харь ков, Курск, Воронеж, Тамбов и др. Так, в 1887 г. тканьем кулей и рогож в 
уезде занимались 1 400 чел., но в дальнейшем, с вырубкой лесов и заменой кулей 
мешками для перевозки хлеба, масштабы промысла снизились20. Тем не менее в 
1900 г. в Краснослободском и Городищенском уездах его развивали около 3 000 чел. 
В Городищенском уезде при производстве употреблялось до 40 тыс. пудов моча   
ла; годовая прибыль от продажи изделий достигала 30 тыс. руб. Из Краснослобод
ского уезда кули вывозились в г. Москву, Нижний Новгород, Козлов на сумму до 
25 тыс. руб.21 

Бондарным промыслом в мордовском крае в 1897 г. занимались 1 786 чел., при
том в Краснослободском уезде находилось 12 % всех бондарей Мордовии22. 

Следует отметить, что в 1898 г. некоторые производимые населением Пензен
ской губернии изделия не пользовались большим спросом, поэтому продавались 
дешево (в частности, изделия из пеньки — канаты, веревки и др.). В связи с отсут
ствием сведений о качестве и размерах необходимых товаров пенька вывозилась в 
необработанном виде23. В 1912 г., чтобы увеличить количество выращиваемой ко
нопли и соответственно повысить объемы обработки пеньки, по ходатайству гу
бернского земского собрания Пензенской губернии Главное управление земле
устройства и земледелия направило трех инструкторов для чтения лекций, про ве
дения бесед с населением о правильной обработке материала, устройстве практи
ческих пенькопрядильных курсов и применении необходимых минеральных удо
брений при выращивании конопли24. 

Повсеместно среди мордовского населения было распространено плетение 
лаптей. Большим спросом они пользовались не только внутри уезда, но и среди 
скупщиков, переправлявших товар в Москву, Воронеж, Нижегородскую губернию. 

На исследуемой территории также развивался промысел по изготовлению пле
теной утвари. В повседневном обиходе крестьян широко использовались лыковые 
короба, туески, лу кошки, решета и т. д. Для усовершенствования корзиночного 
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производства Краснослободское земство в 1900 г. в г. Краснослободске открыло 
собственную мастерскую, в которой обучались 9 местных жителей. На ее содержа
ние было израсходовано 1 071 руб. 87 коп., однако уже 1 июня 1902 г. мастерская 
была закрыта25. 

В большинстве населенных пунктов исследуемого уезда в значительных коли
чествах вырабатывались холст и сукно, из которых шились на продажу или обмен 
одежда, постельное белье, обувь и голо вные уборы. Из холста более высокого ка
чества изготавли вались свадебные подарки. В конце XIX в. широкое распростра
нение получили ткани фабричного производства, которые постепенно вытесняли 
самотканые изделия26. Население все больше использовало ситец и иные хлопчато
бумажные изделия, освобождаясь от домашнего приготовления льняной и поскон
ной тканей. Несмотря на дешевизну и непрочность, такая материя пользовалась 
большим спросом, поскольку, по мнению крестьян, была гораздо красивее. В связи 
с этим во многих больших городах, фабричных торговых селах женщины посте
пенно перестали носить национальную одежду и перешли на общеевропейский 
стиль примитивного покроя. В начале XX в. пензенские мастера при изготовлении 
одежды начали использовать швейные машины. 

Кроме перечисленных сельское население Краснослободского уезда развивало 
и другие промыслы: рубку леса, сдирку лыка и мочала, производство телег, саней, 
колес, сох, лопат, деревянной посуды, шерстобитный, гончарный, но каждый из них 
в небольших размерах, для удовлетворения собственных нужд и в свободное от 
земледельческих работ время. В зимнее время, переходя из одного селения в другое, 
крестьяне изготовляли полушубки и кафтаны. В 1912 г. указанными промыслами 
занимались около 10 тыс. чел., их торговый оборот составил более 100 тыс. руб.27 

На территории Пензенской губернии имелся и такой неземледельческий про
мысел, как обработка минеральных веществ, игравший экономически важную роль 
для населения. Так, П. П. СеменовТянШанский еще в середине XIX в. писал, что 
«…в Краснослободском уезде распространены купоросная и железная руда, иду
щая на местные заводы»28. Кроме того, здесь встречались жерновой камень, гор
шечная глина, серый колчедан, мел, мергель и квасцы29. В начале XX в. в Горо
дищенском, Краснослободском и Саранском уездах имелись богатые залежи мела 
и известкового камня, из которых обжигалась известь. Ее продавали местным и 
приезжим покупателям по 3 ½ коп. за 1 пуд. Краснослободская известь доставлялась 
в Авгурский чугуннолитейный завод того же уезда для плавления добываемой там 
чугунной руды30. 

В населенных пунктах Краснослободского уезда развивалось также кузнечное 
дело. В 23 кузнях для местного населения изготавливались топоры, сошники, при
надлежности конской упряжи, подковы и т. д. 31

В целях поощрения и совершенствования кустарной промышленности в 1909 г. 
Краснослободская земская управа со своих складов выписывала кустарям в кредит 
различные инструменты32. В конце XIX в. во многих населенных пунктах уезда 
открывались мелочные лавки, торгующие бакалейными товарами и необходимыми 
товарами заводскофабричной промышленности. В каждом уезде функционирова
ли центры торговли, иногда их было несколько. В г. Краснослободске ярмарки со
бирались на Соборной (Базарной) и Карьгинской площадях каждый понедельник с 
4 ч утра, и один раз в год — «Архангельская»33.
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Краснослободские ярмарки отличал большой оборот торговли рогож и рогож
ных кулей, сельскохозяйственных орудий, деревянной посуды, одежды и обуви, 
ситцами, мехами и т. д. Причем продукция свозилась сюда не только из уезда, но и 
из других губерний, в частности Симбирской, Нижегородской, Казанской, Сара
товской и Астраханской; из Саранска и, по свидетельству Е. Ф. Зябловского, из 
Москвы: «…торговля здешних купцов состоит в разных шелковых и бумажных 
ма териях и прочих мелочных товарах, которые получают из Москвы, также в хле
бе и рогатом скоте…»34. Кроме того, ярмарки славились обилием овощей и фрук тов, 
продуктов питания (чай, сахар), а также конными рядами. В 1865 г. на реализацию 
было привезено разного товара на сумму 61 300 руб., а продано лишь на 6 200 руб.35, 
т. е. торговля выполняла для местного населения функцию доставки главным об
разом необходимых жизненных товаров и в меньшей степени предметов роскоши.

Тем не менее занятие ремеслами не удовлетворяло все потребности местного 
населения. В связи с этим многие предметы потребления привозились в Пензенскую 
губернию из Москвы и Тулы. По данной причине при содействии частных пожерт
вований в 1872 г. в одном из училищ г. Пензы открылись дополнительные курсы 
для распространения ремесленных знаний, а впоследствии — ремесленные курсы 
в уездных городах36. 

Большую роль в развитии хозяйства и промыслов играли земства. Они откры
вали учебные ремесленные мастерские, финансировали ремесленные курсы при 
училищах и школах. В числе последних лучше других снабжались курсы в Ломове, 
Краснослободске, Чембаре, Наровчате, Пензе, Нижнем Шкафте и Уреях. 

В 1879 г. в Пензенской губернии при училищах числились 9 ремесленных клас
сов. Обучение какомулибо ремеслу продолжалось от 5 до 6 лет и дольше. В ука
занном году при Краснослободском городском училище мальчики обучались сапо
жному и башмачному мастерству (всего числились 36 чел. из них 15 — сапожному, 
13 — переплетному и 8 — столярному делу), а при Сутягинском училище — пле
тению мебели и других вещей из тальника. Последнее ремесло быстро распростра
нилось и среди взрослых других селений, так как для его изучения не требовалось 
много времени и средств.

В Краснослободске, Сутягине и Уреях ремесленные занятия проводились не 
только в здании училищ, но и в отдельных помещениях. За проведение занятий 
учителю выплачивалось определенное вознаграждение. В 1879 г. в Краснослобод
ске ежегодно на содержание курсов из городского общества выделялось 273 руб. и 
от земства 136 руб. От продажи изделий и от исполнения заказов было выручено 
195 руб. 35 коп. 

В Уреях Краснослободского уезда на содержание курсов уездное земство еже
годно отпускало 265 руб. и сельское общество 50 руб. В 1879 г. обучались 19 маль
чиков, из них сапожному и башмачному ремеслам — 14 и столярному — 5 чел. По 
итогам года выручка от продажи изделий мастерской составила 224 руб. 90 коп., 
которые были израсходованы на содержание учреждения.

Для производства гнутой мебели, на чем специализировалось Сутягинское 
училище, не требовалось других затрат, кроме приобретения материала, т. е. таль
ника (ивы песочной), в изобилии росшего вблизи учреждения. Обучение проводи
лось на безвозмездной основе, а материалы доставляли родители учащихся.
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Следует отметить, что помимо ремесленных курсов для мальчиков при учили
щах функционировали женские курсы, где девочки обучались рукоделию (кройке, 
шитью, вязанию и вышиванию), в частности в с. Троицком Краснослободского 
уезда (ныне Ковылкинского района Мордовии)37. Полностью женскими были вязаль
ный, вышивальный и прядильный промыслы. 

В начале 1880х гг. вопрос об устройстве ремесленных школ имел в правитель
ственных кругах первостепенную важность. Тем не менее широкого развития они 
не получили, и многие учреждения закрывались уже на второй год после открытия. 
Это определялось рядом следующих причин. Вопервых, школы не пользовались 
доверием среди населения. Вовторых, с самого начала были плохо организованы 
и скудно обеспечены в материальном отношении. Втретьих, обучение ремеслу 
проходило как бы между делом. По разным причинам (нехватка одежды и обуви, 
школьных принадлежностей, домашние заботы и т. д.) дети часто пропускали за
нятия. Кроме того, отдавая их в школу, родители рассчитывали на получение зна
ний, а не на обучение ремеслу38.

Отхожие кустарные промыслы для мордвы Краснослободского уезда были 
менее характерны. На это указывают исследователи мордовского крестьянского 
быта, например известный русский этнограф В. А. Ауновский отмечал, что «…в 
отличие от русских мордва весьма редко отыскивают промыслы на чужой стороне. 
Напротив, в своем любимом селении, в свободное от земледельческих работ время, 
зани мается она плотничеством, распилкой леса, приготовлением различных лесных 
изделий, охотой и с большим умением разводит пчельники»39. 

Согласно имеющимся данным, отходникиземледельцы из мордовских краев 
выделялись из общей массы трудолюбием и покладистым характером, что, безус
ловно, импонировало работодателям. Им отдавалось предпочтение, так как счита
лось, что «…серые пензяки и мордва не так требовательны, обходятся дешевле и 
работают добросовестнее»40. 

На отхожие земледельческие промыслы мордовские крестьяне Краснослобод
ского уезда в основном направлялись в приволжские губернии (на обработку свеклы 
в с. Заметчино Тамбовской губернии, полевые работы в Саратовскую и Самарскую 
губернии), Саратов и Астрахань (в качестве чернорабочих на рыбные промыслы), 
Баку (на нефтяные промыслы), строившуюся Амурскую железную дорогу, Сибирь 
(сельскохозяйственные работы). 

По мнению крестьян, летний наем был более выгоден, чем зимний. Данный 
отхожий промысел среди мордвы существовал издавна, но во второй половине 
XIX в., вследствие неудовлетворительных урожаев хлебов и трав, а также наплыва 
рабочих из разных губерний заработок снизился, и бывали случаи, что люди воз
вращались обратно, не найдя работы. В 1887 г. из Краснослободского уезда отпра
вилось около 4 000 чел.41

Отхожие промыслы были характерны и для татарского населения УстьРахма
новской волости Краснослободского уезда, которое торговало мелкими товарами42, 
а также занималось извозом в городах Поволжья, Москве и СанктПетербурге. Так, 
в 1900 г. из 5 уездов (Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского 
и НижнеЛомовского) в поволжские губернии и Область войска Донского выехали 
около 30 000 чел. Кроме того, в том же году из Краснослободского уезда 160 чел. 
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направились на кирпичные работы с заработком до 7 000 руб.; более 3 000 чел. — 
для обжигания угля и подвоза материалов на чугуннолитейный завод с итоговым 
заработком до 50 000 руб.; 2 000 татар — для розничной торговли, извоза и найма 
в услужение с заработком до 94 000 руб.43 

После Октябрьской революции отношение к промыслам не было однозначным: 
с одной стороны, новые власти поощряли кустарнопромысловую деятельность, с 
другой — взяли курс на ограничение деятельности частнопредпринимательского 
сектора в сфере услуг и поощрение кооперативов. Тем не менее вплоть до конца 
1920х гг. создавались необходимые условия для развития, организовывались про
стейшие формы кооперативов: снабженческие, сбытовые и др. Так, согласно Поста
новлению Совета Народных Комиссаров от 23 июня 1921 г. «О ремонтнопошивоч
ных и пошивочных мастерских производственных мероприятий»44, открывались 
различные мастерские (портняжные, сапожные, столярные и т. п.) и промысловикам 
на льготных условиях отпускались сырье и материалы, выдавалась ссуда на приоб
ретение нужных инструментов или оборудования. 

За годы Первой мировой, а затем Гражданской войны в результате массовой 
мобилизации значительно сократилось количество занимавшихся промыслами 
крестьянских хозяйств. Кроме того, часть выпускаемой ими продукции шла на 
нужды фронта. Например, только в 1919 г. из Краснослободского уезда для нужд 
Красной армии было отправлено 1 500 пар полусапог, 1 800 пар лаптей и значитель
ное количество холста. Во многих уездах губернии круглый год с этой целью су
шились плоды и овощи. Следует отметить, что военные действия привели к сни
жению поголовья лошадей у крестьян в результате мобилизации (не говоря о 
изменении в сельском хозяйстве трудоспособного мужского населения). Земство 
уменьшило ассигнования, некоторые начинания пришлось отложить до более бла
гоприятного времени. 

Таким образом, промыслы занимали особую нишу в этнохозяйственном укла
де мордовского народа. Благоприятные природные условия способствовали разви
тию лесных промыслов у мордвы, менее характерными были отхожие кустарные 
промыслы. 

Следует отметить, что в развитии промыслов значительную роль сыграли зем
ства. Ими финансировались ремесленные курсы при училищах и школах, откры
вались учебные ремесленные мастерские, организовывались сельскохозяйственные 
и кустарнопромышленные выставки, проводились культурнопросветительные 
мероприятия (чтение лекций и проведение бесед по вопросам техники и технологии, 
агрономии, животноводству, пчеловодству и т. д.). Указанные мероприятия стиму
лировали формирование хозяйства, товарноденежных отношений, благотворно 
отражались на общей культуре населения и приводили к возникновению новых 
видов промыслов или совершенствованию имевшихся. 

В свою очередь, промысловики и сами обращались в земские управы с прось
бами о помощи им путем назначения инструкторов, так как были заинтересова    
ны в том, чтобы их продукция пользовалась спросом на рынках, и вкладывали 
творческий потенциал в усовершенствование орудий труда и бытовых предметов. 
Отходничество же, в том числе, позволяло перенимать земледельческий опыт, 
заимствовать сельскохозяйственные культуры, расширяло кругозор, создавало ав
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торитет в глазах членов семьи и односельчан. Кроме того, отходники сыграли 
важную роль в информационном развитии России второй половины XIX — нача
ла XX в., получая и распространяя политические, экономические и культурнобы
товые знания.
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА РОМАНА 
«БАЯГАНЬ СУЛЕЙТЬ» («ТЕНИ КОЛОКОЛОВ») А. ДОРОНИНА

ON THE PROBLEM OF THE TRANSLATION OF THE NOVEL
“BAYAGAN’ SULEYT’” (“SHADOWS OF BELLS”) BY A. DORONIN

Ключевые слова: перевод, переводческая деятельность, оригинал, эрзянский язык, русский 
язык, переводческие трансформации.

В статье на примере романа «Баягань сулейть» народного писателя Мордовии А. М. Доро
нина и  его перевода  («Тени колоколов»),  осуществленного Е. М. Голубчик, рассматриваются 
переводческие  трансформации и  приемы,  использованные переводчиком  с  целью передачи 
смысла оригинала, уникального авторского стиля произведения; выявляются содержательные 
и структурные сходства и различия исходного текста и перевода, характеризуются проблемы, 
возникшие при передаче романа на русский язык. 

Key words: translation, translation activity, original, the Erzya language, the Russian language, 
translation transformations.

On the example of the novel “Bayagan’ Suleyt’” by the People’s Writer of Mordovia A. M. Doronin 
and its translation (“Shadows of Bells”), made by E. M. Golubchik, the translation transformations and 
techniques used by the translator to convey the meaning of the original, the unique style of the author 
of  the work are considered in  the article. The content and structural similarities and the differences 
between the source text and the translation are revealed, the problems that arose when translating the 
novel into Russian are characterized as well.

Перевод художественного текста — сложный творческий процесс, в результате 
которого взаимодействуют разные творческие личности — представители двух 
лингвокультурных общностей. Некоторые исследователи полагают, что художе
ственный перевод является одним из наиболее эффективных и современных видов 
межнационального общения, поэтому как явление эстетическое, литературное и 
языковое он требует бережного и внимательного отношения к литературным до
стояниям1.

В любом художественном произведении автор отражает особенности и мента
литет того народа, представителем которого является сам и на языке которого он 
пишет. В связи с этим переводчик должен, «прежде всего, понять текст, или деко
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дировать его»2, «…вникнуть в авторскую эстетику, в его образ мыслей и способ их 
выражения, он должен вжиться в них, сделать их на время своими… Для полноцен
ного перевода требуется глубокое знание всего творчества автора и всех обстоя
тельств создания переводимого произведения»3. 

В языковом плане одним из отличительных признаков художественного текста 
является большое наличие в нем изобразительновыразительных средств, поэтому 
его нельзя переводить дословно. Однако переводчик должен стремиться как можно 
более точно передать ту информацию, которая заложена в оригинале, подчеркнуть 
уникальность авторского стиля и, наконец, создать художественное произведение 
на другом языке, которое будет интересным для читателя4.

Роман «Баягань сулейть» повествует о жизни Российского государства XVII в., 
об исторической личности Патриарха Московского и Всея Руси Никона, эрзянина 
по национальности. Одним из значительных достоинств произведения является его 
язык, отличающийся яркими и оригинальными фигурами речи. Здесь гармонично 
сочетаются устаревшие слова и неологизмы, очень много наречийноизобразитель
ных слов, диалектизмов, библеизмов, парных слов, умело отобраны сочные мета
форы, оригинальные сравнения, точные синонимы, позволяющие раскрыть идей
нохудожественные  замыслы  и  эстетические  идеалы  автора.  При  передаче 
заложенной в оригинале информации переводчик использовал различные приемы 
перевода и трансформации (лексические, грамматические и лексикограмматиче
ские). В рамках одной статьи невозможно отразить все виды трансформаций, поэ
тому рассмотрим некоторые из них.

Из лексических трансформаций наиболее часто встречается генерализация — 
замена слова или словосочетания эрзянского языка с более узким значением словом 
или словосочетанием русского языка с более широким значением, например: Тикшай 
ченьксэнь тансть эзь варштне, ней, зярдо симизе эсь пельксэнть, рунгованзо ва-
ловсь пси тол5 («Тикшай не пробовал вкус самогона, теперь, когда выпил свою 
долю, по телу его разлился огонь») — Тикшай не пробовал раньше хмельного, сей-
час, когда выпил свою долю, по телу его разлился огонь6. Садга ютамсто мизолдозь 
вансь [Морозов], кода низэ кольнягай тейтерькакс нурсесь кавто килей юткс пон-
гавтозь увтнемкасонть ды морась [Доронин, 1996, с. 104] («Проходя по саду, улы
баясь смотрел [Морозов], как его жена, словно капризный ребенок, качалась на 
подвешенных между двумя березами качелях и пела») — Проходя по саду, улыбаясь 
смотрел, как его жена качалась, словно малый ребенок, на качелях, подвешенных 
между двумя деревьями, и пела [Доронин, 2013, с. 96]. — Ки лангось кувака, сонзэ 
тенек мекев ютама. Кшиденть зяро меленк пореде, сывелентень суронкак иляст 
тока [Доронин, 1996, с. 65] («Дорога длинная, нам нужно обратно пройти ее. Хлеб 
ешьте вдоволь, но к мясу даже пальцем не притрагивайтесь») — Назад путь не 
короче, провизии много нужно будет. Так что запасы не трогать [Доронин, 2013, 
с. 60]. Как видно из приведенных примеров, произошла замена видового понятия 
родовым.

Следующим преобразованием, обратным генерализации, является конкретиза
ция — замена единицы эрзянского языка с более широким значением единицей 
языка перевода с более узким значением, например: Умодо умок Савватей инокось 
озась венчкес ды пачкодсь Ашо морянь Соловка усиянтень. Сон стявты тезэнь крест 
ды чапи келия [Доронин, 1996, с. 68] («Давнымдавно инок Савватий сел в лодку и 
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доплыл до Соловецкого острова, находящегося в Белом море») — В 1429 году инок 
Савватий сел в лодку и доплыл по Белому морю на Соловецкий остров. Он поста-
вил здесь крест и построил келью [Доронин, 2013, с. 63]. Теде [пиненть цопадема-
до] арсемстэ васня нармунесь цётась-онкстнесь, кона ёндо ды кода ёртовомс 
[Доронин, 1996, с. 114] («Думая об этом [как схватить щенка], птица сначала осмо
трелась, как и с какой стороны наброситься») — Думая об этом, коршун повис над 
шалашом, будто и не летел [Доронин, 2013, с. 107]. Необходимо отметить, что 
кон кретизацию и генерализацию переводчик в своей работе использовал в одинако
вой степени. 

Среди грамматических трансформаций наиболее часто встречаются синтакси
ческое уподобление (дословный перевод) и членение предложения. Для сохранения 
авторского стиля изложения часто использовался принцип дословного перевода, 
для которого характерно преобразование синтаксической структуры оригинала в 
аналогичную структуру русского языка: Виресь палсесь коштонть тороземезь 
лопасо, тошксесь нусманя морот, конат кавалонтеньгак эзть чарькодеве [Доронин, 
1996, с. 214] — Лес целовал воздух взбухшими листьями, шептал грустные песни, 
которые коршун не понимал [Доронин, 2013, с. 199]. Никодим кандсь тензэ [Никон-
нэнь] сиянь вакансо панго ям. Ямстонть качадсь сёксень вирьсэ, тантей чинесь 
куцтясь судоварят [Доронин, 1996, с. 45] — Никодим принес ему [Никону] в сере-
бряной чашке грибной суп. От супа пахло осенним лесом, ароматный запах щекотал 
ноздри [Доронин, 2013, с. 42]. Юриень монастыресь ниле ёндо карксазь кевень сэрей 
пирявкссо… Аволь монастырь — крепость [Доронин, 1996, с. 11] — Юрьев мона-
стырь со всех сторон опоясан высоким каменным забором… Не монастырь — кре-
пость [Доронин, 2013, с. 11]. В данных примерах конструкции оригинала воссозда
ны без какихлибо изменений. Вместе с тем средства речевой образности под линника 
полностью перенесены на язык перевода, при этом не потеряв своей образности и 
эмоциональности.

Часто сложноподчиненные предложения оригинала подвергались членению на 
два и более самостоятельных предложения, например, сложноподчиненные пред
ложения с придаточным времени преобразованы в два предложения: Зярдо служа-
мось прядовсь, вал сайсь патриархось, конань тесэяк кирдсть кавалалдо [Доронин, 
1996, с. 14] («Когда закончилось богослужение, Патриарх, которого держали под 
руки, начал говорить») — Закончилось богослужение. Два монаха под руки вывели 
вперед Патриарха  [Доронин, 2013, с. 15]. Зярдо цёратне лиссть ушов (Тикшай 
тетянть кирдсь кавалалдо) ды озасть кардаз песэ касыця килеенть алов, Прошка 
лелясь панжизе кургонзо…  [Доронин, 1996, с. 120] («Когда мужчины вышли на 
улицу (Тикшай держал отца под руку) и сели у растущей сзади двора березы, 
Прошка сказал (букв.: открыл рот)…») — Вышли на улицу (Тикшай придерживал 
отца под руку), сели у березы, растущей сзади двора. Прошка сказал… [Доронин, 
2013, с. 111].

Для передачи смыслового значения многих выражений переводчик часто при
бегал к антонимическому переводу — лексикограмматической трансформации, 
при которой утвердительная форма оригинала заменяется отрицательной в пере
воде или, наоборот, отрицательная утвердительной: —Дык-эк, — Дионисий мезе-бу-
ти мериксэль [Доронин, 1996, с. 38] («— Дыкэк, — Дионисий чтото хотел ска
зать») — Дионисий не стал ни о чем спрашивать [Доронин, 2013, с. 56]. Сынь 
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[вайгельтне] эзть моле вейкест-вейкест ёнов, эрьванть ульнесь эсензэ мазычизэ- 
сэрезэ, ды теке шкастонть весе вайгельтне лацесть вейкине моро, пачтясть вей-
кине нусманя мель-арсема [Доронин, 1996, с. 123] («Они [голоса] не были похожими 
друг на друга, у каждого была своя красота и высота, и в то же время все голоса 
исполняли одну песню, рассказывали одну грустную историю») — Они [голоса] 
были разными, и каждый по-своему рассказывал эту грустную историю, которую 
он слышал когда-то [Доронин, 2013, с. 114]. 

Часто переводчик в текст вводит дополнительную информацию, не искажаю
щую смысл контекста, а позволяющую глубже проникнуть в сущность явления, 
например: Инечись, Пазонь покш чись… Священниктне озность-моравтсть, собо-
ронть ангелэнзэ стявтсть. Сетнень шожда рунгост педясть сэрей куполонть 
потс ды кодаяк алов а валговить [Доронин, 1996, с. 49] («Пасха, Великий празд
ник… Священники пели молитвы, будили ангелов собора. Их легкие тела прилип
ли к сводам купола и никак вниз не могут спуститься»). В переводной текст вклю
чены выдержки из песнопений во время пасхального богослужения: Пасха для 
истинного христианина — величайший праздник… Под высокие расписные своды 
летела песнь: «Воскресение Христа видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, 
единому безгрешному. Кресту Твоему поклонимся, Христе, и святое воскресение 
Твое поем и славим…». Священники, облаченные в пышные сияющие одежды, вто-
рили хору: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас сподоби 
чистым сердцем Тебе славити. И казалось молящимся, что пространство собора, 
насыщенное запахами ладана и плавящегося воска свечей, это — небеса земные, 
беспредельные и торжественные [Доронин, 2013, с. 45]. Применение данного прин
ципа при переводе возможно только тогда, когда переводчик обладает расширен
ными знаниями о предмете сообщения. Цюдавсь тензэ [Никоннэнь]: пазавась 
кивчкадсь ёнозонзо кежсэ, мезденть Никононь мештька ютась пштиксэнь кондя-
мо. Ды сеске, мерят, кие-бути комась вельксэзэнзэ ды тошказевсь: «Никита Минов, 
тон миить эсь раськень пазтнэнь…»  [Доронин, 1996, с. 15] («Почудилось ему 
[Никону]: от иконы исходил холод (букв: икона сверкнула в его сторону гневно), от 
чего в груди Никона кольнуло. И будто ктото наклонился над ним и прошептал: 
„Никита Минов, ты предал богов своих предков“») — Но вдруг почудилось Никону, 
или слабый огонек от его горячего шепота дрогнул, что покачал головой Христос 
с осуждением: «Никита Минов, а чиста ль твоя душа? Ты предал богов своих 
предков. Не предашь ли Меня?». Никон в ответ на это страстно и истово зашептал 
покаянный псалом, касаясь лбом самого пола:

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое… [Доронин, 2013, с. 16]. В данной части перевода 
наряду со словами из покаянного (50го) псалма наличествуют вопросительные 
предложения, отсутствующие в оригинале. Таким образом, добавленная перевод
чиком информация не мешает восприятию текста, возможно, читателю она окажет
ся даже полезной. 

При сравнении оригинала и перевода можно констатировать, что переводчик 
прибегал и к такому приему, как опущение — отказ от передачи в переводе семан
тически избыточных слов оригинала. Опущению подверглись в основном парные 
словасинонимы, например: Апак учонь васодемадонть весе валдо арсеманзо [Ни-
кононь] каладсть-чукадевсть [Доронин, 1996, с. 29] («От неожиданной встречи все 
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его [Никона] светлые мысли рассеялись (букв.: разрушилисьвстряхнулись)» — От 
неожиданной встречи все его мечты развеялись, как утренний туман [Доронин, 
2013, с. 31]. Сынь [тейтертне ды цёратне] пейдсть-мизолдсть, нуремасо люкакст-
несть [Доронин, 1996, с. 49] («Они [девушки и парни] смеялись (букв.: смеялись 
улыбались), на качелях качались») — Они смеялись, водили хороводы, качались на 
качелях [Доронин, 2013, с. 46]. Как видно из примеров, в переводном тексте парные 
глаголы (каладсть-чукадевсть «разрушилисьвстряхнулись», пейдсть-мизолдсть 
«смеялисьулыбались») переведены одним словом (развеялись, смеялись).

Перевод всегда можно подвергнуть критике, и она будет оправданной, так как 
не бывает идеального перевода. Ознакомившись с переводом романа «Тени колоко
лов», можно констатировать, что в целом переводчик знает творчество автора, со
средоточился на содержании, однако, встречаются случаи, когда переводчик, не 
уделив должного внимания национальным особенностям, не совсем точно передал 
царящую в оригинале атмосферу. Например, в романе много наречийноизобрази
тельных слов, они придают красочность произведению, способствуют глубже 
вникнуть в суть оригинала. Конечно, им трудно подбирать эквиваленты, поэтому 
при передаче их семантики переводчик прибегал к опущению или описательному 
переводу, например: Чукалонь теке толбандяс ёртызь — рунгозо сорнозевсь, пе-
ензэ кальцк-кальцк мерезевсть [Доронин, 1996, с. 218] («Чукала будто в костер 
бросили — он задрожал (букв.: тело его задрожало), зуб на зуб не попадает (букв.: 
его зубы клацают)»). В переводе мы читаем: Встревожился и Чукал [Доронин, 2013, 
с. 203]. Здесь не передана эмоциональная составляющая подлинника, и наречий
ноизобразительное слово кальцк-кальцк, являясь в данном случае одним из средств 
выражения испуга, волнения, опущено. Перевод принял сжатую форму. Следующий 
пример: Чикор-лакор — тетькевсь лазонь вальминесь, потсто венстявсь стре-
лецэнь пря [Доронин, 1996, с. 79] — Заскрипело оконце, в проеме показалась лохма-
тая голова [Доронин, 2013, с. 71]. Наречийноизобразительное слово чикор-лакор 
передают шум разваливающегося предмета, звук, возникающий при трении. На 
наш взгляд, при переводе здесь для усиления производимых действий можно было 
бы использовать русское междометие скрип-скрип («Скрипскрип — распахнулось 
деревянное оконце, изнутри вытянулась голова стрельца»), как это было удачно 
проделано, например, в следующем примере: Ды друк — транск! — кавтов сивсть 
ажиятне [Доронин, 1996, с. 135] — И вдруг — хрясть! — сломались пополам ог-
лобли  [Доронин, 2013, с. 125]. Известно, что переводчик передает смысл всего 
произведения, а не отдельные слова, но если были бы переведены наречийноизо
бразительные слова, то перевод только бы выиграл. 

В целях эстетического воздействия на читателя автор использовал различные 
изобразительновыразительные средства языка (тропы и фигуры речи), благодаря 
которым текст повествования получился ярким, насыщенным национальным коло
ритом. Однако переводчик во многих случаях не сумел или не счел нужным пере
водить их. В связи с этим в переводном варианте не передана царящая в оригинале 
атмосфера, не раскрыты особое настроение, эмоциональный посыл к читателю, 
например: Бам-бом, бам-бом! — весе меште коштсост кувсезевсть Софийской 
соборонь вете баягатне. Канксомозь ушось васня тандадомадонть сорнозевсь, 
мейле сась ёжос ды окойники кенярдозевсь марязентень, кармась валдомгадомо, 
теке баягатне манейсэ пештизь сонзэ. Течи Мастя, тундонь ине праздник, секс 
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истя чавить баягатне [Доронин, 1996, с. 6] («— Бамбом, бамбом! — со всей силой 
застонали пять колоколов Софийского собора. Спящая округа от испуга сначала 
задрожала, потом пришла в себя и, наконец, обрадовалась услышанному, стала 
светать, будто колокола наполнили ее светом. Сегодня Масленица, большой весен
ний праздник, поэтому так бьют колокола») — Бом, бом, бом! — раскололась ти-
шина колокольным звоном. Уходила ночь, наступал новый день, последний перед 
Великим постом. В народе этот праздник зовут Масленицей [Доронин, 2013, с. 7]. 
Лангозонзо [нинть] ваномсто Лексей Иванович мизолдсь тельня умарьсэ казезь 
эйкакшокс. Ашо сакалонзо паргошкат, куяв лавтовонзо прок сювасо пештязь 
кескавт [Доронин, 1996, с. 235] («Глядя на нее [жену], Алексей Иванович улыбался, 
как зимой яблоком одаренный ребенок. Его белая борода, как лукошко, жирные 
плечи — словно мякиной наполненные мешки»). Авторские сравнения не реализо
ваны в переводе: Алексей Иванович доволен женой. Сам с нее глаз не сводит, боро-
ду поглаживает да жирными плечами поводит [Доронин, 2013, с. 220].

Во многих случаях наблюдается отсутствие перевода целых абзацев, содер
жащих описательные элементы. Переводчик, возможно, решил, что для русско
язычного читателя эта информация ничего не даст. Например: Келиянь вальми  не-
вантьеявсь румозь менелесь. Ней васолксонь качамотне эзть кузеве верев — улема, 
кудотнесэ каштомотне явасть. Ансяк кода пансесыть апаро ёжонь качамот -    
нень — сынь сэвезь сэвсть Алексей Михайловичень мештенть. Кие мерсь, инязорт-
нэ седейтеметь?.. [Доронин, 1996, с. 99] («Через окошечко кельи виднелось выцвет
шее небо. Теперь далекий дым не смог подняться вверх — видно, в домах печи 
истопились. Только вот как отгонишь нехорошие мысли — они разъедали грудь 
Алексея Михайловича. Кто сказал, что цари бессердечные?..»). В оригинале речь 
идет о переживаниях Алексея Михайловича, об угнетающих, не дающих ему 
покоя мыслях, что в переводе опущено: Через окно кельи виднелось выцветшее 
небо [Доронин, 2013, с. 91]. На наш взгляд, немаловажной для читателя оказалась 
бы информация о пасхальном катании яиц. Это часть древнего ритуала, призван
ного по дарить земле плодородие. Со временем его изначальный смысл забылся, 
маги ческие действия превратились в забаву: Вирень кужотнесэ ды Волхов чирень 
луганартнэнь лангсо — таго од ломанть. Тов мейс пуромсть, аволь венчсэ укшно-
мо? Арась, зярс каташкесэ налксесть. Аравтнесть артозь сараз алт кувака рядс, 
адя сынст лангс токосо-оскасо кеверькшнеме. Кие алонть эйсэнзэ токасы — се 
сонзэ. Матвей Стрешнев ушмодеесь ве ал путсь — сайсь кемзисемге. Мельцек-пе-
цек. Тейтертне велязь-велясть перьканзо: одокскак сонзэ а ловсак, ды а сыреяк: 
сельмензэ пштиде пштить, кедь илэкезэ пек ёроков [Доронин, 1996, с. 50] («На 
лесных опушках и на лугу у берега Волховреки — снова молодежь. Туда зачем 
собрались, не на лодках ли плавать? Нет, на пасхальную игру — катание яиц. В 
длинный ряд расставляли крашеные куриные яйца, на них катили мяч. Кто мячом 
заденет яйца — они его. Сотский Матвей Стрешнев поставил одно яйцо — взял 
семнадцать. Друг за другом. Девушки кружились вокруг него: и молодым его не 
посчитаешь, и не старый: глаза горят, руки сильные»). 

В переводном варианте мы наблюдаем также неудачные моменты, связанные, 
например, с временным и возрастным несоответствиями: Исень чись, виде, ульнесь 
маней-валдо, натой сельмть керясь, течинь валскестэнть лейганть уйсь вецана 
сув, коштось чадсь судокстомо летькесэ ды солыця эйсэ… [Доронин, 1996, с. 5] 
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(«Вчерашний день, действительно, был светлымярким, даже глаза слепил, сегодня 
утром по реке плыл негустой туман, в воздухе пахло влагой и таящим льдом…») — 
Сейчас дневное светило устало лежало на тонкой линии горизонта, и в его по-
следних скупых лучах нежно млел весь западный небосклон [Доронин, 2013, с. 5] 
(автор и переводчик говорят о разных временах суток). Маныть шабра Колычевасо 
истямо зыяндонть [пожардонть] ломантне кавто телеть эрясть мода потсо 
[Доронин, 1996, с. 126] («В позапрошлом году в соседнем Колычеве пострадавшие 
от такой беды [пожара] люди две зимы жили в землянках») — В прошлом году в 
соседнем Колычеве половина жителей осталась без крова [Доронин, 2013, с. 116]. 
Теле. Миколань чи. Обеднядо мейле Успенской соборонь звонаресь ункс кутьмерь 
Павол сюлмизе нумоло кедень шапканзо, сыргась куземе верев, колокольнянтень 
[Доронин, 1996, с. 370] («Зима. День Николая Угодника. После обедни звонарь 
Успенского монастыря горбун Павел завязал заячью шапку, собрался подняться 
наверх, на колокольню») — На Николу утро выдалось хмурое, метельное… Горбун 
Павел, звонарь Успенского собора, встал рано, потуже подпоясал свой драный 
зипун, поглубже натянул заячий треух и отправился на колокольню. Надо звать 
народ к обедне, напомнить забывчивым о дне святого Николая Угодника [Доронин, 
2013, с. 348]. Цёркантень мольсь кавксоце ие, чачос тусь тетякс: ашо черь, ашо 
чама, кувака пильге [Доронин, 1996, с. 21] («Мальчику шел восьмой год, весь в отца: 
светловолосый, белолицый, длинноногий») — Мальчику шел седьмой год, обликом 
весь в отца: такой же белобрысый [Доронин, 2013, с. 22]. Лексей Ивановичнень 
топодсть кодгемень кавто иеть [Доронин, 1996, с. 235] («Алексею Ивановичу 
исполнилось шестьдесят два года») — Под вечер к Львовым съехались гости: Алек-
сею Ивановичу пятьдесят два года исполнилось [Доронин, 2013, с. 219]. 

Не совсем точно переводчик передал значение некоторых языковых единиц: 
Кудыкеле учось эйсэст [Тикшаень ды Матвей Ивановичень] печкезь туво, кона уш 
киртазель-ванськавтозель… [Доронин, 1996, с. 67] («В сенях ждала их [Тикшая и 
Матвея Ивановича] зарезанная свинья, которая была уже опалена и очищена») — 
Хозяин вывел гостей во двор, зашел в хлев и выволок за задние ноги визжащего 
поросенка. — Вот ваше мясо [Доронин, 2013, с. 62]. Наблюдается неправильный 
перевод, в результате которого переводчик вводит в заблуждение читателя отно
сительно предмета сообщения. Переводческая ошибка, на наш взгляд, произошла 
не только от непонимания значения словосочетания печкезь туво «зарезанная 
свинья», но и всей конструкции высказывания.

В переводном варианте встречаются случаи несоответствия персонажей, что 
ведет в итоге к искажению информации: Позаванть укшность сёрмав куштавкст. 
Проска стувтсь эйзэнзэ ведь каямс, секс теевсь истямокс [Доронин, 1996, с. 126] 
(«Сверху кваса плавала пятнистая плесень. Проска забыла добавить в него [квас] 
во ды, поэтому стал таким») — Сверху плавала серая плесень. Прошка забыл налить 
в него воды, поэтому он закис [Доронин, 2013, с. 117]. В переводном варианте по
лучилось, что Прошка, брат Инжевата, делал квас, хотя в оригинале говорится, что 
квас делала Проска, жена Инжевата. 

Переводчик не должен допускать ошибки и в географических названиях, исто
рических событиях и других реалиях. Однако в переводном варианте неправильно 
переведены некоторые топонимы: Печтизь [Инжеватовтне] Карго латконть — 
алашась тусь седе шождасто [Доронин, 1996, с. 129] («Переправились [Инжева
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товы] через Журавлиный овраг — лошадь пошла легче») — Проехали Гремячий 
ов раг — лошадь пошла легче  [Доронин, 2013, с. 119]. Хотя далее мы встречаем 
правильную подачу данного топонима: Аволь килейбуло ашолдсь Карго латконть 
томбале — теке эрзявань полк сыргась нуеме [Доронин, 1996, с. 150] («Не березо
вая роща белела за Журавлиным оврагом — будто полк эрзянок собрался на жат 
ву») — Не березовая роща белела за Журавлиным оврагом — будто полк эрзянок 
собрался на покос [Доронин, 2013, с. 140]. Нешке пиренек ули. Сон ашти Селей 
латксо, косо цецяв лугат ды пекше вирь [Доронин, 1996, с. 134] («Пасека у нас есть. 
Она находится в Вязовом овраге, где цветущие луга и липовый лес») — И пасека у 
нас, господин хороший, есть. Она находится в Ежовом овраге, там вокруг цве-
тущие луга и липовый лес [Доронин, 2013, с. 124]. Неправильно переведен топо    
ним Се лей латко «Вязовый овраг». Возможно, переводчик невнимательно отнесся 
к язы ку оригинала, перепутав созвучные эрзянские слова селей (лиственное дере
во — вяз) и сеель (небольшой зверек — ёж), допустив тем самым ошибку в пе
реводе. Неправильный перевод некоторых языковых единиц вызывает неясность 
и неправильную интерпретацию идеи автора, что, на наш взгляд, совершенно 
недопустимо. 

Таким образом, перевод романа «Тени колоколов» соответствует требованиям 
исчерпывающей передачи коммуникативного эффекта эрзянского текста. Исполь
зовав лексические, грамматические и лексикограмматические трансформации, 
применив различные приемы, переводчику в целом удалось передать дух оригина
ла, реализовать идеи автора. Однако встречаются случаи, когда переводчик не со
всем точно или неправильно передал информацию, заложенную в оригинале. На 
наш взгляд, трудности связаны именно с передачей национального характера про
изведения, вследствие расхождения культур и языков. В связи с этим при передаче 
семантики некоторых слов и конструкций переводчик часто прибегал к описатель
ному переводу и к такому приему, как опущение. 
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СМИ В ПАРАДИГМЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЯЗЫКА ЭТНОСА
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В статье рассматриваются проблемы языковой культуры, роль средств массовой информа
ции в сохранении языков в Республике Мордовия.

Key words: ethnos, language, mass media, ethnic journalism, audience, popularization.
The article deals with the problems of linguistic culture, the role of the mass media to preserve 

languages in the Republic of Mordovia.

Уникальность России состоит в том, что на протяжении веков на ее территории 
живут, сохраняя свою этническую самобытность, культуру и язык, разные народы. 
Неповторимость собственной истории и самобытность национальной культуры 
требуют бережного отношения к национальным языкам, так как «каждый язык — 
оригинальный способ мышления, свои понятия, чрезвычайно важные для любого 
народа, но особенно для малого»1. 

Тема сохранения языка была и остается чрезвычайно актуальной. Вопрос о 
двуязычии и многоязычии для ряда регионов России стал одним из самых важных. 
Ярким отражателем подобных процессов в многонациональном обществе являются 
средства массовой информации, которые играют важную роль в развитии нацио
нальной культуры. Журналист должен стремиться показать особенности края, язы
ковые в том числе, «…для каждого этноса журналистика, так или иначе, является 
средством переосмысления различных национальных проблем, рычагом поиска. 
Именно данное обстоятельство и служит надежной основой для обеспечения интер
национального равенства и равноправия в отношениях между национальными 
культурами»2. 

Каждое отдельное национальное издание, программа, передача отличаются 
своей неповторимостью. Они различаются друг от друга характером издающих 
организаций, названием, тиражом, объемом, размером полос, темами и проблемами, 
составом редакционных коллективов, качественным диапазоном жанровой палитры 
и, наконец, ориентацией на определенную аудиторию3.

Каналы распространения информации Республики Мордовия на своих плат
формах стараются уделять пристальное внимание сохранению и популяризации 
мордовских языков. 

Национальная редакция «Сияжар» ФГУП ГТРК «Мордовия» на протяжении 
тридцати лет освещает в эфире вопросы развития и сохранения языков этносов, с 
давних пор проживающих в мордовском крае. Медиаконтент создается на четырех 
языках — русском, эрзянском, мокшанском и татарском. Особое место в сетке ве
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щания занимают программы для детей. Они создаются совместно с воспитанника
ми детских садов (МАДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида», МДОУ 
«Детский сад № 121 комбинированного вида») города Саранска. Реализуется проект 
«Тештине» («Звездочка») на мордовском (эрзянском и мокшанском) языке. Среди 
татар Мордовии популярна программа «Туган як» («Родной край»).

В сетке вещания «ТелеСеть Мордовии» программа «Од пинге» («Новый век») 
пользуется зрительским интересом. Программа реализует множество проектов, в 
основе которых лежит знакомство с традициями, обычаями, языками разных наро
дов, заселяющих Мордовию. Наиболее популярным является телепроект «Мы дети 
твои, Россия». Эфиры национальной программы «Од пинге» сопровождаются пе
реводом на русский язык. 

Информационнотематические программы Народного телевидения Мордо 
вии — «Мокшень вал» («Слово на мокшанском языке») и «Эрзянь вал» («Слово на 
эрзянском языке») разработали образовательный проект: «Учим эрзянский язык», 
«Учим мокшанский язык», в котором учителя школ проводят видеоуроки.

Стремительное формирование системы СМИ привело к преобразованию ради
останций в абсолютно универсальные субстанции, обладавшие высоким уровнем 
технологического оснащения и содержащие разнообразные тематические характе
ристики4.

Национальная радиопрограмма «Вайгель» («Голос») заняла достойную нишу 
среди электронных СМИ региона. В эфир выходят программы обучающего харак
тера: «Кортатано эрзякс» («Говорим поэрзянски»), «Кортатано мокшокс» («Говорим 
помокшански»), «Финтуграт» («Финныугры»). Программа «Келесь — раськень 
ойме» («Язык — душа народа») рассказывает об этимологии мордовских слов, об 
их родстве с другими финноугорскими языками. Эфир программы от 15 июля 
2020 года: «Ванносынек эрзянь валонть „верка“. Рузокс „быстрый, бойкий“. Лись
мапрязо — финнэньугрань вейсэнь келесь. Ули малавикс вал коми, удмуртонь, 
финнэнь кельтнесэ. Коминь кельстэ ютавтови кода „проворный“, финнэнь кельсэ 
смустезэ „дрожать“».(«Рассмотрим слово „верка“ — в переводе на русский „бы
стрый, бойкий“. Корни этого слова финноугорские. Слово с близким значением 
есть у коми, удмуртов, финнов. С коми языка переводится как проворный, а значе
ние этого слова на финском — „дрожать“»). 

В студии были записаны и выпущены аудиодиски с эрзянскими сказками 
«Ёвкскекавкске», с мокшанскими сказками «Смузень арзяня». Совместно с Управ
лением образования Департамента по социальной политике Администрации город
ского округа Саранск журналисты проводят конкурс стихов на мордовском языке 
«Мелодия родного языка». 

Кроме телевизионных программ и радиопередач вопрос изучения мордовских 
языков затрагивается и рассматривается на страницах детскоюношеских изданий 
«Чилисема» («Восход») и «Якстерь тяштеня» («Красная звездочка»). Корреспонден
ты журналов своей аудитории адресуют интересный познавательный материал на 
национальном языке. Многие и другие печатные издания края («Известия Мордо
вии», «Мокшень правда» («Мокшанская правда»), «Эрзянь правда» («Эрзянская 
правда»), районная печать акцентируют внимание на освещение культурноязыко
вых вопросов. 
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Стремительное развитие современных технологий требует быстрого развития 
методики их использования. Этнические СМИ активно осваивают Интернетпро
странство. Журналисты ведут сайты, страницы в соцсетях, блоги на родных языках.

Расширение функционирования мордовских языков таким образом позволяет 
обеспечивать СМИ реализацию положений Конституции Российской Федерации и 
Конституции Республики Мордовия о праве граждан на пользование родным язы
ком и получение информации на родных языках, служит укреплению позиций 
национальных языков как на территории Мордовии, так и в регионах компактного 
проживания мокшанского и эрзянского населения за ее пределами. Государство в 
настоящее время уделяет должное внимание сохранению родных языков. Прави
тельством Республики Мордовия 27 декабря 2021 г. была утверждена Государствен
ная программа «Сохранение и развитие национальной культуры, государственных 
языков Республики Мордовия и других языков в Республике Мордовия». Документ, 
призванный содействовать сохранению этнокультурного многообразия и укрепле
нию единства российской нации, был разработан по поручению Главы Республики 
Мордовия А. А. Здунова. Основными разработчиками Программы являются Ми
нистерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мор
довия, НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия и Меж
региональная общественная организация мордовского (мокшанского и эрзянского) 
народа. Ее цель — создание условий для сохранения, изучения и развития нацио
нальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и других языков 
народов Российской Федерации, проживающих в Республике Мордовия, мордовских 
(мокшанского и эрзянского) языков в местах компактного проживания мордовского 
народа в субъектах Российской Федерации.

Таким образом, популяризация языков этноса в средствах массовой информа
ции — важная особенность информационного пространства, являющегося харак
терным полем этнической журналистики, приоритетные цели которой кроются в 
формировании национального самосознания, навыков исторического, этнографи
ческого мышления, пропаганде ценностей, традиций, символов истории и культуры, 
образа жизни нации. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Г

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОРДОВИИ»

ГАДÀЕВ Виктор Александрович (10.1. 
1940, с. Новотроицкое ныне Старошай
говского  рна РМ — 19.3.2019,  г. Са
ранск), русскоязычный поэт, перевод 
чик. Нар. (2009), засл. (1994) поэт РМ. 
Чл. СП СССР (1976). Лауреат Гос. пр. 
МССР (1991). Род. в крест. семье Алек
сандра Фёдоровича  (изв. в близлежа  
щих селениях мастераваляльщика) и 
Марии Васильевны Гадаевых. В детстве 
увлекался рисованием, мечтал стать жи
вописцем, однако поступить на учёбу в 
Моск. гос. худож. инт им. В. И. Сури
кова не смог. Вместе с тем любовь к изо
бразит. искву пронёс через всю жизнь, 
отразил в поэмах, посвящ. самым яр  
ким мас терам живописи и скульптуры. 
Окон  чил Саранскую худож. школу, кур
сы оф сетной печати на Казанском по
лиграфич. комбинате (1962), Лит. инт 
им. А. М. Горького (1969). В г. Казань по
сещал лит. объединение в клубе им. Габ
дулы Тукая. По признанию самого поэ
та, первое стихотворение («Проводы») 
опубл. в 1962 в газ. «Сов. Татария» (в 
сбке Г. «В этот мир я пришёл», 2000, 
с. 68). В инте занимался в поэтич. семи
наре изв. рус. поэта Е. А. Исаева. Трудо
вую деятельность начал в 1961 грузчи
ком в респ. типографии «Красный Ок
 тябрь», в 1962 — 63 работал там колори
стом. По окончании инта был зав. отде
лом культуры и быта старошайговской, 
зав. аналогичным отделом, отв. секр. 
кочкуровской районных газет, ред. Гос. 
кта МАССР по телевидению и радиове

щанию и Мордов. кн. издва. В 1982 — 
2006 — лит. консультант правления СП 
Мордовии. 

Г. — автор 20 поэтич. и прозаич. 
книг. Поэзией увлёкся в старших клас
сах школы, о чём свидетельствуют сти
хотворения, напис. в 1956 (дата создания 
указана  в  сбках  «Моё мироздание», 
2004 и «Поздние откровения», 2015). 
Первый авт. сб. «Вечная мельница» из
дан в 1969. Рецензия на него, в кратком 
виде опубликованная в качестве преди
словия, подготовлена педагогомнастав
ником писателя Исаевым. В книгу во
шли 27 стихотворений и 5 поэм, крые 
были сочинены с 1962 по 1968, в основ
ном в период обучения в Лит. инте. В 
них поэт обращается к разным темам: 
родной природы, любви и верности, по
эзии, смысла жизни, войны. Удачны с 
точки зрения художественности стихо
творения «Апрель», «Осенняя распути
ца», «Сергею Есенину», «Стою я над 
Москвойрекой…» и «Старый колодец», 
в крых глубокие чувства и мысли вы
ражены в достойной поэтич. форме. По
эмы не столь благополучны, несмотря 
на замысел, предполагающий раскры 
тие важных проблем. По эмоц. насы
щенности выгодно отличается от дру
гих поэма «Монумент», посвящ. теме 
Вел. Отеч. войны и восхваляющая под
виг рус. женщины. Второй сбк Г. «Свет 
отчего порога» (1972) включает в себя 
35 произведений, преимущ. стихотворе
ний, тема тика крых в целом та же, что 
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и в первом сбке. Новыми по содержа
нию являются поэмы «Любовь чернеца» 
и «Повесть о картине». Гл. лирич. пер
сонажем  в  поэме  «Любовь  чернеца» 
предстаёт А. Рублёв — знаменитый рус. 
иконописец 15 в., расписавший Благо
вещенский собор в Моск. Кремле, Ус
пенский собор в г. Владимире (совм. с 
Даниилом Чёрным) и Троицкий собор 
ТроицеСергиева монастыря. Осн. вни
мание Г. уделяет показу работы живо
писца над созданием самой прославл. и 
почитаемой христианами рус.  иконы 
«Троица». В «Повести о картине» гл. 
действующим лицом выступает автор 
повествователь, изображается период 
его жизни, когда рухнули надежды на 
осуществление мечты стать изв. худож
ником. В следующей кн. «Праздники 
сердца»  (1975) находит продолжение 
воспетая Г. в предыдущих стихотворе
ниях любовь к родной земле, милому 
сердцу селу Новотроицкое, отчему дому, 
откуда он черпает жизн. и созидат. силы. 
Увлечение с самого начала творч. пути 
созданием поэм привело Г. к осущест
влению  замысла написания большой 
эпич. поэмы «Магнитземля», первая 
часть крой была опубл. в сб. «Качка 
мёда» (1977). Автор поставил перед со
бой важную цель: отобразить трудную 
судьбу сов. народа во время Вел. Отеч. 
войны и в послевоенный период на при
мере жителей одного села. В содержа
нии поэмы выделено пять частей, пове
ствующих об эмоц. состоянии людей в 
начале войны, проводах мужчин на вой
ну, трудностях жатвы и раздумьях об ис
токах великой силы нар. духа. С точки 
зрения значимости за мысла произведе
ние достойно похвалы, однако худож. 
уровень его исполнения невысок. При
чина кроется в чрезмерном использова
нии просторечной лексики, а также в 
не доработке ритмики и метрики стиха. 

Теме исква посвящено трёхкнижие 
Г. «Светочи», состоящее из сбков «Оза

рённая жажда» (1986), «Прозрение» (1989) 
и «Жемчуг исканий» (1993), содержание 
крых составляют в основном «малень
кие поэмы» о ярких эпизодах жизни и 
творчества  выдающихся художников 
разных времён и народов. Первая книга 
включает в себя 7 произведений о живо
писцах давних эпох: «Мечта» (о Джотто 
ди Бондоне — основателе итал. школы 
живописи, разработавшем новый подход 
к изображению пространства), «Феофан 
Грек в Великом Новгороде» (о величай
шем рус. иконописце греч. происхожде
ния, выходце из Византии), «Дионисий» 
(о ведущем моск. иконописце и мастере 
фресок кон. 15 — нач. 16 вв., продолжа
теле традиций Рублёва), «Тайна Рафа
эля» (об одном из ярких представителей 
исква эпохи Возрождения нач. 16 в.), 
«Рубенс» (о нидерл. (фламанд.) живопис
це, одном из основоположников исква 
барокко), а также опубликованные в пер
вом сбке «Любовь чернеца» (о Руб лёве) 
и «Красота» (о Б. Микеланджело). По 
архитектонике заметно отличается от 
других поэма «Дионисий», построенная 
в не характерной для лирики форме ди
алога и разделённая на пять небольших 
частей. Однако такое композиц. новатор
ство  не  способствовало  повышению 
уровня худож. ценности поэмы. Негатив
ную роль сыграло и недостаточное уме
ние автора работать со словом при изо
бражении событий далёкого прошлого. В 
сб. «Прозрение» представлены 11 поэм, 
одна из крых («Рембрандт на постоя   
лом  дворе»)  уже  была  опубл.  в  1969.    
При изображении лирич. персонажей — 
знаменитых художников России 19 в.  
(И. Е. Репин, А. А. Иванов, П. А. Федотов, 
Ф. А. Васильев) и зап.европ. стран 16 — 
20 вв. (Леонардо да Винчи, Х. ван Р. Рем
брандт, П. Брейгель, Ф. Гойя, В. Ван Гог, 
Я. Матейко, О. Роден) — автор подчёр
кивает свойственные им силу духа, ве
ликую любовь к искву, Божий дар и 
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огромное трудолюбие, вместе с тем об ра
щает внимание на тяготы судьбы. В сб. 
«Жемчуг исканий» преобладают поэмы 
о рос. мастерах живописи и скульптуры 
19 — 20 вв., в числе крых В. И. Су ри
ков, В. М. Васнецов, И. И. Левитан, М. А. 
Врубель, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, 
П. Д. Корин, С. Д. Эрьзя, А. А. Пластов, 
И. С. Глазунов. Из заруб. представите 
лей выделены два нем. живописца —    
Х. Грундиг и К. Кольвиц, мексиканец   
Д. Ривер и китаец Ци Байши. Самой 
удачной является поэма об Эрьзе «Пред
назначение», где Г. удалось достаточно 
ярко  передать  душевное  состояние 
скульптора в последние годы его жизни 
в Аргентине, взгляд на искво, отноше
ние к материальному благополучию, лю
бовь к родному народу, стремление во 
что бы то ни стало вернуться на родину. 

Прозаич. произведения Г. опубл. в 
сб. «В этот мир я пришёл» (2000), в «Со
брании сочинений» (2009, т. 3) и час
тично в сб. «Поздние откровения» (2015). 
Первую книгу его прозы составили за
рисовкиминиатюры (раздел «Ранние 
впечатления»), портретные очерки (раз
дел «Доброе  слово»),  а  также  воспо
минания и статьи, напис. в течение неск. 
десятилетий. Особенно актуальными 
являются размышления писателя о пре
образованиях в России в 1990е гг., от
ражённые в статьях, вошедших в раздел 
«Мысли и думы смутного времени». 
Здесь Г. предстаёт перед читателем как 
истинный гражданин, патриот, безраз
дельно любящий родину, болеющий за 
судьбу Отечества и заботящийся о со
хранении духовных ценностей, накопл. 
предками на протяжении мн. веков. В 
двух др. книгах, кроме перечисленных 
выше прозаич. жанров, представлены 
рассказы,  рецензии и письма,  в  т.  ч. 
 личного характера, позволяющие луч 
ше понять образ мыслей и внутр. мир 
автора.

Г. — один из авторов книги о род
ном селе «Край отшумевших ярмарок, 
базаров… Быль и новь села Новотроиц
кое» (Саранск, 2009; 2013; совм. с В. В.  
Ру женковым, В. И. Рогачёвым). Кроме 
того, он изв. как переводчик на рус. яз. 
стихов мордов. (И. М. Девина, С. А. Ки
някина, И. Н. Кудашкина, А. С. Мар
тынова, И. Н. Прончатова, А. У. Эскина, 
Д. Т. Надькина, А. М. Доронина, П. К. Лю
баева, Я. Я. Кулдуркаева и др.), чуваш. 
(Г. Г. Чаржова) и коми  (С. А. Попова) 
 поэтов. Является сост. поэтич. сбков 
«Ут ренние голоса» (Саранск, 1978) и «Ис
поведуюсь тебе» (Саранск, 1984), одним 
из сост. «Антологии мордовской поэ 
зии» (Саранск, 1987).

Соч.: Вечная мельница  :  стихи, поэмы. 
Саранск, 1969 ; Свет отчего порога : стихи и 
поэмы. Саранск, 1972  ; Праздники сердца  : 
стихи, поэмы. Саранск, 1975  ; Качка мёда  : 
поэма и стихи. Саранск, 1977 ; Праздник зем
ли : стихи. М., 1980 ; Дума и судьба : стихи и 
поэмы. Саранск, 1980 ; Любви высокая звез  
да : стихи и поэмы. Саранск, 1983 ; Озарённая 
жажда  : маленькие поэмы. Саранск,  1986  ; 
Прозрение : маленькие поэмы. Саранск, 1989 ; 
Жемчуг исканий : маленькие поэмы. Саранск, 
1993 ; В этот мир я пришёл : миниатюры. Эссе. 
Лит.  портреты. Воспоминания. Статьи. Са
ранск, 2000 ; Моё мироздание : стихотворения, 
баллады,  притчи,  поэмы. Саранск,  2004  ; 
Собр.  соч.  :  в  3  т. Саранск,  2007 — 2009  ; 
Поздние откровения : стихотво рения, поэмы, 
переводы, проза. Саранск, 2015.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Горбунов Г. И. 
Жизнь, герой, литература : лит.критич. статьи. 
Саранск, 1976 ; Де вяткин С. Г. Озарение : (О 
творчестве Вик тора Гадаева) // Современная 
мордовская литература. 60 — 80е годы. Са
ранск, 1993. Ч. 2. Гл. 4 ; Мордовия : энцик
лопедия. Са ранск, 2003. Т. 1 ; Тул кина Т. В. 
Поэзия и про за В. А. Гадаева: художественные 
искания : автореф. дис. … канд. филол. наук. 
Саранск, 2006 ; Мордовия, ХХ век: культурная 
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Стё -
пин С. Н. Проблема смысла жизни в лирике 
Виктора Гадаева : (Концептуальные основы 
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и худож. воплощение)  // Изв. Юж. федерал. 
унта. Фи ло ло ги ческие науки. 2011. № 3 ; Гуд-
кова С. П. Книгаисповедь мордовского поэ  
та // Фин. угор. мир. [Саранск]. 2016. № 4.

А. М. Каторова.

ГАЙНÈ (наст. фам. Поздяев) Пётр Ува
рович (6.9.1910, с. Салдаманово ныне Лу
кояновского рна Нижегородской обл. — 
17.10.1968, г. Саранск), эрзямордов. поэт, 
переводчик. Чл. СП СССР (1934). Род. в 
крест. семье. С 1925 учился в ШРМ с. Поя 
Лукояновского у. Нижегородской губ., 
затем на раб факе и в Нижегородском 
пед. инте. В 1933 перевёлся в МГПИ  
им. М. М. Ха таевича и, не окончив его, 
начал работать корр. газ. «Якстере кол
хоз» Кочкуровского рна, затем препода
вателем родного яз. и литры в Кемлян
ском с.х. техни ку ме Ичалковского рна 
Мордовии. В 1939 — 40 — техн. ред. с 
совмещением должности корректора 
рус. и эрз. текстов, отв. корректор с сов
мещением должности техн. ред. изда
тельского сектора НИИЯЛИ. Участник 
Вел. Отеч. войны (1942 — 45): был спец
кором фронтовой газ. «Сов. воин», затем 
отв. секр. газ. «На разгром врага». Про
шёл путь от рядового солдата до мл. 
лейтенанта, был дважды ранен. В по
слевоенные годы работал в Мордов. кн. 
издве, респ. радиокте, в ред. ж. «Сятко» 
и газ. «Эрзянь правда». 

Г. — автор 9 поэтич. сбков (из них 
2 на рус. яз.) и 3 книг для детей. Первое 
его стих. «Кизэнь чи» («Летний день») 
опубл. в 1932 в лукояновской газ. «Вей
сэнь эрямо». В 1930е гг. стихи Г., пол
ные пафоса обновления жизни, воспе
вающие колхозную новь, красоту род 
ной  земли,  любовь, молодость, печа
тались в ж. «Сятко», газ. «Эрзянь ком
муна», «Лени нэнь киява». В Мордов. 
кн. издве бы ли выпущены сбки «Гай
гек, вайгель!» («Звени, голос!», 1933) и 

«Уцяска» («Счастье», 1935), в крые, на 
ряду  со  стихами,  навеянными лири  
 кой С. А. Есенина, М. А. Светлова, А. В. 
Коль цова, вошли лирич. раздумья музы
кальнопесенного склада («Кавто чокш
неть» — «Два вечера», «Лецтнемат» — 
Воспоминания»,  «Сёксь» — «Осень»      
и др.). Следующий сб. «Кочказь стихть» 
(«Избранные  стихи»),  состоящий  из 
трёх разделов «Се деень гайть» («Бие  
ние сердца»), «Слава» и «Эпиграммат» 
(«Эпиграммы»), увидел свет в 1947. В 
нём представлены произв., созданные в 
1933 — 46, в т. ч. опубл. в предыдущих 
изд. В традициях того времени в сти
хотворениях воспевается ударный труд 
колхозниковкомсомольцев и бичуются 
старые устои. Худож. достоинствами об
ладает произв. «Ча чома мастор» («Род
ная земля»), жанр крого обозначен ав
тором как рассказ. Однако в нём налицо 
признаки поэмыбаллады, восхваляю
щей подвиг  защитников Отечества и 
тружеников тыла, обеспечивших победу 
сов. народа в Вел. Отеч. войне. В содер
жат. плане «Чачома мастор» сближается 
с пользовавшимся популярностью у во
инов произв. «Слава», отображающим 
подвиг медсестры В. Гоноровской. Позд
нее  оно  было  доработано  автором  и 
 опубл. под назв. «Сазорка» (поэма «Сест
ри ца», 1963; русско язычный вариант —
«Бессмертие», 1965). В  этом же сбке 
представлены первые в мордов. литре 
три сонета Г., напис. им в 1946. Два из 
них построены по англ. типу (три катре
на и одно двустишие) с характерным для 
него способом рифмовки (abab cdcd efef 
gg), во втором от сонетной формы оста
лось только колво строк (14), нет ни де
ления на строфы, ни соответствия по
рядку  рифмовки.  Всего  Г.  создал  10 
со нетов, положивших начало развитию 
этого жанра в нац. поэзии. В последний 
раздел сбка вошли 10 эпиграмм, адре
сов.  эрзямордов. писателям,  в  крых 
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предметом осмеяния стал недостаток 
поэтич. мастерства. В  послевоенном 
творчестве Г. большое место занимает 
патриотич., пейзажная, любовная лири
ка, стихи, навеянные воспоминаниями о 
минувшей войне. Традиционно превоз
носятся  ленинские  идеи,  партийные 
съезды, воспеваются люди труда,  ге
роич. поступки современников, красо  
та природы. Самым изв. произв. Г., во
шедшим в шк. хрестоматии по родной 
литре, является поэма «Бессмертный 
подвиг», гл. героиня крой крановщи    
ца Татьяна Бибина ценой своей жизни 
спасает женщин и детей. 

Г. — сост. сб. «Келей паксят. Ве ли кой 
Отечественной войнасо (1941 — 1945 ие) 
чавозь эрзянь поэтнэнь ды писа тельтнень 
произведенияст» («Широкие поля. Про
изведения эрзянских поэтов и писателей, 
погибших во время Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 гг.»; Саранск, 
1952). Вы ступал как переводчик с рус. 
яз. на эрз. произведений А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лер мон то ва, И. А. Бунина, Т. Г. 
Шев ченко, А. Л. Бар то, П. П. Ершова    
и др. писателей. 

Награждён орденом Красной Звез 
ды (1944), медалью «За боевые заслуги» 
(1944).

Соч.: Гайгек, вайгель! : стихть. Саранск, 
1933 ; Уцяска : стихть. Саранск, 1935 ; Кочказь 
стихть : 1932 — 1946. Саранск, 1947 ; Чачома 
мастор : стихть. Саранск, 1954 ; Душман ов  
то  : ёвкс. Саранск, 1956 ; Мезе теят, секень 
неят : ёвкс. Саранск, 1957 ; Морот ды стихть. 
Саранск, 1963 ; Мой край родной : стихи и 
поэмы. Саранск,  1965  ; Петя —  пионер  : 
[стихть ды ёвкс]. Саранск, 1968 ; Ливтямо : 
кочказь лирика. Саранск, 1970 ; Ветка черё
мухи : стихи и поэмы / [пер. с мордов.эрзя 
В. Юшкина,  Б. Соколова]. Саранск,  1976  ; 
Нудей : стихть ды поэмат. Саранск, 1990. 

Лит.: ПМ. 2001  ; 2015. Т. 1  ; Писатели 
Советской Мордовии  : биобиблиогр.  справ. 
Саранск, 1970 ; История мордовской совет
ской литературы. Саранск, 1971. Т. 2 ; Горбу-

нов В. В. Признание  :  лит.критич.  статьи. 
Саранск,  1984  ; Мордовия  :  энциклопедия. 
Са ранск,  2003. Т.  1  ; Центр  гуманитарных 
наук: история и современность / сост.: Е. В. 
Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мор
довия, ХХ век: культурная элита : энц. справ. 
Саранск, 2010. Ч. 1 ; Борисов В. Гайнесь вай
гелезэ поэтэнть… // Сятко. 2015. № 9. 

С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

ГÀНЧИН Анатолий Дмитриевич (псевд. 
Анатолий Кульняев) (29.6.1953, с. Куль
мино ныне Чамзинского рна РМ), эр  
зямордов.  писатель.  Засл.  работник 
СМИ РМ (2013). Чл. СП России (2011). 
Окончил МГПИ  им. М.  Е.  Евсевьева 
(1981). В 1972 — 73 — электромонтёр 
электроцеха Алек се евского комбината 
ас бестоцементных из делий; 1973 — 74 — 
служба  в  Сов.  ар мии;  1975 —  76 — 
 электромонтёр в троллейбусном управ
лении г. Саранска; 1981 — 82 — дир. 
Красноузельской  восьмилетней шк., 
1982 — 84 — учитель рус. яз. и литры 
Маколовской средней шк. Чамзинско    
го рна; 1984 — 87 — аспирант, 1987 — 
89 — мл. науч. сотр. сектора мордов. 
литры  НИИЯЛИЭ;  1989 —  96  и  с    
2007 — лит. сотр., зав. отделом прозы 
ж. «Сятко»; в 1996 — 2001 — ст. науч. 
сотр. Мордов. филиала Инта нац. проб
лем образования РФ; в 2002 — 06 — 
частный предприниматель.

Увлечение Г. литрой началось в го
ды учёбы в школе. Позднее юмористич. 
рассказы, зарисовки, очерки, басни, ко
медии писателя публиковались на стра
ницах респ. газет и журналов. В 1995 
вышла в свет первая кн. рассказов «Куш 
кемеде, куш илядо…» («Хотите верьте, 
хотите нет…»), в 2010 вторая — «Нурды
нестэ прась мизолкске» («Из саней вы
пала смешинка»). В 2012 — 20 в ж. «Сят
ко» напечатан ром. «Апак сезе ки» («Не
 прерванный путь»). В сб. «Куш кеме     
де,  куш илядо…»  затрагиваются осн. 

Наши проекты
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проб лемы рос. действительности 1980 — 
90х гг.: дефицит продовольствия и как 
следствие — его распределение по тало
нам; иностр. гуманитарная помощь, сво
дившаяся к снабжению России ненуж
ными товарами; приватизация; развитие 
рыночных отношений; выборы в депу
таты самых громогласных кандидатов; 
воздействие экстрасенсов через ТВ на 
сознание миллионов людей и др. Все 
произв. имеют явно выраж. юмористич. 
или сатирич. пафос. Так, в рассказе «Са
ботаж» в язвит. форме представлена кар
тина в преддверии Нового года, когда 
люди с талонами на руках бегают по 
полупустым магазинам в поисках мяс
ных изделий, стоят в нескончаемых оче
редях, в итоге, уставшие и обозлённые, 
уходят ни с чем. При этом причины за
держки ожидаемого  товара  комичны      
и нелепы: не выпустил машину с мясо
ком бината, закрыв ворота, обладающий 
недюжинной силой и требующий пре
мию забойщик Сёмкин; необходимый 
для освобождения ворот отряд специ
ального назначения выехал разбирать  
ся с самогонщиком, спаивающим весь 
район и пытающимся открыть коммерч. 
лавку; у рубщика мяса сломалось топо
рище. Комизм ситуации углубляет удач
но введённый персонаж — любитель 
митингов, перепу тавший по купателей с 
демонстрантами. В др. рассказе «Кофадо 
симемка» («Питие кофе») не менее иро
нично отобра жается оказывавшаяся в 
тот период рос. гражданам гуманитар
ная помощь. Нем. жидкость для мытья 
стёкол с фруктовым ароматом достаёт 
ся  пожилой сельской жительнице. При
няв  эту жидкость  за напиток,  она не 
только про бует  её сама, но и угощает 
со седей, изза чего все попадают на боль
ничную койку. Эта история не столько 
комична, сколько драматична. Правди 
во, типично и смешно показана автором 
при ватизация колхозного имущества в 

рассказе «Од эрямо» («Новая жизнь»), в 
процессе крой руководители получают 
всю технику и хорошие земли, а колхоз
ники — полуживых семь телят, колёса 
от старых телег и полозья от саней. В 
неск. произв. на первый план выходят 
вопросы взаимоотношений в семье, про
блема пьянства. Достойны внимания и 
басни Г., не вошедшие в указанные выше 
сбки, но опубл. в ж. «Сятко». Напр., в 
произв. «Валдомтыця» («Светильник», 
1990) в качестве гл. персонажа выступа
ет Люстра, кричащая о том, что именно 
она, а не лампочка, освещает дом. Лю
стра олицетворяет людей, поднимаю
щихся до высоких вершин и живущих за 
счёт «света» других.  

Писателем создано достаточно мно
го юмористич. сценок, в крых он вы
 сме ивает человеч. пороки. Самой удач
ной    в худож. плане, напис. на зло бо
дневную тему, является сценка «Иди
цят…» («Спа сатели…»), опубл. под псевд. 
В ней сатирически передаётся идея со
здания единого мордов. яз., активно об
суждавшаяся науч. обществен ностью 
респ. в нач. 2010х гг. Автор представля
ет читателю одно из подобных заседа
ний, где предлагаются разные варианты 
слияния эрз. яз. с мокш., рус., англ., фин.; 
мокш. — с фр. Эту «важную деятель
ность» прекращает вор вавшаяся на со
брание жена председательствующего, 
края отправляет всех заниматься полез
ными делами. Автор удачно изображает 
дискуссию между персонажами и ори
гинально оформляет афишу. Улыбку вы
зывают имена действующих лиц (напр., 
Тумолейкин Тумай — корень имени и 
фам. персо нажа «тумо» означает «дуб»; 
Цётор Латор Сандей), сочетаемые с се
рьёзностью занимаемых ими должно
стей и родов деятельности (зам. нач.; др 
наук, сотр. науч. учреждения). В сценке 
«Се елень сельведть» («Слёзы ежа», 2006) 
Г. рисует тип руководителей, заботя щих
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ся о простых людях лишь на словах. Гл. 
персонаж Василий Данилович Сеясюров 
(Козарогов) льёт крокодильи слёзы, чи
тая направленные в его адрес письма 
стариков, одиноких женщин с детьми, 
но при этом ничего не делает для удов
летворения их просьб. Логика рассуж
дений героя такова: если сразу решать 
вопросы, его не будут знать. Необходи
мо, чтобы человек обратился с мольбой 
неск. раз, употреблял слова «уважае
мый», «достопочтимый», тогда он хо
рошо запомнит своего благодетеля. Др. 
сценка «С ног до головы мордовкан…» 
посвящена проблеме сохранения мордов. 
яз. В язвит. форме автор передаёт бесе 
ду радетелей за чистоту эрз. яз. — жур
налиста нац. радио и общественницы, 
быв. учителя родного яз. В их речи пре
обладает русскоязычная лексика с вкра
плением мордов. слов и окончаний, что 
вызывает горький смех.  

С кон. 20 в. Г.  активно осваивает 
жанр комедии. В худож. плане удачной 
представляется пьеса «Эрямонь киу 
лот» («Жизненные перекрёстки», 1996), 
в крой изображаются попытки двух се
мей овладеть имуществом дальней род
ст венницы — старой женщины по име
ни Палага, не имеющей наследников. 
Комизм ситуации заключается в том, 
что наследство состоит из деревенского 
домика, называемого имением, мебли
рованного шкафом с отвалившейся кра
ской, столом, длинной скамьёй и неск. 
стульями. Лука и Федот с жёнами для 
достижения цели предпринимают раз
ные попытки: от обращения за по мощью 
к районному руководству,  уговоров хо
зяйки до перевёртывания содержимо го 
шкафа  и  выражения  в  адрес Палаги 
 проклятий. Характер персонажей рас
кры вается на основе произносимых ими 
реплик, совершаемых действий и при 
помощи  говорящих фамилий: Карпа 

Скупов, Лука Жаднов, Федот Страмил
кин (от слова «срам»). Автор подчёрки
вает их жадность, стремление нажиться 
за чужой счёт, нежелание трудиться, 
склонность к алкоголю. Алчностью на
деляет писатель и Святую Проску, вы
дающую себя за верующего человека, а 
на самом деле лживую охотницу за чу
жим добром. Единств. носителем нрав
ственности в комедии выступает Анися, 
соседка гл. героини, края заботится о 
старой женщине по зову души. Смех ос
нован на изображении внутр. несостоя
тельности, нравств. неполноценности 
персонажей, их са тирич. отрицании. Ха
рактер смеха позволяет отнести данную 
пьесу к коме дии нравов. Не менее инте
ресно произв. «Превей кудо» («Умный 
дом», 2002), в кром рисуется типичная 
ситуация  создания  руководителями 
 колхоза види мости активной работы. 
Вместо того чтобы заниматься делами, 
они целыми днями обсуждают нелепые 
с точки зрения здравого смысла проб
лемы: как ставить дома — вдоль или 
поперёк ули цы? С какой стороны доить 
коров? Из бирать или нет президента 
села? При этом не обращают внимания 
на скотницу Пелагею Веляскину, края 
пытается сказать им о болезни дорого
стоящего плем. быка, привезённого из 
Германии. Финал пьесы печальный: бык 
по имени Костя не выдерживает полуго
лодного сущест вования (кормление со
ломой и кислым силосом) и околевает во 
время бесполез ного  совещания и по
пыток скотни цы рассказать о проблеме. 
Литведы, в частности В. И. Дёмин, ука
зывают на це лесообразность более вни
мат. отношения писателя к слову, соблю
дение правил орфографии и синтаксич. 
построения предложений, минимально
го  использования  иноязычных  слов. 
Необ ходима также более чёткая индиви
дуализация речи персонажей.

Наши проекты
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Соч.: Куш кемеде, куш илядо… : ёвтне
мат. Саранск, 1995  ; Нурдынестэ прась ми
золкске : ёвтнемат. Саранск, 2010 ; Эрямонь 
киулот : пьеса // Сятко. 2011. № 8 ; Апак сезе 
ки : роман // Там же. 2012 — 2017. № 1 — 12 ; 
2018. № 1 — 6, 9, 10, 12 ; 2019. № 2, 4, 5, 7, 9, 
10 ; 2020. № 1 — 3, 6, 9, 10. 

Лит.: Дёмин В., Гурьянова Л. Кульня ве
лестэ пейдиця // Сятко. 2008. № 6 ; Анатолий 
Ганчин // Там же. 2012. № 1 ; Анатолий Дми
триевич Ганчин : Чачома чистэнзэ 65 иетне
нень // Там же. 2018. № 6 ; Ермина Е. Коень 
кирдемань ды прянь ветямонь кевкстематне 
А. Ганчинэнь пеедькшнемань ёвтнематнесэ // 
Там же. 2020. № 3.

А. М. Каторова.

ГЕРÀСИМОВ Михаил Прокофьевич 
[30.9(12.10).1889, Завьяловский разъезд 
СамароУфимской ж. д., близ г. Бугу
руслан ныне Оренбургской обл. — 26.6, 
по др. данным 16.7.1937, г. Москва (Дон
ское кладбище)], поэт. Род. в семье мор
довки из с. М. Толкай Бугурусланско   
го у. Самарской губ. Ксении Дмитриев ны 
Мартыновой и рус. ж.д. рабочего, вы
ход ца из крестьян. По окончании Ки
нельской двухклассной шк. был разно
рабочим, Самарского ж.д. учща — тех
ником на СамароЗлатоустовской  (до 
1890 — СамароУфимской) ж. д., рабо
тал в подпольной типографии. В 1907 
вынужденно эмигрировал за границу. 
Жил в Бельгии, Франции, Италии. Сме
нил мн. профессий (рабочий на шахте, 
слесарь, монтёр, кочегар и др.). В 1914 
вступил волонтёром во фр.  армию, в 
1915 за антивоенную пропаганду среди 
солдат был выслан в Россию. Весной 
1916 в г. Самара подвергся аресту и три 
месяца  нахо дился  на  военной  гаупт
вахте. Вскоре стал активным участни
ком рев. событий и Гражд. войны в По
волжье. После Февр. рев. 1917 возглавил 
Самарский Совет солдатских депутатов, 
был зам. пред. губисполкома, участвовал 

в работе Самарского рев. кта; командо
вал отрядами Красной гвардии в боях 
против    казачьего атамана А. И. Дутова 
на Орен бургском фронте. Чл. ВЦИК 
первого созыва. Делегат I и II съездов 
Советов. В 1921 вышел из ВКП(б), не 
согласившись с введением НЭПа. В мае 
1937 был арестован и обвинён в антисов., 
террористич. деятельности. Репрессиро
ван. Реабилитирован 7.7.1956.

Г. — один из наиболее популяр. в 
 послеокт. годы пролеткультовских  поэ
тов. В 1918 возглавил Самарский Про
леткульт, в 1920 стал одним из основа
телей и рук. лит. группы «Кузница». С 
первыми стихами выступил в 1911 в па
рижском  «Кружке  пролетарской  ли
тературы» А. В. Луначарского. Печатал
ся в газ. «Правда», ж. «Просвещение», 
«Грядущее», «Звезда», «Красная новь», 
«Молодая  гвардия»,  «Рус.  современ
ник» и др. М. Горький включил его сти
хи в «Сборник пролетарских писате 
лей» (СПб., 1914). Г. — автор более 20 
поэтич. книг. Первый сбк стихов «Веш
ние зовы» вышел в 1917 в г. Петрограде. 
Г. писал также рассказы (сб. «Цветы под 
огнём», М., 1919; 2е изд. 1923). Време
нем его наибольшей творч. активности 
стали годы «военного коммунизма», ког
да поэт воспевал романтич. «пролетар
ские» утопии, что является характерной 
страницей истории сов. литры нач. 20 в. 
Романтич. поэзии Г. присуще сплетение 
индустриальных, религ., деревенских и 
даже декадентских мотивов, в крых вы
ражается противоречивость мировоззре
ния автора. Так, в поэме «МоннаЛиза» 
(М., 1918), навеянной блоковскими мо
тивами, образ лирич. героини как сре
доточия таинств. красоты совмещается 
с образом зда, выпускающего железо, 
наделённого всеми индустриальными 
ат рибутами. Труд, представленный в 
 абстрактных, гиперболич. образах, ин
дустриальный пейзаж — преобладаю
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щие темы творчества Г. Они раскры
ваются в сбках «Завод весенний» (М., 
1919, 2е изд. 1923; «Электрификация» 
(Пг., 1922) и др. Для поэтики Г., наря ду 
с  гиперболизмом метафор,  эпитетов, 
лек сики, характерны сложные слово
образования, не редко даже мистич. об
разы.  Исключением  является  поэма 
«Простые строки» (1920) — с реалистич. 
штрихами  (субботник,  речь Ленина, 
 лекция в клубе, дом отдыха). В произве
дениях Г. встречаются картины, пере
кликающиеся  с  есенинскими образа   
ми. Поэта связывала с С. А. Есениным 
личная дружба, хотя формально они от
носились к разным лит. течениям. Они 
на писали  сценарий  «Зовущие  зори» 
(1918, совм. с С. А. Клычковым и Н. А. 
Павлович) и знаменитое стих. «Кантата» 
(совм. с Клычковым), в крых отражена 
эпоха, а также творч. искания авторов. 
В нач. 1920х гг. Г. пережил идейный и 
творч.  кризис,  воспри няв переход от 
«военного коммунизма» к НЭПу как из
мену пролетарским идеалам и пораже
ние коммунистич.  идеи. Это нашло вы
ражение в его поэтич. сбках «Чёрная 
пена», «Чучело» (оба — М., 1921), «По
кос»  (М., 1924). В кон. 1920х — нач. 
1930х гг. в творчестве поэта появились 
жизнеутверждающие  мотивы  (сбки 
«Земное  сияние», М.,  1927;  «Бодрое 
утро», М., 1928; «Полёт», М., 1930; «За
ряд. Стихи 1910 — 1930», М., 1933).

В произведениях Г.  часто  встре
чаются картины волжских просторов    
и детали мордов. быта. Так, в одном из 
стихотворений поэт вспоминает о «сол
нечном детстве»,  «золотом весеннем 
ливне, обвитом материнской песней». 
Вероятно, эти образы навеяны песня  
ми материмордовки, крые будущий 
поэт слышал в детстве. Деталь мордов. 
крест. быта («липа, которую ободрали 
на мордовский лапоть»), использов. в 
качестве изобразит. приёма, есть в стих. 

«Ветер, друг мой хлипкий» (сб. «Земное 
сияние»). 

Соч.: Стихотворения. Куйбышев, 1958 ; 
Стихотворения. М.,  1959  ; Стихи и поэмы. 
Куйбышев, 1982. 

Лит.: КЛЭ. Т. 2  ; Русская литература 
ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги : био
библиогр. слов. М., 2005. Т. 1 ; Литературное 
Оренбуржье : биобиблиогр. слов. Оренбург, 
2006 ; Зелинский К. Л. На рубеже двух эпох. 
М., 1962 ; Шешуков С. И. Неистовые ревни
тели. М., 1970 ; Францева Л. Н. Творчество 
М. П. Герасимова и литературное объедине
ние  «Кузница»  :  дис.  ...  канд. филол.  наук. 
Саранск, 1971 ; Черапкин Н. И. Дооктябрь
ская мордовская литература. Саранск, 1981 ; 
Алёшкина С. А. Формирование жанров  и 
художественных традиций мордовской лите
ратуры конца XIX — начала XX в. : дис. ... 
канд. филол. наук. Саранск, 1990.

Р. П. Васильева, Е. В. Глазкова.

ГИМН (от греч. hymnos — хвала), тор
жеств. песнь; первоначально — часть 
архаич. ритуала богопочитания, хоровая 
обрядовая песня, имеющая целью при
влечение внимания божества и получе
ние от него поддержки; позднее — в 
честь торжеств. событий, празднований, 
нередко не только гос., но и личного ха
рактера, а также используемая в каче
стве муз. символа; жанровая форма ли
рики. Г. наряду с гербом и флагом явля 
ется одним из гос. символов. Исполня
ется  при  официальных  церемониях 
 внутриполит. и междунар. характера.   
Г., содержащие славословие Богу и свя
тым, — один из первых жанров рус. по
эзии 17  в.  (преобладали у  т.  н.  ново
иерусалимских поэтов). В 18 — 19 вв. 
появились  Г.  светского  содержания 
(«Гимн лироэпический на прогнание 
французов из отечества» В. В. Капнис та 
и др.). Изв. Г.  гос.,  военные, религ., в 
честь определённых событий. Кроме 
того, в рус. литре созданы Г. сатирич. 

Наши проекты
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характера  («Гимн бороде» М. В. Ло
моносова, «Гимн взятке» В. В. Маяков
ского). В Г., представляющем собой в 
основном обращение или воззвание к 
восхваляемому объекту, описываются и 
прославляются его достоинства, завер
шается произв. обычно молитвой, за
клинанием или пожеланием. В 20 в. Г. 
приобрели большую популярность, по
я вились их разновидности: военномар
шевые, уч. заведений, строителей, сту
денч., молодёжных объединений, религ. 
конфессий и т. д. Т. обр. было расширено 
понимание этимологии Г. Он стал спо
собом восхваления посредством массо
вого пения. Г. входит в категорию песен 
с ярко выраж. экспрессивным началом, 
затрагивающим духовноэмоц. область. 
В 20 — нач. 21 в. исполнение Г. связано 
гл. обр. с торжеств., праздничными слу
чаями, официальными церемониями, 
военными парадами. Лит. основой Г. яв
ляется обычно стихотворение програм
много полит. содержания, насыщенное 
символами, публиц. пафосом. Гос. Г. 
есть у всех совр. госв (для хора и в пе
реложении для оркестра), у большинства 
краёв, республик, областей и некрых 
городов РФ. Автором слов Гос. Г. РМ 
является С. В. Кинякин. 

В мордов. литре Г. появились во 
2й пол. 20 в. Как и в др. литрах, они 
эмоционально насыщены, изобилуют ме
тафорич. эпитетами, риторич. обращени
ями и восклицаниями, рефренами, ины
ми тропами и фигурами поэтич. речи:

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Гайняк! Гайняк, Мордовия!
Кельгома краеньке — най панжи маеньке, 
Мокшэрзянь шачемакасома край!
Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Морак! Морак, Мордовия! 
Павазу эряфсь катк тонь эрь кудозт сувай!
Ульхть шумбра, ульхть шумбра, 
Кода сонць Сияжарсь, ульхть шумбра!

(Гос. гимн РМ, припев)

(Здравствуй! Здравствуй, Мордовия!
Звени! Звени, Мордовия!
Любимый наш край — всегда цветущий май,
Мордовский родимый край!
Здравствуй! Здравствуй, Мордовия!
Пой! Пой, Мордовия!
Счастливая жизнь пусть входит в каждый
        твой дом!
Будь здоров, будь здоров,
Как сам Сияжар, будь здоров!)

Из мордов. писателей к созданию Г. 
обращались Артур Моро («Русь», 1944), 
А. А. Громыхин («Добро пожаловать в 
Саранск (Гимнпосвящение Чемпионату 
мира по футболу 2018 г.)», «Гимн спорт
сменам Мордовии», «Гимн Саранску» — 
все в 2018) и др. Примером Г. сатирич. 
характера является «Рэкетиронь гимна» 
(«Гимн рэкетира», 1974) И. М. Девина. 

Лит.: КЛЭ. Т. 2 ; Словарь литературовед
ческих терминов. М., 1974 ; ЛЭТП ; ЛЯ. 

И. И. Шеянова.

ГИПÅРБОЛА  (от  греч.  hyperbolē — 
преувеличение), худож. приём, заключа
ющийся в чрезмерном преувеличении 
тех или иных свойств изображаемого 
предмета  или  явления.  Литведы  не 
всегда включают Г. в число тропов, од
нако по сути и характеру использования 
слова в переносном значении для со  
з дания худож. образа она очень близка    
к ним. Средствами Г. автор усиливает 
нуж ное впечатление или подчёркивает 
то, что он восхваляет или высмеивает. 
Г. позволяет показать в утриров. виде 
самые характерные черты изображаемо
го предмета. Нередко она используется 
в иронич. целях, для раскрытия нега
тивных, с точки зрения автора, сторон 
предмета, человека или явления. Наря
ду с Г. применяется понятие гиперболи-
зация — приписывание явлению, пред
мету к.л. признака (признаков) в такой 
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мере, в какой они реально им (ими) не 
обладают. Предметами гиперболизации 
могут быть как явления природы, так и 
люди. В качестве преобладающего ги
перболизируемого признака выступа  
ют, как правило, размер: «Печатесь иня
зоронь баягашка» — «Печать с цар ский 
колокол» («Литова» П. С. Кириллов), 
си  ла: «Сонзэ вешкевттенть, виев вай 
гель денть  / Овтнэ, верьгизтнэ куломс 
тан  да дыльть» — «Его свиста и громко
го голоса / Медведи, волки пугались до 
смер   ти»  («Сияжар»  В.  К.  Радаева)  и 
 колво: «Ваныцятнеде ульнесть пек ла  
мо,  /  Вирьсэнть  чувтнэде  зяро  ара  
сельть» —  «Смот рящих  было  очень  
много, / В лесу деревьев столько не бы
ло» (Там же). Оставаясь худож. ус лов
ностью, Г. содержит определённый по
знават.  элемент,  заостряя  внимание 
чи  та теля на характерных сторонах пред
мета, события или явления, о крых идёт 
речь. В худож. произведении как сред
ство образной характеристики и кар 
тин  ности Г. выполняет эмоционально 
 эк с прессивную или оценочную функцию. 
Обычно Г. есть проявление конкретно 
го эмоц. состояния объекта речи (восхи
щение, страх, ненависть и др.) или сред
ство возбуждения таких эффектов у ад
ресата речи, «заражения» его тем же от
ношением к предмету гиперболизации. 
Г. может вызывать разные эмоции —    
от патетики: «Вай, шумось касы, пурь
гинекс серь гели» — «Ой, шум усили
вается, словно гром гремит» («Литова» 
П. С. Кирил лова) до иронии: «Нумолсь 
вирень келес срафтсь куля:  / Ва зыяма 
 аноклай,  кле,  /  Зверьхне  пуро мсть,  / 
Ёрасть максомс лезкс.  /  Раштась Ну
молсь…  / Ширем  сельме  лефкс» — 
«Зай чиха по всему лесу пустила слух: / 
Отелиться со бирается, мол, / Звери со
б рались, / Хо тели помочь. / Родила Зай  
 чи ха… / Косо глазого зайчонка» («Ну

молонь  вал» — «Заячье  слово» И. М. 
Девина). Гиперболизация не всегда вы
ходит за рамки правдоподобия. Одна    
ко есть преувеличения, заведомо рас  
счи танные на нарушение всякой меры.   
На уровне худож. мира произведения 
буквальная реали зация Г. порождает 
фан тастику (иногда гротеск). В мордов. 
литру, как и в русскую, Г. пришла из 
устного нар. творчества. В проф. литре 
получила распространение в жанрах лит. 
сказки, басни, этнофантастич. повести и 
рассказа. Иногда встречается и в лирике, 
напр. в стих. «Кев ды прев» («Камень и 
разум») А. К. Мартынова:

Но мон апак лотксе чиян: 
Эзть чачо монь онкстиця вийтне,
Весементь эсь ким лангсто шлян,
Сюконить монень весе виртне.

(Мартынов А. К. Норовжорч. 
Саранск, 1972, с. 107)

(Но я бегу без устали: 
Не родились победители моей силы,
Всё на своём пути смываю, 
Кланяются мне все леса.)

В привед. примере при помощи Г. пере
даётся иронич. изображение ре чушки, 
олицетворяющей человека, крый ощу
щает себя великаном, имеющим власть 
над всем. В стих. «Зярдо ськамот» («Ког
да ты одинок») А. В. Арапова Г. иного 
плана, она способствует созданию эле
гич. настроения, трансляции одиноче
ства лирич. героя:

Зярдо ськамот, менелесь маласо, 
Гулькантькак чарькодьсак лато прясо.

(Арапов А. В. Мейле. 
Саранск, 2006, с. 26)

(Когда ты одинок, небо близко,
И понимаешь даже голубя на крыше.)

Лит: КЛЭ. Т. 2 ; Словарь литературовед
ческих терминов. М., 1974 ; Введение в ли

Наши проекты
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тературоведение. М., 1988 ; ЛЭТП ; Введе ние 
в литературоведение. М., 2005 ; Белокуро - 
ва С. П. Словарь литературоведческих тер
минов. СПб., 2006 ; Каторова А. М. Введе  ние 
в литературоведение: курс лекций. Са ранск, 
2006.

А. М. Каторова, И. И. Шеянова.

ГÈППИУС Евгений  Владимирович 
[24.6(7.7).1903, Царское Село, ныне г. Пуш
кин, в черте г. С.Петербург — 4.6.1985, 
г. Москва), рос. этномузыколог, дири 
жёр, муз.обществ. деятель. Др искве
дения, проф. (1958). Чл. СК СССР (1933). 
Лауреат Гос. пр. Мордовии (1990, по
смертно). Основатель (1927) и зав. (до 
1941) Фонограмархивом при Инте рус. 
литры в г. Ленинграде. В 1941 — 44 — 
ст. науч. сотр. и учёный секр. Ленин
градского гос. НИИ театра и музыки; 
1946 — 52 — ст. науч. сотр. Инта этно
графии АН СССР, в 1959 — 63 — Инта 
истории искв (ныне Гос. инт искусст
вознания; г. Москва). Зав. кафедрой нар. 
музыки Ленинградской (проф., 1940 — 
41) и Моск. (проф., 1944 — 49) консерва
торий. Рук. Комиссии нар. музыки СК 
СССР (1947 — 49); науч. рук. Фольк. ко
миссии  (впоследствии Комиссия му
зыковедения и фольклора) СК РСФСР 
(1971 — 83). Исследователь фольклора 
рус., белорус., фин.угор., тюрк. и палео
азиатских народов. С мордов. фолькло
ром Г. познакомился через фонограф
ные записи Д. В. Бубриха (эксп. 1927). В 
1937 организовал муз.фольк.  эксп.  в 
мордов.  сёла  (участники — мордов. 
филолог  М. В. Учватов, ленинградский 
ком  по  зитор Н. И. Греховодов), во вре    
мя крой на фонограф было записано 
 бо лее 170 песен и инструм. наигрышей. 
С нач. 1950х гг. постоянно интересо
вался  проблема ми  раз вития мордов. 
фольклористики (встречался с А. И. Ма
скаевым, Л. С. Кав  таськиным, К. Т. Са
мородовым, Г. И. Су раевымКоро лё вым). 

Г. является автором метода аналитич. 
но  таций мордов. нар. песен, дающего 
пространств. представление об их вре
мен нóй муз.ритмич. форме. Разрабо   
тал методику науч.  пе ревода  текстов 
мордов. фольклора на рус. яз. После до
вателями этномузы коведч. школы Г.  в 
Мордовии стали Н. И. Бо яркин, Л. Б. Бо
яркина, переводч. — А. Д. Шуляев. Яв
ляется науч. рук. и гл. ред. академич. 
ан тологии «Памятники мордовского на
  родного му зыкального искусства=Мокш
эрзянь    на роднай музыкальнай искусст
вань памятникне=Мокшэрзянь народной 
му зыкальной искусствань памятниктне»   
(в 3 т.; Саранск, 1981 — 1988), удостоен
ной Гос. пр. Мордовии (1990).

Соч.: К  изучению поэтического  и му
зыкального стиля удмуртской народной пес 
ни // Зап. Удм. НИИ яз. и литры. Ижевск, 1941. 
Т. 10 (в соавт.) ; Программноизо бразительный 
комплекс  в  ритуальной  ин стру ментальной 
музыке «медвежьего праздника»  у манси  // 
Теоретические проблемы на родной инстру
ментальной музыки. М., 1974  ; Имитацион
ноизобразительный  комплекс  в  традициях 
вокальной и инструментальной музыки фин
ноугорских,  тюркских  и  палеоазиатских 
народов РСФСР // Тезисы докладов на сессии, 
посвящ. итогам полевых этногр. исследова
ний 1974 — 1975 гг. М., 1975.

Лит.: Асафьев Б. Е. В. Гиппиус — фольк
лористисследователь народного музыкаль
ного  искусства  // О  народной музыке. Л., 
1987 ; Материалы и статьи : К 100летию со 
дня  рождения Е. В.  Гиппиуса  /  ред.сост.:     
Е. А. Дорохова, О. А. Пашина. М.,  2003  ; 
Сураев-Королёв Г. И. Словно сказочная шка
тулка // Сов. Мордовия. 1985. 19 июля ; Бояр-
кина Л. Б. Мордовская музыкальная энцик
лопедия. Саранск, 2011.

Н. И. Бояркин.

ГЛÓХОВ Пётр Семёнович (26.12.1897, 
с. М. Кармалы Буинского у. Симбир 
ской губ., ныне Ибресинского рна Чув. 
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Респ. — 7.2.1979, г. Магнитогорск), эрзя 
мордов. прозаик, журналист. Род. в крест.  
семье. Окончил Казанскую учительскую 
семинарию  (1916), Моск.  пром.экон. 
инт (1930). В 1917 — 22 с оружием в 
руках боролся за сов. власть в Сибири. 
В  1922  —  инспектор  в  Иркутском 
губпродкоме, затем налоговый инспек
тор в губфинотделе. В 1923 был направ
лен на Центр. курсы финансовых работ
ников (г. Москва). Во время обучения 
начал сотрудничать с ред. общемордов. 
газ. «Якстере теште», где опубликовал 
первые статьи. После завершения обу
чения на курсах по рекомендации Мор
дов. секции ЦК РКП(б) был назначен 
отв. ред. этой газеты. В данной должно
сти трудился с июля 1924 по 1927, когда 
изза сложности совмещения редактор
ской работы с учёбой перевёлся с за оч
ной формы обучения на очную. Окончив 
инт, приехал в г. Магнитогорск, уча   
ст вовал в стрве металлургич. комбина
та, ра ботал там нач. планового отдела, 
нач. отдела организации труда, занимал 
и др. руководящие должности. 

Г. не принадлежит к числу тех лю
дей, для крых худож. литра являлась 
смыслом жизни или проф. деятельности. 
Он оставил небольшое творч. насле дие, 
однако весьма значимое и показат. в ас
пекте осмысления путей формиро вания 
письм. литры на родном яз. Любовь к 
родному слову будущему писателю при
вили знатоки устного нар. твор чества — 
его мама Прасковья Евсевьевна и ба буш
ка Ирина Петровна Кабаева. С дет ства  
он знал много сказок, песен, загадок, 
пословиц и поговорок; по свидетельству 
очевидцев, в молодости отменно испол
нял мордов. нар. песни. Его наставни 
ком и первым учителем (отец умер, ког
да Пете было всего 8 лет) стал родной 
дядя — изв. мордов. просветитель М. Е. 
Евсевьев, крый развил у мальчика ин
терес и тягу к знаниям. Лит. деятельно

стью Г. начал заниматься во время обу
чения в инте. Первый и самый удачный 
с идейноэстетич. точки зрения рассказ 
«Кедровой пештть» («Кедровые орехи»), 
принёсший автору большую популяр
ность, был опубл. в 1928 в газ. «Якстере 
теште». Произведение, в кром отобра
жается  жизнь  сиб.  мордвы  времён 
Гражд. войны, остаётся актуальным с 
точки зрения не только показа ист. со
бытий, жестокой клас. борьбы, разразив
шейся после окт. 1917, но и формирова
ния человека с новым мировоззрением. 
Рассказ отличается мастерством сюжет
нокомпозиц. построения, ярко выраж. 
психологизмом и богатством языка. Не
смотря на явную идеализацию гл. героя 
Дёбая Миколя — быв. пред. сельского 
Совета с. Муя, коммуниста, он не вос
принимается читателем как вымышл. и 
далёкий от реальной жизни персонаж. 
Писатель показывает его уважающим и 
понимающим природу умелым таёжным 
охотником, оказывающим помощь лю
дям, попавшим в трудную ситуацию, 
любящим отцом и мужем, смелым бой
цом. Правдивости  изображения  спо
собствует и наделение командира крас
ноармейского  отряда  фам.  реальной 
личности Лапшов (изв., что Г. боролся 
с  колчаковскокулацкими  бандами  в 
 составе 10го отряда особого назначения 
под командованием Лапшова). Психоло
гизм особенно ярко проявляется в опи
сании поведения четырёхлетнего маль
чика Палько, сына Миколя, крого легко 
обманули бандиты, увидев в его руках 
красивую кедровую шишку. Он сказал 
им, что отец вернулся из тайги и на хо
дится в   подполе. Особенно впечатляет 
показ  состояния Палько после того, как 
он осознал, что проговорился, и теперь 
всей его семье угрожает опасность. В 
целом рассказ получился познават. и 
 поучит., соответствующим критериям 
художественности. Он вошёл в число 
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хрестоматийных, оказался в ряду луч
ших произв. мордов. довоенной прозы. 

В 1929 в газ. «Якстере теште» был 
напечатан др. рассказ Г. — «Варма мель
га» («За ветром»). По содержанию он не 
похож на предыдущий, хотя также чита
ется с интересом. В качестве гл. героя 
выступает бедняк по имени Ягра. Он 
недавно вернулся с военной службы, 
остался без отца (мать умерла ещё рань
ше) и почти без средств существования. 
Отличаясь трудолюбием, начал копить 
деньги на покупку лошади, чтобы затем 
создать семью. Поскольку дома хранить 
их было небезопасно, пришил к рубаш 
ке с нательной стороны карман, куда 
складывал всё заработанное. Во время 
очередного пополнения накопл. суммы 
увидел, что бόльшая часть денег от по
стоянного пота оказалась испорченной. 
Далее умело описывается эмоц. состоя
ние Ягры при постигшем его горе, по 
ход  в  райфинотдел  и  возвращение  с 
приключениями домой. Финал расска  
за почти счастливый: часть испорч. де
нег ему обменяли на новые; недалеко от 
дома он встретил односельчанку, вдо  
ву, к крой давно присматривался, она 
предложила ему помощь по уборке до
ма. Для 1920х  гг.  тема обращения  с 
день гами и отношения власти к бед
някам была актуальна и поучительна.   
В 1970  в ж. «Сятко» опубл. рассказ Г. 
«Ванька» о событиях Гражд. войны в 
Сибири. Осн. внимание сосредоточено 
на изо бражении школьника Вани, со
вершившего подвиг: он спас от банди
тов комсомольца Гришу Кемайкина и 
деда Да нила. Произведение отли чается 
ост ротой сюжета и умелым построени
ем диалога. 

Г. — автор ряда статей по пробле  
ме лит. эрзямордов. яз. и мемуарных 
очерков о личных встречах с Евсевье
вым, С. Д. Эрьзей, Ф. Ф. Советкиным.

Награждён орденом «Знак Почёта» 
и медалью «За доблестный труд в Ве

ликой Отечественной  войне  1941 — 
1945 гг.».

Соч.: Ки  тевенек минек  кис  карми  те    
еме // Якстере теште. 1924. 31 июля ; Сёрма
дома кель // Там же. 7 сент. ; Эрзяньмокшонь 
кельсэ учебниктнеде // Там же. 23 нояб. ; Кед
ровой пештть // Там же. 1928. № 4 (29 янв.) ; 
№ 5 (5 февр.) ; № 6 (12 февр.) ; № 7 (19 февр.) ; 
Варма мельга // Там же. 1929. № 10 (10 мар  
та) ; Кедровой пештть. Саранск, 1949 ; Кедро
вые орехи : [рассказ] / [пер. с мордов.эрзя яз. 
Н.  Богданова]. Саранск,  1974  ; Васень  эс
келькст  // Сятко.  1974. № 5  ; Степан Эрьзя 
марто вастовомат // Там же. 1978. № 1 ; Кед
ровой пештть : ёвтнемат, лецтнемат. Саранск, 
2003 ; М. Е. Евсевьевде ледстнемат // Сятко. 
2004. № 1.

Лит.: Инжеватов И. К. На службе наро
да  : Очерки о мордов.  писателях. Саранск, 
1972 ; Его же. Литература и жизнь : лит.кри
тич. статьи. Саранск, 1982 ; Мордовия : эн
циклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, 
ХХ век:  культурная  элита  :  энц.  справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

ГНАТÎВСКАЯ Оксана  Богдановна 
(1.6.1975, г. Саранск), литвед. Канд. фи
лол. наук (2005). Окончила Саранское 
муз. учще (1994), Мордов. гос. унт по 
спец.  «Журналистика»  (с  отличием, 
1999),  аспирантуру НИИГН по  спец. 
«Литература народов РФ (финноугор
ская)» (2002). В 2003 — 08 — мл. науч., 
с 2008 — ст. науч. сотр. ред.изд. отдела 
(с 2015 — ред.изд. лаборатории отде    
ла ин фор мац.аналитич. обеспечения 
иссле до ваний) НИИГН. Область науч. 
интересов: мордов. литра, в частности 
твор чество Артура Моро. Автор более 
10 науч. статей. 

Дис.  «Лирическое  и  эпическое  в 
творчестве Артура Моро» защищена в 
2005 в Мордов. унте. Работа нацелена 
на раскрытие своеобразия поэзии Арту
ра Моро, индивидуальноавт. стиля, осн. 



193

мотивов  творчества,  худож.эстетич. 
особенностей жанра поэмы. Большое 
внимание уделено изучению лирич. и 
лироэпич. жанров в наследии поэта в 
ущерб решению гл. науч. задачи — вы
явлению лирич. и эпич. начал. Недо  
с таточно продум. расстановка иссл. ак
центов привела к тому, что категория 
эпи ческого оказалась слабо раскрытой. 
После защиты дис. Г. обращалась также 
к разработке проблем фольклора. 

Награждена поч. грамотами Минва 
печати и информации РМ (2013), Гос. 
Собрания РМ (2017).

Соч.: Артур Моро в литературоведении 
и критике // Вест. Мордов. унта. [Саранск]. 
2003. № 1 — 2 ; Творчество А. Моро и фольк
лор // Роль науки в социальноэкономическом 
развитии Республики Мордовия. Саранск, 
2003 ; Национальное и общечеловеческое в 
лирике Артура Моро // Нар. образование РМ. 
[Саранск]. 2004. № 4 — 5 ; Время в календар
ной поэзии  терюхан Нижегородской  губер
нии:  семико троицкая  обрядность  //  Вест. 
НИИГН. [Саранск]. 2010. № 4.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история 
и современность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. 
Чернов. Саранск, 2008.

А. М. Каторова.

ГОЛЕНКÎВ  Николай  Борисович 
(псевд. Н. Грозов, Н. Булдыгин, Н. Бо ри
сов, Н. Кужин Н. Лунданов) (17.8.1958,    
с. Булдыгино ныне ЗубовоПолянско    
го рна РМ), мокшамордов. прозаик, 
драматург. Засл. писатель РМ (2009). Чл. 
СЖ СССР (1984), СП России (1993). Лау
реат пр. СЖ СССР (1985), СП России 
(2002), Гос. пр. РМ (2013). Учился на фи
лол. фте Мордов. гос. унта (1976 — 79), 
окончил фт журналистики Ленинград
ского гос. унта (1982). В 1982 — 88 — 
корр. газ. «Мокшень правда»; 1988 — 
2006 — отв. секр. ж. «Якстерь тяштеня»; 
с 2007 — зам. пред. СП РМ. 

Г. начал печататься на страницах 
газ. «Мокшень правда», ж. «Мокша». В 
его первой кн. «Кеподьсаськ занавесть» 
(«Под нимем занавес», 1989) представле
ны пьесы, сценки, юморески, в крых 
изобличаются бюрократизм, взяточни
чество,  равнодушие и др. пороки со
циальной  действительности  1960 —  
70х гг. В произведениях преобладает 
юмо ристич. пафос. В соавт. с А. Ф. Ежо
вым на писал пьесулибретто по моти 
вам мор дов. нар. сказок «Сиянь эрьхке» 
(«Серебряное озеро»; опубл. в ж. «Мок
ша», 1990, № 1). В 1995 вышел сб. «Вар
сиень лу ви»  («Во роночёт»). В том же 
году в Мордов. нац. театре была постав
лена  его  двухактная  пьеса  «Кудатя» 
(«До мовой») на мокшамордов. и рус. 
яз., в 1996 — пьесасказка «Кода пинесь 
ялгафтома лядсь» (по мотивам сказки 
«Как собака друга искала»). Первое дей
ствие пьесысказки основано на поис   
ке. По теряв любимую хозяйку, девочку 
Машеньку, Собака начинает искать дру
га. Встретившись в лесу с Зайцем, она 
убеждается в его трусости, Лиса оказы
вается воровкой и обманщицей, Волк — 
глупым и злым, Медведь — сильным, но 
боящимся человека и крадущим мёд. Во 
втором действии появляется новый пер
сонаж — Человек с ружьём, ненасытный 
по натуре, наделённый страстью уби
вать, крый предлагает Собаке стать его 
помощником. Собака сначала помогает 
Человеку поймать Медведя,  но  в по    
с ледующем отказывается от охоты: ей 
жаль обитателей леса, с крыми она ус
пела подружиться. Все вместе персо
нажи сказки (к этому времени Заяц на
ходит Машеньку),  прибегая  к  игре, 
оставляют Человека без ружья, спасают 
Медведя, после чего, счастливые и до
вольные исходом дела, пляшут и поют 
песенку о дружбе. Осн. замысел сказ
кипьесы заключается в утверждении 
идеи дружбы, помогающей победить 
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любое зло. В произведении автор ис
пользует мордов. нар. дет. игры, неизв. 
совр. школьникам. Это, несомненно, по
ложит. черта, спо собствующая сохра
нению нар. тради ций. Г. создал вымышл. 
собирательный об раз Семёна Нолина — 
постоянного  героя ж.  «Якстерь  тяш
теня»,  остроумного,  смышлёного,  не 
унывающего мальчика, маленького фи
лософа, чьи афоризмы и приключенч. 
миниатюры полюбились юным чита
телям. 

В сбк автора «Зрнянь сельмоветть» 
(«Золотые слёзы», 2005) вошли семь ска
зокпьес. Первая, с одноим. назв., сос то ит 
из двух действий. Гл. героем про изв. яв
ляется  любимый  персонаж  Г. —  не
послушный ребёнок, девочка по имени 
Алдуня. Функция всех остальных дей
ствующих лиц — деда Алдуни Ивана, 
старушки Поляки, Нищенки, маленькой 
девочки Катеньки, Медведя, матери Ал
дуни — наставление ребёнка на путь 
истины. Персонаж Афпармор (Чёрт) не
обходим автору для развития конфликта 
между добрым и злым началами. Пьеса 
открывается сценой, в крой Алдуня пы
тается силой накормить куклу. Уже в 
этот момент у читателя складывается 
впечатление о ней как недобром ребён 
ке. Диалог с дедом Иваном углубляет 
отрицат. эффект: мы узнаём, что Алдуня 
неряшлива (не любит умываться, не рас
чёсывает волосы) и ленива (на столе не
мытая посуда, не подметён пол). Всё это 
вызывает восторг у Чёрта, крый соби
рается подружиться с девочкой, для того 
чтобы освободиться из чулана, куда его 
посадил отец Алдуни. Чем больше пло
хих дел совершает девочка, тем сильнее 
становится Чёрт. Перелом в сознании 
Алдуни происходит после встречи с ма
ленькой девочкой Катенькой, по те рявшей 
в лесу маму. Несмотря на старания Чёр
та, девочки вместе с помощниками Ни

щенкой и Медведем, пре одолев все пре
пятствия, находят сосну, края начинает 
ронять «золотые слёзы» (слёзы счастья) 
и превращается в женщину — маму Ал
дуни. С задачей поймать Чёрта справля
ется Медведь, крый обещает порвать 
его на кусочки и разбросать по всему 
лесу. Финал пьесы в соответствии с жан
ровыми требованиями сказки счаст ли
вый, зло наказывается, справедливость 
одерживает верх. Алдуня получает хо
рошие уроки воспитания, способствую
щие её превращению из недоброго и 
ленивого ребёнка  в послушного. На
зидательностью, призв. воспитывать в 
детях стремление к чис тоте и здорово 
му образу жизни, отличается одноакт 
ная пьеса «Маштыкс» («Лихоманка»). В 
центре произв. — примерный мальчик 
Саша, трудолюбивый, заботящийся о 
своём здоровье. Только он справляется с 
Лихоманками, пытающимися заразить 
людей разными болезнями. В худож. 
плане произв. не совсем удачное, по
скольку образ гл. героя получился чрез
мерно идеализированным, далёким от 
реальности. Две др. сказкисценки «Ку
зонь плхтайхть» («Поджигатели ёлки») 
и «Кафта кельме стирьнят» («Две сне
гурочки») предназначены для карна
вального дет. представления в честь Но
вого года. Они весьма оригинальны, что 
свидетельствует о значит. творч. потен
циале писателя. В весёлой сценкесказке 
«Сакалу школьник» («Бородатый уче
ник») раскрывается тема отношения к 
учёбе. Четвероклассник Володя готов на 
всё, лишь бы не ходить в школу и не 
делать уроки. Воспользовавшись вол
шебной палкой своего деда, он превра
щается в «бо родатого пенсионера» и в 
таком виде приходит в класс. Все одно
классники потешаются над ним. Став 
предметом нас ме шек, Володя страстно 
желает снова превратиться в ребёнка, 
послушного и трудолюбивого. 
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В сб. «Мокшень панар» («Мордов
ская рубашка», 2009) из предыдущих 
изданий  вошли  пьесы  «Маштыкс», 
«Кельме стирнят» («Снегурочки», в пре
дыдущем изд. — «Две снегурочки»), 
«Кода пинесь ялгафтома лядсь» (опубл. 
под назв. «Цебярь ялга мумс пек ста 
ка» — «Хорошего друга найти нелег
ко»),  «Зрнянь  сельмоветть»  (названа 
«Аварди пиче» — «Плачущая сосна»), 
сценка «Сакалу школьник» (получила 
назв. «Тонафни пенсионер» — «Ученик 
пенсионер») и отредактиров. пьеса сказ
ка в двух действиях «Кудатя» (под назв. 
«Кудонь ванфты атяня» — «Де душ ка, 
охраняющий дом»). Плохой традицией 
в мордов. литре становится практика 
публикации произведений с одним и тем 
же сюжетом и действующими лицами 
под разными назв. Среди новых произв. 
автора выделяется сценка из одной кар
тины «Торама», в крой отражён при  
зыв к единению мокши и эрзи, однако 
достойного худож. воплощения он не 
нашёл. В сценке нет явно выраж. кон
фликта, соответственно нет и сюжета как 
та кового, в этой ситуации не выполняет 
своей функцион. роли смешение мифо
логич. мотивов и персонажей с реальной 
действительностью. Сценка из трёх кар
тин  «Кода  оцязорсь  вешендсь  рьвя» 
(«Как царь искал жену») представляет 
собой попытку перенести сюжет рус. 
нар. сказки «Царевналягушка» на совр. 
почву. В произведении практически нет 
действия, за искл. последней картины, 
где царь с царевичем, напоминающим 
Иванадурака, ищут под кроватью ля
гушку. После прочтения этого произв. 
запоминается, к сожалению, единств. 
фраза: «Шумбрат, мокшава, конань пряц 
шава» («Здравствуй, мокшанка, у кото
рой голова пустая»), обращение к той, 
края в сценке предстаёт самой разумной 
из всех персонажей. Мн. пьесы Г., несо
мненно, достойны внимания, они инте

ресны детям и с успехом могут быть по
ставлены на шк. сцене, однако от проф. 
драматургии они далеки. 

С нач. 2000х гг. Г. активно создаёт 
уч.метод. литру по мокш. яз. для рус
скоязычных школьников (уроки, разго
ворники, словарики, краткие грамматич. 
справочники).

Лауреат лит. пр. им. Никула Эр  кая 
(2007). Награждён Поч. грамотой СЖ 
России (2010).

Соч.:  Кеподьсаськ  занавесть  :  пьесат, 
сценкат, юморескат. Саранск, 1989 ; Варсиень 
луви  :  азкст,  пеетькст,  сценкат,  ёфкст. Са 
ранск,  1995  ;  Зрнянь  сельмоветть  :  пьесат, 
сценкат, азкст, пеетькст. Саранск, 2005 ; Тюш
тянь  торамац  :  [сценкат].  Саранск,  2008  ; 
Мокшень панар  :  пьесат,  сценкат. Саранск, 
2009 ; Пеетьфти ёфкст : азкст, морот, ёфкст, 
сценкат. Саранск, 2018 ; Уроки мокшанского, 
эрзянского / [составлены по Программе изу
чения мокш. и эрз. яз. в нач. классах школ с 
русскоязычным или смешанным по нац. со 
с таву  контингентом обучающихся  ;  пер.  на 
эрз. А. М. Доронин]. Саранск, 2006 ; 2007 ; 
Учимся  думать  и  говорить  помокшански, 
поэрзянски : уроки / [составлены по Програм
ме изучения мокш. и эрз. яз. во 2 — 4 классах 
школ с рус. или смешанным по нац. составу 
контингентом обучающихся]. Саранск, 2007 ; 
Говорим помокшански = Корхтатама мок
шекс : разговорник. Саранск, 2009 (в соавт.) ; 
Словарик = Валкскя : рус.мокш., мокш.рус. : 
[2 600 слов / сост.: Г., Г. С. Иванова]. Саранск, 
2009 ; Говорим помокшански = Корхтатама 
мокшекс : разговорник. Саранск, 2011 ; Гово
рим помокшански = Корхтатама мокшекс : 
разговорник. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Уро ки 
мокшанского = Корхтатама мокшекс : Гово
рим помокшански  :  разговорник. Саранск, 
2012 (в соавт.). 

Лит.: ПМ. 2001  ;  2015. Т. 1  ; Мальки-     
на М. И. Кит сят варсиень лувихне : Николай 
Голенковонь од книганц колга // Мокша. 1995. 
№ 8 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. 
Т. 1 ; Писатель, драматург, издатель… // Мок
шень правда. 2008. 14 авг. ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. Саранск, 2010. 
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Ч. 1  ; Альшина Т. Мордовия Рес публи кань 
За служеннай писательсь Н. Б. Голенков: «Тяш
темань  кис лихтикс  тейне ульсь  „Мокшень 
правда“ газетась» // Мокшень правда. 2018. 
23 авг. ; Идень ваймоть шарьхкодиец : (Нико
лай Борисович Голенковонди — 60 ки за)  // 
Мокша. 2018. № 8.

А. М. Каторова.

ГОРБУНÎВ Василий Владимирович 
(31.7.1914, с. Лобаски ныне Ичалковско 
го рна РМ — 11.12.1983, г. Москва; по
хоронен в г. Саранске), литвед, педагог. 
Др филол.  наук  (1970),  проф.  (1982). 
 Отличник  нар.  просвещения  (1976).   
Чл. СП СССР (1953). Окончил МГПИ 
им. М. М. Хатаевича (1937), АОН (1949). 
В 1937 — 38 преподавал в Саранском 
пед. учще. В числе др. комсомольских 
активистов был репрессирован, 13 меся
цев находился в местах лишения сво 
боды, в 1939 освобождён с полной ре   
абилитацией. В 1940 — 44 — препод. 
рус. яз. и литры, зам. дир. по заочному 
обучению, завуч, дир. Инсарского пед. 
учща, зав. Инсарским роно; 1944 — секр. 
Мордов. ОК ВЛКСМ, 1945 — пом. 1го 
секр. Мордов. ОК ВКП(б); 1950 — учё
ный секр., 1950 —  59 — дир. НИИЯЛИЭ; 
1959 — 72 — ст. препод., доцент кафе
дры мордов. яз. и литры Мордов. гос. 
унта; в 1972 — 83 — зав. сектором  ме 
тодики родных яз. и литр НИИ нац. 
школ  Минва  просвещения  РСФСР 
 (Москва). Область науч. интересов: ис
тория мордов. и рус. литр, методика пре
подавания родной литры. Автор более 
100 науч. и уч.метод. работ. При над
лежит к числу наиболее ярких и талант
ливых учёных РМ, сыгравших большую 
роль в становлении и развитии литведч. 
и метод. науки; в РФ изв. как создатель 
науч. школы, разрабатывающей проб
лемы преподавания родной литры в 
нац. школе. 

Канд. дис. «Борьба Н. Г. Чернышев
ского за реалистический путь развития 
русской литературы» защищена в 1950 в 
АОН. В иссл. отмечено, что идеал ху
дожника критик видел в сочетании та
ланта с высокой идейностью; подчёркну
то, что Чернышевский умел выделить 
ведущих писателей и дать правильную 
оценку их произведений, победу критич. 
реализма трактовал как величайшее за
воевание рус. культуры, в его работах 
всегда высказывались идеи, отражаю
щие  самые прогрессивные устремле   
ния эпохи. В соответствии с идеологией 
того времени в иссл. много внимания 
уделе но описанию борьбы Чернышев
ского с принципами либерализма, обо
снованию им рев.демократич. направ
ления в рус. литре, заботе об идейном 
перевоспи тании  ведущих писателей. 
Докт. дис. «Мордовская лирическая поэ
зия» защищена в 1970 в Моск. гос. пед. 
инте им. В. И. Ле нина. В работе пока  
зан про цесс освоения мордов. поэтами в 
1920 — 60х гг. различных жанровых 
форм лирич. поэзии, приобретения ими 
опыта худож. обобщения, глубинного 
понимания действительности и её вопло
щения в поэтич. образах, формирования 
индивидуального авт. стиля, умения по
стигать природу лирич. образа, живопи
сующего жизн. явления. Развитие лирич. 
поэзии рассмотрено во взаимосвязи с 
многонац. поэзией и ростом общей куль
туры мордов. народа. Анализ конкретно
го материала, лит. процесса как живого 
организма позволил автору не только 
показать пути совершенствования жан
ровых форм лирики, но и прийти к обо
снованным теоретич. выводам, в т. ч. о 
своеобразии нац. системы стихосложе
ния, крое было обусловлено музыкаль
норечевой структурой нар. стиха и сил
лаботонич.  системой,  свойств.  рус. 
поэзии. Диссертация состоит из девяти 
глав, три из крых посвящены анализу 
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влияния на развитие мордов.  лирич. 
 поэзии родного фольклора, рус. литры 
и отдельно — творчества М. Горького.   
В др. главах рассмотрены мордов. полит., 
любовная, пейзажная лирика, форми ро
вание жанра баллады. Последняя глава 
содержит сведения об изучении вопро 
сов развития поэзии мордов. кри тиками 
и литведами. По материалам докт. дис. 
была издана монография  «Поэзия — 
душа народа» (Саранск, 1973), края ос
таётся одним из самых значимых иссл. 
нац. поэзии.

Как ведущий литвед Г. стал иници
атором, рук. и одним из создателей пер
вого «Очерка истории мордовской со
ветской литературы» (1956), одним из 
авторов «Истории мордовской совет 
ской литературы» (1968 — 1974, т. 1 — 
3), соавтором статей «Мордовская ли
тература»  в  «Краткой  литературной 
эн циклопедии» (М., 1963, т. 4) и «Исто
рии советской многонациональной ли
тературы» (М., 1974, т. 5). Неоценима его 
лепта и в развитие нац. лит. критики. 

Наряду с литведч. трудами, начи
ная с 1950х гг. Г. создавал программы, 
хрестоматии, учебники и уч. пособия по 
мордов. литре для школ, пед. учщ и ву
 зов респ., разрабатывая тем самым фун
даментальные основы мето дики пре
подавания нац. литры. В сос тавленных 
им программах не только определялось 
содержание шк. и вузовского лит. обра
зования, но и обозна чались цели, задачи 
обучения и вос питания, предусматри
вался перечень  тео ретиколит.  поня    
тий и ист.лит. сведений, очерчивались 
межпредметные связи. С точки зрения 
практич. целесообразности и эффектив
ности выделяются созданные им в соав
торстве учебники для 7 — 8х и 9 —  
10х  классов,  в  крых  представлены 
об разцы  анализа  отд.  произведений, 
творчества наиболее ярких писателей    
и мордов. ист.лит. процесса в целом.     

В развитие метод. науки на федеральном 
уровне осн. вклад внесён Г. благодаря не 
столько публикациям в центр. печати 
(преимущ. в ж. «Русский язык в нацио
нальной школе»), сколько созданию по
собия для учителей «Изучение родных 
литератур  в  национальных  школах 
РСФСР» (Л., 1982). Он — один из авто
ров и ред. этой книги, ставшей биб  ли о
графич. редкостью. В пособии реали
зована  актуальная  идея  типологич. 
об  щности и нац. своеобразия литр на
родов РФ, аргументирована необходи
мость применения в нац. школе прак
тики взаимосвяз. изучения родной и рус. 
литр, учёта общих принципов анали    
за произведений, обоснованы целесо  об
разность использования  сравнит.со
поставит. анализа и эффективность со
четания  на  уроке  разных  методов  и 
приёмов  обучения,  определены пути 
формирования теоретиколит. понятий, 
способствующих повышению качества 
лит. образования.

По всеобщему признанию учени
ков, Г. был отменным науч. рук., крый 
подготовил более 20 канд. наук, в т. ч.  
4 — по методике преподавания литры, 
из них трое (Р. З. Хайруллин, С. К. Ко
лодезников и А. М. Каторова) позднее 
сами за щитили докт. дис., стали профес
сорами. 

Г. изв. не только как учёный. Он — 
автор пьес «Эрямонь юрсто» («На жиз
ненной основе», 1966), «Валскесь кир
вайсь» («Заря зажглась», 1969) и био  
гра фич. повести, посвящ. И. М. Яушеву 
(«Мо рыцянть од поразо» — «Юность 
певца», 1988).

Награждён медалью К. Д. Ушинско
го (1983). 

Соч.: Очерк истории мордовской совет
ской литературы. Саранск,  1956  (в  соавт.)  ; 
Мордовская советская литература за 30 лет // 
Литература возрождённого народа : сб. кри
тич. статей. Саранск, 1959 ; Мордовской ли
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тературась неень шкасто // Сурань толт. 1962. 
№ 4 ; Голос жизни : Заметки о совр. мордов. 
литре. Саранск, 1963 ; Мордовская литера
тура // КЛЭ. Т. 4 (в соавт.) ; История мордов
ской советской литературы. Саранск, 1968. 
Т. 1 (в соавт.) ; 1971. Т. 2 (в соавт.) ; Поэзия — 
душа  народа  : О  становлении,  развитии  и 
совр.  состоянии мордов.  поэзии. Саранск, 
1973 ; Мордовская литература // История со
ветской многонациональной литературы. М., 
1974. Т. 5 (в соавт.) ; Изучение родных ли те ра
тур в национальных школах РСФСР. Л., 1982 
(в соавт.) ; Об обучении устной родной ре чи   
и  грамоте  в  национальных  детских  са дах 
РСФСР // Дошк. воспитание. 1982. № 2 ; При
з нание: лит.критич.  статьи. Саранск, 1984  ; 
Мордовская советская литература : уч. посо
бие для 8 — 10 классов. Саранск, 1952 ; 1954 ; 
1959  ; Мордовская  советская  литера ту ра  : 
хрестоматия  для  8  класса. Саранск,  1957  ; 
1958  ; Мордовская  советская  литература  : 
хрестоматия  для  9  класса. Саранск,  1958  ; 
Мордовская  советская литература  :  хресто
матия для 10 класса. Саранск, 1958 ; Мордов
ская советская литература : учебник для 7 —     
8 классов. Саранск, 1965 ; 1967 ; 1968 ; 1970 ; 
1973  ; 1976  ; 1978  ; 1980  ; 1984  (в соавт.)  ; 
Мордовская советская литература : учебник 
для 9 — 10 классов. Саранск, 1973  ; 1975  ; 
1977 ; 1979 ; 1980 ; 1982 ; 1984 ; 1986 (в соавт.).

Лит.: Просветители и педагоги мордов
ского края. Саранск,  1986  ; Кубанцев Т. И. 
Учёный, педагог, гражданин : (Памяти про
фессора В. В.  Горбунова)  //  Вест. Мордов. 
унта. [Саранск]. 1990. № 3 ; Его же. В. В. Гор
бунов — критиклитературовед // Нар. обра
зование РМ. [Саранск]. 1999. № 4 — 5 ; Зи-
новьев Н. В. Василий Владимирович Гор бу
нов // Зиновьев Н. В. Чело век и время : Мор
дов. литра и нац. школа. Саранск, 1995 ;  Его 
же.  Ёнть  и мялямть  песна  аш  :  (Василий 
Владимирович Горбуновонь 100 ки зонцты) // 
Мокша. 2014. № 7 ; Мордовия : энциклопедия. 
Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: куль
турная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
В. В. Горбунов: служение словом, служение 
слову : матлы респ. науч.практ. конф., по
свящ. 90летию со дня рождения В. В. Гор
бунова  (Саранск,  17  дек.  2004  г.). Саранск, 

2006 ; Горбунов Г. И. Родина моя — Лобас    
ки : Очерк о жизни и творчестве В. В. Горбу
нова. Саранск,  2007  ; Центр  гуманитар ных 
наук: история и современность / сост.: Е. В. 
Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Ва
силий  Владимирович  Горбунов  (1914 — 
1983) : (К 100летию со дня рождения) / [подг. 
А. М. Каторова] // Вест. НИИГН. [Саранск]. 
2014. № 4 ; Дёмин В. И. Сонськак ульнесь 
эсь раськень оймекс : (Василий Владимиро
вич Горбуновонь чачома чистэнзэ 100 иет
ненень)  // Сятко.  2014. № 7  ; Два юбилея  : 
Посвяща ется  85летию  со  дня  рождения    
М. Ф. Жиганова и 100летию со дня рождения 
В. В. Гор бунова // Центр и периферия. [Са
ранск].  2015. № 1. 

А. М. Каторова.

ГОРБУНÎВ  Генрих Иванович  (25.3. 
1937, с. Ичалки ныне Ичалковского рна 
РМ), литвед, педагог. Канд. филол. на 
ук (1968), доцент (1976). Засл. учитель 
шк. МАССР (1987). Лауреат Гос. пр. РМ 
(1995). Окончил ист.филол. фт (1959), 
аспирантуру (1965) Мордов. гос. унта. 
После службы в Сов. армии (1959 — 62) 
неск. месяцев работал инструктором от
дела пропаганды Мордов. ОК ВЛКСМ. 
В  1965 — 71 —  ассист.,  ст.  препод.,  
1971 — 73 и 1999 — 2002 — доцент, 
2002 — 05 — проф. кафедры рус. и за
руб. литры Мордов. унта. В 1973 —    
77 — ст. препод., доцент, 1977 — 88 — 
зав.,  1994  —  96  —  проф.  кафедры 
литры, в 1988 — 94 — декан фта рус. 
яз. и литры МГПИ им. М. Е. Евсевьева. 
В 1996 — 99 — учёный секр. НИИЯЛИЭ. 
Область науч. интересов: история мор
дов. литры. Автор более 100 науч. и 
уч.метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 
3 лит.критич. сбков, программ и учеб
ников по мордов. литре для нац. школ 
и вузов. 

Дис. «Проблематика и образы сов
ременной мордовской прозы  (1956 — 
1966 гг.)» защищена в 1968 в Моск. обл. 
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пед. инте им. Н. К. Крупской. Иссл. 
структурировано по проблемнотема 
тич. принципу, состоит из четырёх глав: 
«Жизнь мордовской деревни — глав 
ный объект изображения», «Тема рабо
чего класса», «Проблемы войны и ми
ра», «Моральноэтические проблемы». В 
пер вой главе на основе анализа романов 
С. С. Ларионова «Лямбе кядьса» («Тёп
лыми руками»), И. П. Кишнякова «Ис
сась шуди Волгав» («Исса течёт в Вол
гу»), М. А. Бебана «Тундань нармотть» 
(«Птицы весенние»), В. М. Коломасова 
«Лавгинов», повести М. Л. Сайгина «То
лонь крганят» («Огненное ожерелье»), 
очерков И. З. Антонова «Разлив на Ала
тырьреке», «Трудодень» и «На четвёр
той скорости» сделан вывод, что, не       
с мотря на несомн. достижения и рост 
ху дож. мастерства, мордов. прозаики  на 
том этапе не смогли «художественно 
полновесно и всесторонне отобразить 
величие и красоту трудового подвига 
своего народа» (с. 8). Во второй главе 
отмечено, что тема рабочего класса наи
менее разработана и мордов. писателям 
не удалось создать колоритный образ 
человека  труда. В  третьей  главе осн. 
внимание уделено анализу ром. «Кача
монь пачк»  («Дым над землёй») К. Г. 
Абрамова (подчёркнуто, что автор стре
мился отобразить психологию отд. лич
ности на войне, выявить истоки геро
изма) и док. повестей «Курссь — Роди 
нась» («Курс — Родина») М. А. Кяшки
на,  «Иван  лейтенантсь»  («Лейтенант 
Иван») И. М. Девина. Наряду с конста
тацией достижений в работе аргументи
рованы «отсутствие психологической 
глубины в обрисовке образов и их сла
бая эстетическая наполняемость» (с. 12). 
В целом сделан вывод о том, что в иссл. 
пе риод «выросло художественное ма
стерство ряда писателей», мордов. про 
за  «преодолевает трудности роста и идёт 
к своей зрелости» (с. 17).

Как лит. критик, оперативно реаги
рующий на события текущей лит. жиз
ни Мордовии, Г. заявил о себе во 2й пол. 
1960х гг. Его статьи, критич. заметки, 
рецензии, посвящённые преимущ. твор
честву мордов. прозаиков и поэ тов того 
периода, регулярно публиковались в газ. 
«Эр зянь правда», «Сов. Мордовия», ж. 
«Сят ко», «Мокша». В 1970 — 80е гг. 
стал одним из наиболее активных и ав
торитетных критиков республики. Об
зорные статьи по проблемам развития 
мордов. прозы и поэзии  («Од писате
лень творчествась ды неень шкась» — 
«Творчество молодых писателей и сов
ре  мен ность» в ж. «Сятко», 1974, № 1; 
«Мокшэр зянь литературась ды крити
кась 1977 иестэ» — «Мордовская лите
ратуpa и критика в 1977 г.» Там же, 1978, 
№ 2; «Мокш эрзянь про зась 1984 иес    
тэ» — «Мордовская проза в 1984 г.» Там 
же, 1985, № 2; «Арсемат неень поэзи 
ядо» — «Размышления о современной 
поэзии» Там же, 1988, № 3; и др.), а так
же доклады и выступления на годич  
ных собраниях и съездах СП Мордовии 
сыграли существ. роль в критич. ос мыс
лении и оценке важнейших тенденций  
и закономерностей нац. лит. процесса. 
Большинство работ Г. отличает компе
тентность в вопросах теории и практики 
лит. творчества, обоснованность сужде
ний, идейноэстетич. подход к анализу 
произ  ведений. Выпущенный в 1983 сбк 
лит.  критич.  статей  «Вешнемань  ки 
лангсо» («На пути поисков») по ложил 
начало  традиции  издания  в  респ. 
лит.критич. работ на мордов. яз. В сбк 
вошли статьи, в крых анализируются 
произв. молодых писателей 1970х гг., 
посвящённые в т. ч. военнопатрио тич. 
тематике,  рассматриваются  вопросы 
творч. ос воения мордов. писателями тра
диций А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого,   
М. А. Шо ло хова. Г. является одним из 
ав торов «Истории мордовской совет 

Наши проекты
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ской лите ратуры» (Саранск, 1971, т. 2), 
прог раммы и учебника по мордов. литре 
для филол. фтов вузов «История мор
довской литературы» (Саранск, 1981), сб. 
«Просветители и педагоги мордовского 
края» (Саранск, 1987), одним из сост. и 
автором предисловия «Антологии мор
довской поэзии» (Саранск, 1987). В кни
ге Г. «Родина моя — Лобас ки. Очерк о 
жизни и творчестве В. В. Гор бунова» 
(Саранск, 2007) раскрывается деятель
ность выдающегося сына мордов. наро
да, дра филол. наук, проф., литведа, 
автора учебников, создателя науч. шко
лы изучения родных литр. Издание ха
рактеризуется достоверностью фактич. 
материала, в т. ч. почерпнутого из лич
ного архива. 

Г. награждён Поч. грамотой Прези
диума Верховного Совета МАССР (1979).

Соч.: Жизнь, герой, литература : лит.кри
тич.  статьи. Саранск,  1976  ; Вешнемань ки 
лангсо  :  литературнокритической  статьят. 
Саранск, 1983 ; Вастомат : литературнокри
тической статьят. Саранск, 1993.

Лит.: Терёшкина Е.  Прочные  нити  : 
очерк // Встречи. Саранск, 1988 ; Брыжин-
ский А. И.  В  поисках  закономерностей  // 
Современная мордовская литература.  60 — 
80е годы. Саранск, 1993. Ч. 2. Гл. 5 ; Калин-
кин И., Ключагин П. Смелость, глубина ана
лиза // Изв. Мордовии. 1994. 9 дек. ; Центр 
гуманитарных  наук:  история  и  современ
ность  /  сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. 
Саранск, 2008 ; Мордовия, ХХ век: культур 
ная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Дёмин В. И. Пингень перть вешнемань ки
лангсо : Генрих Иванович Горбуновонь чачо
ма чистэнзэ 75 иетненень // Сятко. 2012. № 3.

С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

ГОРБУНÎВА (в замужестве Марини
ченко) Алла Ивановна (22.10.1979, г. Са
ранск), литвед, педагог. Канд. филол. 
наук  (2005), доцент  (2009). Окончила 
филол. фт МГПИ им. М. Е. Ев севьева 

по спец. «Русский язык и литература» 
(2001), аспирантуру по спец. «Русская 
литература» (2004). В 2005 — 06 — ст. 
препод., 2007 — 11 — доцент, в 2011 — 
13 — ст. науч. сотр. кафедры рус. и за
руб. литры; с 2016 — препод. отделе
ния среднего проф. образования Инта 
нац. культуры Мордов. гос. унта. Об
ласть науч. интересов: рус. литра и лит. 
критика. Автор ок. 70 науч. и 4 уч. метод. 
работ. 

Дис. «Литературная критика на стра
ницах журналов и газет „русского Па
рижа“ 1920 — 1930х годов» защищена     
в 2005 в Самарском гос. пед. унте. В 
иссл. определены место периодич. изда
ний «русского Парижа» 1920 — 30х гг. 
в культурной жизни рос. зарубежья и   
их вклад в становление и развитие эми
грантской лит. критики; осуществлён 
ана лиз многочисл. полемик социально 
полит. и собственно лит.эстетич. зву
чания; освещены «парижские» точки 
зрения на лит. процесс 1й трети 20 в. в 
Сов. России и в эмиграции; раскрыта 
суть  споров о  творчестве М. И. Цве
таевой  и В.  В. Набокова. Отд.  глава      
посвящена изучению лит.критич. взгля
дов ведущих критиков «русского Па
рижа» В. Ф. Ходасевича, Г. В. Адамо    
ви ча, К. В. Мочульского и Н. А. Оцупа. 
Иссл. выполнено на материале периодич. 
изданий рус. эмиграции 1920 — 30х гг. 
с привлечением мемуарной литры и ар
хивных источников. 

Науч. статьи Г., опубл. в т. ч. в жур
налах, входящих в перечень ВАК («Во
просы литературы», «Интеграция обра
зования», «Регионология»), посвящены 
проблеме формирования лит. критики 
рус. зарубежья 1920 — 30х гг., роли лит. 
полемик  в  интеллектуальной жизни 
«русского Парижа», интерпретации эми
грантскими лит. критиками традиций 
рус. классич. литры, вопросу взаимоот
ношений «центр — периферия» в лит. 
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пространстве рус.  эмиграции первой 
волны в Центр. и Зап. Европе. Г. являет 
ся сост. хрестоматии по лит. критике 
(2009), в крой представлены статьи луч
ших критиков эмиграции первой волны 
(Адамовича, А. Л. Бема, П. М. Бицилли, 
Мочульского, Оцупа, Д. П. Святопол
каМирского, Ходасевича) и критич. ра
боты писателей, обществ.полит. деяте
лей, философов, богословов, педагогов 
(С. И. Гессена, Б. К. Зайцева, К. И. Зай
цева, Г. А. Ландау, В. А. Маклакова, П. М. 
Пильского, А. М. Ремизова). В круг науч. 
интересов исследователя входят проб
лемы не только литры, но и образова
ния, культуры рос. зарубежья; вопро   
сы науч.пед. биогр. Н. А. Ганца, Гессена, 
В. В. Зеньковского; лит.критич. деятель
ность Ландау, Мочульского и др.

Соч.: Литературнокритическая деятель
ность Н. М.  Бахтина  в  периодических  из
даниях «русского Парижа» 1920х гг. // Гума
нитарные исследования: теория и реальность. 
Саранск, 2005 ; Классика отечественной сло 
весности  в  литературной  критике  русской 
эмиграции 1920 — 1930х годов : хрестома 
тия / сост. Саранск, 2009 ; [Рецензия] // Воп
росы литры. 2009. № 1. Рец. на кн.: Русское 
зарубежье о Сергее Есенине. М.: ТЕРРА — 
Книжный клуб, 2007. 544 с. ; Русская класси
ческая  традиция  в  литературном  сознании 
российского  зарубежья  :  уч.  пособие.  Са
ранск, 2009 ; Педагогическая псевдономасти
ка российского  зарубежья  в исследователь
ском поле современной истории образования: 
к постановке проблемы // Педагогика и про
свещение. [М.]. 2019. № 4 (в соавт.) ; Педаго
гическое наследие российского зарубежья в 
исследованиях Е. Г. Осовского // Там же. 2020. 
№ 4 (в соавт.) ; В. В. Зеньковский на страницах 
«Русской школы за рубежом» // Там же. 2021. 
№ 4 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен
ного университета  :  биогр.  справ. Саранск, 
2006 ; 2011 ; 2016.

А. М. Каторова.

ГОРÎБЧЕНКО Игорь Васильевич (27.8. 
1968, г. Саранск), литвед, педагог. Канд. 
филол. наук (1996), доцент (2000). Окон
чил с отличием фт иностр. яз. МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева (1992) по спец. «Ан
глийский язык» с дополнит. спец. «Пе
дагогика», аспирантуру Моск. обл. пед. 
унта  по  спец.  «Литература народов 
Европы, Америки и Австралии» (1995). 
В 1991 — 92 — препод. англ. яз. в Пя
тинской Ромодановского рна и Горяй
новской Октябрьского рна г. Саранска 
школах МССР; 1995 — 96 — препод., 
1996 — 2000 — ст. препод., 2000 — 20 — 
доцент кафедры литры и методики об
учения литре МГПИ (с 2020 — МГПУ) 
им. М. Е. Евсевь е ва; с 2020 — зам. дир. 
Саранского фи лиала Бки информац. 
образоват. ре  сур сов «УМНЕЙ» (г. Моск
ва). Область  науч.  интересов:  англ.  и   
амер. литра. Автор более 70 науч. и уч. 
метод. работ. 

Дис. «Романы Джона Фаулза: твор
ческая эволюция» защищена в 1996 в 
Моск. обл. пед. унте. В иссл. проанали
зировано творчество одного из выдаю
щихся представителей постмодернизма 
в англ. литре 20 в., выявлены интертек
стуальные связи его романов, аллюзии, 
реминисценции, цитирование, рассмо
трены полемич. высказывания писателя. 
Сравнит.сопоставит. изучение расска
зов, повестей, новелл и романов Фаул   
за позволило не только дать более точ
ную характеристику их особенностей, 
но и определить феномен его творчест 
ва в целом, а также место в ряду др. яв
лений мировой литры 20 в. Статьи Г., 
опубл. в т. ч. в реферируемых науч. жур
налах, посвящены анализу творчества 
таких англоязычных писателей, как Фа
улз, Дж. Стейнбек, Б. Стокер, П. Экройд,     
И. Бэнкс, А. Байатт, К. Исигуро, Б. Чат
вин и др. В них разрабатываются теоре
тич. проблемы совр. лит. процесса, рас
сматриваются взаимосвязи рус. и заруб. 
литр, генезис различных жанров (рас
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сказа, повести, романа), понимаемых как 
некая модель осмысления человека и 
мира с его нац.ист. спецификой. 

Соч.: Джон Фаулз // История зарубежной 
литературы ХХ века  (1945 — 1990 гг.). М., 
1996  ; Романтизм в  зарубежной литературе 
ХIХ века : уч.метод. пособие. Саранск, 1999 ; 
Реализм в зарубежной литературе ХIX века : 
метод. рекомендации к проведению практич. 
занятий. Саранск,  1999  ; Пространство как 
константа  художественного мира  в  романе 
Джона Стейнбека «Гроздья гнева» // Гумани
тар., социальноэкон. и общест в. науки. [Крас
нодар]. 2013. № 3 ; Tra di tions and innovation as 
major components of  the  formation of national 
creative heritage:  a  the oretical  aspect  //  Гума
нитар. науки и образо вание. [Саранск]. 2014. 
№ 2 (в соавт.) ; Мультикультурализм как кон
цепт творчества Кадзуо Исигуро // Филоло
ги ческая наука: теория и практика. Саранск, 
2015  (в  соавт.)  ;  Современная  зарубежная 
ли  тература  (в  соавт.)  //  Теория  и  практика 
литературного  образования  :  сб.  дополнит. 
общеобразоват.  программ. Саранск,  2018  ; 
Интермедиальные связи в истории литерату
ры  : монография. Саранск, 2019  (в соавт.)  ; 
Система языковой и социокультурной адап
тации  иностранных  студентов  в  образова
тельной среде российского вуза : монография. 
Саранск, 2019 (в соавт.). 

А. М. Каторова.

ГÎРСКИЙ Пётр Никитич  [25.3(6.4). 
1826, г. Москва — 9(21).10.1877, г. Н. Ло
мов Пензенской губ.], рус. писатель. По
лучил военное образование. В 1846 —  
59 на ходился на службе в рус. имп. ар  
мии. Участник Крымской войны 1853 — 
56. Выйдя в отставку в чине штабс ка
пи тана, поселился в г. С.Петербурге и 
за  нялся  лит.  трудом.  Писал  очерки, 
фель етоны, стихотворения, крые пе
чатались гл. обр. в петерб. изданиях. 
Был связан с кругом Ф. М. Достоевско 
го, ж. «Современник». Критич. направ
ленность нравоописат. произведений Г. 
навлекла на него обвинения в «преступ

ных суждениях о действиях правитель
ства… вредном образе мыслей и стрем
лении к осуществлению их» (цит. по: 
Воронин И. Д. Литературные деятели и 
литературные места в Мордовии. Са
ранск, 1976, с. 137), следствием чего ста
ла высылка в Пензенскую губ. (1866). В 
1867 — 69 жил в г. Саранске. Впечат
ления об этом пе рио де отражены в ряде 
произв. и писем Г., в частности в поэ     
ме  «Саранск  ли, Пензу  ли, Ломов...» 
(1868 — 70). В 1869 из Саранска переехал 
в Н. Ломов, где провёл последние годы 
жизни. Иссле дователи устанавливают 
связь между личностью и творчеством 
Г.  и некрыми персонажами произве
дений Достоев ского.

Соч.: Полуфранцузы // Гудок. 1859. № 8 ; 
Миллионер : [роман в стихах]. СПб., 1861 ; Са
тирические очерки и рассказы. СПб., 1864  ; 
История моего помешательства. Чистая прав
да // Современник. 1865. № 3 ; Неизданные 
письма к Достоевскому  /  [публ. Б. Ю. Ула
новской и др.]  // Достоевский и его время. 
Л., 1971.

Лит.: Русские писатели. 1800 — 1917  : 
биогр. слов. М., 1989. Т. 1  ; Воронин И. Д. 
Литературные деятели и литературные места 
в Мордовии. Саранск,  1976  ; Савин О. М. 
Времён  связующая  нить... Саранск,  1991  ; 
Ва сильев Н. Л. Русские писатели в мордов
ском крае (XVII — начало XX в.) : словарь 
справочник. Саранск, 2013.

Н. Л. Васильев.

ГÎРЬКИЙ Максим (наст. имя и фам. 
Алексей Максимович Пешков) [16(28).3. 
1868, г. Н. Новгород — 18.6.1936, Гор   
ки, под Москвой], рус. писатель, публи
цист, обществ. деятель. Основополож 
ник литры социалистич. реализма. Как 
талантливый художник слова и органи
затор лит. процесса сыграл значит. роль 
в  становлении и развитии нац. литp 
России, в т. ч. литры мордов. народа. 
Тесные творч. связи сложились у Г. со 
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мн. мордов. писателями: Дм. Морским, 
А. Я. Дорогойченко, А. И. Завалиши
ным, М. П. Герасимовым, Ф. М. Чесно
ковым, П. С. Кирилловым, Никулом Эр
каем, Артуром Моро. Он откликался на 
письма из Мордовии. Заслуживают вни
мания свидетельства современников Г. о 
мордов. ветви в его родословной. В док. 
очерке Завалишина «У Горького» писа
тель «застенчиво» признаётся: «Я ведь 
тоже мордвин — по матери» (Сов. прав
да,  [Челябинск], 1921, 24 марта). Под 
роб ные сведения содержатся в стать ях, 
воспоминаниях, письмах литведа В. Б. 
Шкловского. Так, в письме к мордов. 
про заику П. И. Левчаеву он сообщал: 
«Раз говор о мордве, и очень тёплый, я 
слышал от Горького. Алексей Максимо
вич, кажется, говорил о мордовском про
исхождении своей бабушки. Вы, конеч
но,  знаете,  что у него  есть  рассказ  о 
молящейся мордовке,  которая  строго 
разговаривает со своим богом. Характер 
этой  старухи и характер бабушки из 
„Детства“, как мне кажется, один и тот 
же» (цит. по: Черапкин Н. И. Горячее 
сердце большого друга. Саранск, 1974, 
с. 55). Бабушка Г., Акулина Ивановна, 
дочь  некрещёного мордвина, охотника и 
колдуна, убитого во время крест. волне
ний мордвытерюхан Нижегородской 
губ. под предводительством К. Алек
сеева, действительно стала прототипом 
гл. героини рассказа «Знахарка». Пред
ставители мордов. народа встречают   
ся и в др. произв. писателя, в частности 
в повестях: «Детство» — 10летний сын 
нищей мордовки Санька Вяхирь и «зна
 менитый боецмордвин» Василий Ива
нович, «В людях» — безымянный «мор
д винба рабанщик»; в рассказах: «Мор
довка» — «добрая, отзывчивая, любя  
щая душа» Лиза, «Ледоход» — просто
душный «мордвинплотник»; в очерке 
«Н. А.  Буг ров» — непревзойд.  меце      
нат, купец миллионер, самый крупный 
промышленникфинансист Нижегород   

ской губ. кон. 19 — нач. 20 в. Николай 
Александрович Бугров. Ему были близ
ки  вольнолюбивые  мотивы  мордов. 
фольклора с их протестом против угне
тения и насилия («Девушка и Смерть»). 
По наблюдениям мордов. литведа Че
рапкина, Г. в процессе работы над обра
зом Луки в пьесе «На дне» обращался к 
обычаям мордов. народа. Он знал мор
дов. яз., о чём упоминал в письме к ред. 
«Журнала для всех» В. С. Миролюбову 
(см.: Горький М. Собр. соч., т. 28, с. 48 — 
49). В 1935 писал членам с.х.  артели 
«Мордовский труженик»: «Я уроженец 
Ни жегородского края и неплохо знаю, 
как тяжко жилось крестьянству: рус
ским,  мордве,  чувашам,  черемисам» 
(Там же, т. 27, с. 87). Рассуждения о жиз
ни поволжского крестьянства писатель 
вкла дывает в уста героя рассказа «Жа
лобы». Г. оставил описания Волги, Оки, 
Суры, Мокши (Там  же, т. 28, с. 89). В 
рассказах «Прохо димец» и «Овраг» со
держатся сведения о г. Саранске. Раз
мышляя о связях Г. с мордов. народом, 
его куль турой, Черапкин подчёркивал: 
«Ко  неч но, факты, взятые разрозненно, 
вне  связи  друг  с  другом, могут  и  не 
иметь прин  ци пиально го... значения для 
того или иного народа. Но рассмотрен
ные в логической связи и последователь
ности, они формируют историкокуль
турные  традиции,  представляющие 
обоюдную, взаимообогащающую цен
ность: и дающим, т. е. опытным, и беру
щим» (Черапкин Н. И. Указ. соч., с. 19).

Соч.: Собр. соч. : в 30 т. М., 1949 — 1956.
Лит.: Черапкин Н. И.  В  братском  со  

д ружестве. Саранск, 1969 ; Его же. Горячее 
сердце большого друга. Саранск,1974 ; Воро-
нин И. Д. Литературные деятели и литератур
ные места в Мордовии. Саранск, 1976 ; Като-
рова А. М. Художественная интерпрета  ция 
М.  Горьким  личности  знатного мордвина       
Н. А. Бугрова // Центр и периферия. [Саранск]. 
2012. № 3.

А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.
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ГРАДÀЦИЯ, стилистич. фигура, в крой 
слова группируются в порядке нараста
ния или ослабления их эмоци онально
смысловой  значимости.  Г.   усиливает 
 эмоциональноэкспрессивное звучание 
сти ха, способствует более глубокой пе
редаче переживаний лирич.   героя,  со  
 с ре доточивает внимание читателя на 
отд. деталях. В мордов. поэзии  получила 
рас  прост ранение в кон. 20 — нач. 21 в.

Кенярдсь, авардсь, ризнэсь ды вечксь — 
                  ки лангсо, 
Сэредсь, сыредсь ды кулоськак — ки лангс. 
Уловозо пачкодсь Мокшэрзянь масторс,
Масторонь седейс савсь тенек калмамс.

(Надькин Д. Т. Пинкст. 
Саранск, 1993, с. 31)

(Радовался, плакал, тревожился и любил — 
         в дороге,
Болел, состарился и даже умер — на пути.
Его тело дошло до Мордовской земли,
В сердце земли мы его похоронили.) 

Мазый ават, вина, ламо ярмакт,
Ламбамо эрямонь сэрей тёкш.
А несакак, кода лангсот карми
Эрьва косо идемевсесь покш.

(Ишуткин Н. И. Сёксень 
кизэнь паламо. Саранск, 2009, с. 61)

(Красотки, вино, много денег,
Сладкой жизни высота.
Не заметишь, как над тобой начнёт
Повсеместно чёрт главенствовать.)

Аф ули кожф, аф ули ёфкс,
Аф ули сединь петемс васта.
А ули кяж, а ули сод,
Зверькс арайхне ильхтьсамазь тяста.

(Орлова Р. Пацят. 
Саранск, 2011, с. 30)

(Не будет воздуха, не будет сказки,
Не будет места для успокоения сердца.
А будет зло, а будет сажа,
Превратившиеся в зверей прогонят нас
              отсюда.)

Лит.: ЛЭТП ; Словарь литературоведче
ских терминов. М., 1974 ; Введение в литера
туроведение. М., 1988  ; Введение в литера
туроведение. М.,  2005  ; Каторова А. М. 
Вве  дение в литературоведение : курс лекций. 
Саранск, 2006.

А. М. Каторова.

ГРЕБЕНЦÎВ  Геннадий  Сергеевич 
(псевд. Г. Любич, Г. Сергеев) (2.1.1957,  
с. Бузаево ныне Большеберезниковско 
го рна РМ), эрзямордов. писатель, жур
налист. Засл. писатель РМ (2015). Чл. СП 
России (1992). Лауреат пр. СЖ РМ (2005). 
Окончил Ичалковское пед. учще (1976), 
филол. фт Мордов. гос. унта (1981). В 
1981 — 88 — ред. лит.драм. редакции 
Гостелерадио МАССР; 1988 — 89 — отв. 
секр. ж. «Пионерэнь вай гель»; 1989 —   
90 — лит. консультант, 1990 — 93 — 
дир. бюро пропаганды худож. литры 
СП Мордовии; 1993 — 2009 — зам. дир. 
по худож. эстетич. воспитанию шк. № 8, 
учитель истории и обществознания шк. 
№ 40 г. Саранска, методист ред.изд. от
дела Мордов. респ. инта образования;  
в 2009 — 20 — гл. ред. науч.метод. и 
информац. ж. «Нар. образование РМ»;     
с 2020 — науч. сотр. музея А. И. Поле
жаева. 

Интерес к лит. творчеству ярко про
явился в годы учёбы Г. в пед. учще. Азы 
мастерства постигал в семинаре для на
чинающих авторов, крый вёл нар. пи
сатель Мордовии В. К. Радаев. Ученич. 
опыты публиковались  на  страни цах 
районных газ. «Путь Ильича» и «Заве  
ты Ильича». В 1976 в приложении к ж. 
«Сятко» для детей был напечатан рас
сказ «Казне» («Подарок»), а через два 
года  в  первом  номере ж.  «Сятко» —         
4 стихотворения, посвящ. теме приро   
ды родного края («Вальма вакссо» —  «У 
окна», «Вирьсэ» — «В лесу», «Ки лей» — 
«Берёза»,  «Телентень»  —  «Зиме»).    
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Первый авт. сбк рассказов «Ёжов ур» 
(«Хит рая белка») издан в 1981. Герои 
про изведений Г. — дети, крые во вре  
мя шк. каникул принимают участие в 
уборке урожая, заботятся о животных, 
помогают родителям, собирают ягоды и 
грибы. Писатель стремится воспитать у 
юных читателей уважение и любовь к 
труду, скромность, доброту. Осн. не до
статок первых рассказов — отсутствие 
явно выраж. конфликта (гл. движущей 
силы сюжета), а также ис пользование 
рус. слов при наличии эрз. эквивален 
тов. В 1985 вышла в свет кн. «Азбукась 
стихсэ»  («Азбука  в  стихах»)  для  до
школьников. Она составлена по типу др. 
азбук: каждая буква иллюстрируется 
двустишием,  помогающим малышам 
лучше запомнить букву, края звучит в 
начале  стихотв.  строк  (напр.,  «Нуря
мотне чоп чикордыть,  / Нурсицятнень 
марто кортыть», с. 8). Несовершенство 
азбуки заключается в том, что в боль
шинстве  случаев  с  иллюстрируемой 
буквы начинается лишь первое слово в 
стихе. Кроме того, встречаются двусти
шия  с  нарушением  ритма  и  рифмы, 
крые  сложно  воспроизвести  даже 
взрослому: «Й букванть тешкскине пря
сонзо,  / Инть сазорокс ловить сонзэ». 
Третья кн. «Панжовкст» («Ростки») из
дана в 1992. В неё вошли 27 стихов для 
детей дошк. возраста. В целом они до
статочно увлекательные, иногда поучи
тельные, помогающие  понять взаимоот
ношения людей и явления окружающей 
действительности. В 1996 увидел свет 
поэтич. сбк на рус. яз. «Ростки» (пере  
вод А. А. Громыхина, М. А. Втулкина и 
А. Н. Терентьева), в кром представлено 
неск. произв. из кн. «Панжовкст» и др. В 
2005 издан сбк рассказов для детей мл. 
возраста «Кодамо тюсонь ведесь» («Ка
кого цвета вода»). В них повествуется о 
красоте родного края, дет. заботах и ув
лечениях, взаимоотношениях со свер

стниками и взрослыми, звучит призыв к 
бережному отношению к природе, что 
помогает детям познавать окружающий 
мир, постигать нравств. основы бытия. 
Сб. «Веснушки» (2006) в переводе Гро
мыхина привлекает  внимание юного 
 читателя прежде всего удачным оформ
лением, некрые стихи производят при
ятное впечатление жизнеутверждающим 
пафосом и мелодичностью. Нарекания 
вызывает использование переводчиком 
просторечных («ляпнуть», с. 8) и разг. 
(«сдружиться», «тетрадка», с.10) слов, 
неоправданных, местами четырёхкрат
ных  повторов  одних  и  тех  же  слов 
(«Миша!», с. 9). В др. сбке Г. («Вирень 
лисьмапря=Лесной родник»,  2013) на 
мордов. и рус. яз. воспеваются красота   
и величие родного края, природа и оби
татели  средней  полосы  России.  Сб.   
«Нурька вастовома» («Короткая встре
ча», 2014) вобрал в се бя рассказы, созд. 
в разные годы. Их тематика и характеры 
персонажей самые разнообразные: чи
татель встречается с представителями 
младшего, среднего и старшего поко ле
ний — школьниками, студентами и дере
венскими бабушками; получает возмож
ность подумать над проблемами от цов  
и детей («А стувтовикс экскурсия» —  
«Незабываемая  экскурсия»,  «Нурька    
вастовома»), отношения к труду («Ва
жодемань а вечкицят» — «Не любящие 
труд») и отдыху («Ёмавтозь чансть» — 
«Потерянное счастье») и др. В сбке на
шли отражение такие негативные яв
ления современ ности, как погоня людей 
за  большими  деньгами  («Кувака  яр 
макт» — «Длинные деньги»),  склон 
ность к хищению («Мо дамарть» — «Кар
тошка»), невежество и бесцеремонность 
руководите лей («Певтеме витнемат» — 
«Бесконечные  исправления»)  и  т.  п. 
Некрые рассказы обладают явно выраж. 
юмо ристич. пафосом. Объектом смеха 
выступают ча ще всего люди преклон

Наши проекты
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ного возраста с их забывчивостью («Эсь 
прянь вешнемат» — «Поиски себя»), 
стремлением  к  писательской  славе 
(«Риф марень рам сиця» — «Покупатель 
рифмаря»),  излишней  экономностью 
(«Инечинь каршо» — «Перед пасхой»). 
В 2015 вышел в свет сбк рассказов Г. 
«Чиньжарамот»  («Подсолнухи»),  гл. 
 героями крых выступают в основном 
дети шк. возраста. В центре внимания 
автора — их увлечения, заботы и трево
ги, отношения со сверстниками, учите
лями и родными. Поэтич. сб. «Лёмзёркс 
чире» («Черёмуховый берег», 2016) по 
содержанию не является новым, т. к. в 
нём 27 стихотворений из 31 уже были 
на печатаны в сб. «Панжовкст». В 2017 
из даны подготовл. Г. «Азбука в загад
ках», «Азбука. Допиши имена» и «Аз
бука. Зарифмуй!», не отличающиеся не
обходимыми  худож. достоинствами. В 
2019 увидел свет первый том его «Изб
ранных произведений», в кром пред
ставлены стихи, рассказы, сказки и пье
сы для детей дошк. и шк. возраста, ранее 
опубл. в разных сбках. 

Произведения Г. вошли в ряд кол
лективных сбков, изд. в г. Москва, Йош
карОла, Саранск, а также в учебники 
для нач. классов мордов. школ. Некрые 
стихи переложены на музыку компози
торами А. П. Аверкиным, Н. В. Кошеле
вой, С. Я. Терхановым и др. Ряд сти    
хов переведён на рус., болг., венг., удм., 
башк. и мар. яз. Г. — сост. сб. «Поэтиче
ский голос Мордовии» (Саранск, 2001, 
кн. 1) и «„Край мой! Любимая Русь и 
Мордва!..“. Мордовская Есениана» (Са
ранск, 2004).

Соч.: Ёжов ур : ёвтнемат. Саранск, 1981 ; 
Азбукась стихсэ. Саранск, 1985 ; Панжовкст : 
стихть. Саранск, 1992 ; Ростки : стихи / пер. 
с мордов.эрзя  яз.  ;  [для мл. шк.  возраста]. 
Саранск, 1996 ; Кодамо тюсонь ведесь : ёвт
немат. Саранск, 2005 ; Веснушки : стихи для 
мл. шк.  возраста  /  пер.  с  мордов.эрзя  яз.      
А. Гро мыхина. Саранск, 2006 ; Вирень лись

мапря  : стихть ды морот  =  Лесной родник  : 
стихи и песни  /  [пер. А. Громыхина и др.]. 
Саранск, 2013 ; Нурька вастовома : ёвтнемат. 
Саранск, 2014  ; Нюлэс вöтъёс  : нылпиослы 
кылбуръёс  / мордваэрзя  кылысь  берыктüз 
И. Иванов. Ижевск,  2014  ; Чиньжарамот  : 
ёвт немат. Саранск, 2015 ; Зимнее лето : рас
сказы  /  [пер. С. Ю. Дмитриевой]. Саранск, 
2016 ; Лёмзёркс чире : стихть. Саранск, 2016 ; 
Колмо  томсо  кочказь  произведеният.  1  то 
мось  : Стихть,  ёвтнемат,  ёвкст,  пьесат. Са
ранск, 2019.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Зиновьев Н. 
Панжадо ойме // Эрзянь правда. 1993. 13 мар
та ; Ломшин М., Вельдяйкина Е. «Мон вечк
тядызь,  эйкакшт…»  :  (Г. С.  Гребенцовонь 
творчествадо  вал)  //  Сятко.  2006. №  10  ; 
Мордовия, ХХ век:  культурная  элита  :  энц. 
справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Гребенцов Генна
дий Сергеевич,  поэт,  прозаик  //  Берёзовая 
ро дина моя / авт.сост.: Н. М. Горяева, В. И. 
Дёмин, Н. И. Ишуткин [и др.]. Саранск, 2011; 
Дёмин В. И. И детям, и взрослым : О творче
стве Г. Гре бен цова (Некрые размышления о 
новом  сбке  стихов Геннадия Гребенцова  в 
контексте  развития  его  творчества)  // Нар. 
образование РМ. [Саранск]. 2014. № 4 ; Его 
же. «Кидеяк а сёпса эсень мелем…» : (Ген
надий Гребенцовонь стихень од пусмодонзо 
вал) // Сятко. 2014. № 4 ; Антонов Ю. Г. Весе 
минь — эйкакшпингень масторсто // Гребен
цов Г. С. Колмо томсо кочказь произведеният. 

А. М. Каторова.

ГРИГÎШИН  Яков Пахомович  (3.11. 
1888, с. Армиёво Кузнецкого у. Саратов
ской  губ.,  ныне Шемышейского  рна 
Пензенской  обл. —  24.5.1938),  эрзя 
мордов. поэт. Чл. СП СССР (1934). Род. 
в крест. семье. Окончил Казанскую учи
тельскую семинарию (1916), Саратов
ский унт (1926). В 1916 — 22 работал 
учителем в с. Щеребедино Балашовско  
го у. Саратовской губ., лит. сотр. сара
товской газ. «Якстере сокиця». С 1930 
жил в г. Москве, в 1932 переехал на по
стоянное место жительства в г. Саранск. 
В 1933 — 34 — зав. секцией исква, науч. 
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сотр. сектора яз., литры и исква, науч. 
сотр. по дет. литре, ст. науч. сотр. по 
группе коренизации НИИМК; в 1934 — 
37 — зам. нач. Управления по делам 
искв при СНК МАССР. Участник трёх 
мордов.  языковых  науч.  конф.  (1933; 
1934; 1934 — 35). На 1й конф. выступил 
с докладом «О методах преподавания 
мордовского языка в кружках». Стоял у 
истоков создания мордов. писательской 
оргции. 5.11.1937 по ложному доносу 
был репрессирован. Расстрелян. Реаби
литирован 20.7.1958. 

Первые стихотворения Г. были на
писаны на рус. яз. Печататься начал в 
1914 в г. Балашове. В дальнейшем его 
стихотворения и рассказы публикова
лись на страницах газ. «Од эрямо», «Эр
зянь коммуна», ж. «Сятко»; в коллектив
ных сбках «Од видьме» («Новое семя»; 
М., 1926), «Васень сяткт» («Первые иск
ры»; М., 1929), «Валдочинть ало» («Под 
светлым солнцем»; Саранск, 1979) и др. 
Лучшие произв. Г. вошли в антологич. 
сбки: «Антология мордовской поэзии» 
(Саранск, 1987), «Поэзия мордовского 
края» (Саранск, 2012), «Fähtiä lumessa. 
Мordvalaista lyriikkaa» («Звёзды в снегу. 
Мордовская лирика»; Хельсинки, 2004; 
на фин. яз.), «Kuupaiste valss. Valik ersa 
proosat» («Лунный вальс. Избранная эр
зянская про за»; Таллинн, 2013; на эст. 
яз.). В 1й пол. 1930х гг. вышло 4 поэтич. 
сбка Г.: «Од велень гайгемат» («Песни 
новой деревни», 1931), «Од вий» («Новая 
сила», 1933), «Колхозонь паксява» («По 
колхозным полям», 1934), «Поздоровт 
теть, Мордовия!» («Привет тебе, Мор
довия!», 1935). В стихотворениях он вос
торженно отзывается о переменах, про
исходивших в мордов. деревне, о посте
пенном претворении в жизнь дум и чая
ний родного народа. 

В историю мордов. литры Г. вошёл 
как поэт, заложивший основы поэтики и 
метрики нац. лит. стихосложения. Пе

рейти от разг.муз. размера к силлабото
нич. системе ему помогла рус. классич. 
поэзия. Своеобразная манера написания 
Г. стихов, их архитектоника и звуковая 
организация были выработаны путём 
совмещения размеров рус. поэзии и мор
дов. песен. Поэт был хорошо знаком с 
М. Е. Евсевьевым, знатоком и собирате
лем мордов. фольклора. Любовь к жиз
ни, к природе, всё, что украшает поэзию 
Г., корнями уходит в мордов. устное нар. 
творчество. Поэт умело использует ху
дож. средства фольклора, что делает его 
лирику похожей на нар. поэзию, в то же 
время в ней заметна особая, авт. манера 
письма. Больших высот Г. достиг в пей
зажной лирике. Он находит богатые вы
разит.  средства  (эпитеты, метафоры, 
сравнения) и приёмы для описания вре
мён года. В его творчестве сплелись во
едино лирическое и героическое. Поэт 
часто использует ямб и хорей, а в звуко
вой организации его стихов встречают
ся, наряду с парным («Тундо» — «Вес
на»), перекрёстным («Мазый тундась 
сась» — «Прекрасная весна пришла») и 
обхватным  («Истя  кассы  виенек» — 
«Так растёт наша сила») способами риф
мовки и их сочетаниями («Од вайгельсэ 
морыцятненень» — «Но вым  голосом 
 по ющим»), рефрен и аллите рация. Г. 
 одним из первых в эрз. поэзии приме 
нил худож. приём контраста в изобра
жении действительности. Для то го что
бы показать красоту новой жизни, ав  
тор противопоставляет ей прежнюю — 
нелёгкую («Чикорлакор эрямонок» — 
«Расшаталась  наша жизнь»,  «Ташто 
койтнень каршо» — «Против старых 
устоев» и др.). 

Г. внёс вклад в развитие жанра поэ
мы. Он — автор 7 поэм. Наиболее удач
ными являются «Чоподаль чись, казя
моль кись» («Тёмным был день, тя жё лым 
путь») и «Ине веденть бороцизь» («Мо 
ре победили»). Несмотря на то, что они 
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не имеют явно выраж. сюжета и худож. 
обобщения, в них много экспрессии и 
своеобразной притягат. силы. Они во
шли в сбки «Кочказь произведеният» 
(«Изб ранные  произведения»,  1959)  и 
«Ок  тяб рянь зорят» («Октябрьские зори», 
1970), изд. уже после смерти писателя. 

В нач. 1930х гг. наряду с поэтич. 
произв. Г. писал прозу, критич. замет 
ки, за нимался редакторской работой. В 
1934 увидел свет сбк его рассказов для 
детей «Толнэ» («Огонёк»). В произведе
ниях «Дошлой Прокине» («Дотошный 
Прошка»), «Сонсь пелькашка — лемезэ 
Трофим Иванович»  («Сам с палец — 
зовут Трофим Иванович») и «Вишкине 
герой» («Маленький герой») автор уме
ло раскрывает богатый внутр. мир де
тей, рассказывает о дружбе и взаимо
помощи, дости жениях в учёбе. В сбке 
для детей мл. шк. возраста «Вирязонь 
нуцьказо» («Внук Виряза», 1963) опре
делёнными худож. достоинствами об
ладает рассказ с одноим. назв., в кром 
писатель тепло и с любовью представ
ляет обра зы лесника Виряза и его внука 
Степана, охраняющих лес от незакон
ной вырубки. 

Г. изв. и как драматург. Его пьесы 
имели  преимущ.  агитац.  характер  и 
предназначались для постановки само
деят. коллективами. В 1935 — 36 пи
сатель работал над либретто к ист. опе 
ре «Кузьма Алексеев». В янв. 1937 на 
сцене зимнего театра в г. Саранске бы  
ли поставлены два акта оперы (музыка 
А. Александровского, либретто Г.). По
сле обществ. просмотра в газ. «Красная 
Мор довия» (1937, 12 янв.) вышла статья 
«Бол ьшая и нужная работа» Ф. В. Ва
зерского (дир. и худож. рук. Мордов. гос. 
театра оперы и балета), в крой отмеча
лись мн. недостатки оперы. Это было 
очевидно, т. к. мордов. дра матургия де
лала первые шаги. Однако, несмотря на 
то что драматургич. произведения Г. бы

ли ещё слабыми в содержат.композиц. 
плане, а сам автор не владел в полной 
ме ре приёмами создания произведений 
такого рода, они оказали влияние на 
даль нейшее развитие нац. драматургии.

Г. —  автор  букваря  «Од  видьме 
букварьде мейле омбоце кинига» («Вто
рая книга после букваря „Новое семя“», 
1926); книг для малограмотных людей 
«Ва сень пулт» («Первый сноп», 1928) и 
«Од  вий»  («Новая  сила»,  1931). Пос
ледние содержат короткие сообщения, 
разъясняющие слушателям суть проис
ходивших в стране важных событий; 
стихи и рассказы агитац. характера; во
просы и практич. задания для обучаю
щихся и рекомендации для организации 
ими обществ. работы. 

Соч.: Васень пулт : аволь парсте сёрмас 
содыцянень кинига. М., 1928 ; Од вий : ала
модо сёрмас содыцянень кинига. М., 1931 ; Од 
велень гайгемат : эрзянь морот. М., 1931 ; Од 
вий. М.,  1933  ; Колхозонь паксява  :  эрзянь 
морот. М., 1934 ; Толнэ. Саранск, 1934 ; По
здоровт теть, Мордовия! Саранск, 1935 ; Коч
казь произведеният  :  [стихотвореният. Поэ
мат]. Саранск,  1959  ; Вирязонь  нуцьказо  : 
ёвтнемат. Саранск, 1963 ; Октябрянь зорят : 
кочказь  поэзия  ды  проза.  Саранск,  1970  ; 
Октябрьские зори : стихи / пер. с мордов.эр
зя И. Пиняева. Саранск, 1980 ; Вирязонь ну
цьказо  :  ёвтнема.  Саранск,  1992  ;  Ёлкань 
перька : [одноактная пьеса] // Садо, садо ми
 нек кудов! Саранск, 1996.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; История мор
довской советской литературы. Саранск, 1968. 
Т. 1 ; Борисов А. Г. Лемоц лувихнень седиса : 
Я. П. Григошинонь 90 кизонзонды // Мокша. 
1978. № 5  ; Мордовия  :  энциклопедия. Са
ранск, 2003. Т. 1 ; Зиновьев Н. В. Я. П. Григо
шин  сёрмадсь  весе жанратнесэ  //  Эрзянь 
правда. 2006. 29 июня ;  Широкова М., Юди-
на В.  Яков Пахомович  Григошин — Сура 
чи рень морыця // Чилисема. 2007. № 4 ; Лом-
шин М. И. Я. П. Григошинэнь «Вишка  ге
роензэ»  : Эйкакштнэнь  туртов писателенть 
ёвтнемадонзо мельтьарсемат // Сятко. 2009. 
№ 9 ; Дёмин В. И. Эзизь кадо сёрмадомс се
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де  ламо…  :  Яков  Пахомович  Григошин   
(1888 — 1939) // Там же. 2010. № 6 ; Видяе -    
ва А. В. Политические репрессии 1930х  гг. 
про тив писателей Мордовии // Молодой учё
ный. [Казань]. 2011. № 12 ; Первушкин В. И., 
Прошкин В. Я. Мордва Пензенской области. 
Пенза, 2012 ; Национальное языковое стро
ительство  в мордовском  крае  в ХХ  веке  : 
стенограммы  и  матлы  языковых  конф.  и 
науч. сессий по вопросам мордов. языкозна
ния / сост.: Л. А. Гурьянова [и др.]. Саранск, 
2015 — 2017. Т. 1 — 3.

И. И. Шеянова.

ГРОМÛХИН Алексей Александрович 
(7.3.1954, с. Тат. Шелдаис ныне Бедно
демьяновского рна Пензенской обл. — 
9.10.2021,  г. Саранск), русскоязычный 
пи сатель. Засл. поэт РМ (2007). Чл. СП 
России  (1992).  Лауреат  Гос.  пр.  РМ 
(2016). Окончил ЗубовоПолянское пед. 
учще (1973), Мордов. гос. унт по спец. 
«Русский  язык и  литература»  (1982), 
Лит. инт им. А. М. Горького (1985, се
минар Е. А. Долматовского). В 1973 —   
75 — учи тель физкультуры Бедноде мь
яновской восьмилетней шк., корр. газ. 
«Луч коммунизма», охотовед  (Бедно
демь я новский рн); 1976 — зав. бкой 
Покасской восьмилетней шк. Зубово По
лянского рна; 1978 — 79 — оператор по 
обмену почты Саранской почтово те ле
графной станции; 1979 — 80 — корр. газ. 
«Призыв» Лямбирского рна МАССР; 
1985 — 86 — ст. науч. сотр. науч. метод. 
центра Минва  культуры МАССР;  в  
1986 — 98 — ст. лаборант кафедры  тео 
 рии и истории музыки и муз. инстру
ментов МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В 
2005 — 20 — лит. консультант, чл. прав
ления, в 2021 — пред. СП РМ. 

Лит. деятельностью начал занимать
ся в 1970е гг., стихи публиковались, как 
правило, в районных газетах. Первый 
авт. сб. «Солнце помидорное» вышел в 
свет в 1988. После этого изданы: «Жизнь 

прожить…» (1990), «Деревенские узо 
ры» (1993), «Соло слова» (1993), «Испо
ве дуюсь тебе…» (2004), сказка «Змей
угон щик и ГАИ» (1996; 1998, на  эрзя 
мордов. яз., перевод А. В. Арапова) и др. 
Г. — автор кантаты, гимнов (см. Гимн), 
более 80 песен (музыка Н. В. Кошелевой, 
Г. Г. Су раеваКоролёва, М. Н. Фомина и 
др.). Подборки его стихов печатались в 
газ. «Лит. Россия», коллективных сбках. 
Кроме перечисл. жанров, сочинял бас  
ни (см. Басня), сонеты, акростихи (см. 
Акростих), акростихисонеты, филос. 
миниатюры, произведения лирич. прозы, 
поэмы. 

Большинство стихотв. произв., на
писанных Г., вошло в «Избранные про
изведения» (в 3 т.; 2012 — 2014). Они 
знакомы читателю по прежним издани
ям: «Жизнь прожить…», «Деревенские 
узоры», «В соборе чувств» (1997), «Неж
ность» (2003), «Исповедуюсь тебе…», 
«Миллениум — вместе с Россией. Эра 
общей великой судьбы» (2011, в соавт.), 
«Это всё о Мордовии. Это всё о любви. 
Это всё о России» (2011). Напр., 21 (75 %) 
из 28 сонетов перешли из сбков «Де
ревенские узоры», «Нежность» и «Ис
поведуюсь тебе…». Среди интересных 
по содержанию и отточенных по форме 
стихотворений  выделяются  относя
щиеся к натурфилос. поэзии, в крых 
обнаруживается умение поэта видеть и 
понимать прекрасное, отображать пере
живания лирич. героя на фоне картин 
природы. К сожалению, таких немно   
го: «Предзимье… И снова в душе непо
года» (т. 1, с. 243), «Светила звезда не 
для всех» (т. 1, с. 320), «Войду в притих
ший старый дом» (т. 2, с. 163), «Осень 
на поляночных жаровнях…» (т. 2, с. 223), 
«Звёзды стали строже и светлей…» (т. 2, 
с. 241), «Боже, как желтеют тополя» (т. 2, 
с. 319). Примерно 80 % стихотворений 
Г. написаны на тему любви, что даёт 
ос нование констатировать явную при
вер женность поэта к любовной лирике. 
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Лирич. героиня выступает в разных об
личь ях: молодая и недосягаемая «воло
окая красавица» (т. 1, с. 323), «девочка 
веснушная» (т. 1, с. 267), будоражащая 
воображение; «неверная»  (т. 1,  с. 39), 
«безжалостножестокая»  (т.  1,  с.  67), 
«длиннокосая пантера» (т. 1, с. 159; т. 2, 
с. 59), «хищница» и «зверь бесстыжий» 
(т. 1, с. 161), «порочная» и «лживая» (т. 2, 
с.  69), «коварная и ничтожная»  (т. 1,      
с. 485), «мадонназмея» (т. 2, с. 496) и др. 
Большинство образов названо по имени: 
Светлана, Русана, Оксана, Татьяна, На
таша, Юлия и др. В представлении авто
ра они (за редким искл.) с к.л. изъяном, 
т. к. недолюбливают и недооценивают 
его. Сам же поэт позиционирует себя как 
избранного Богом человека: «Нет шара 
земного! Это Я по Вселенной  / Свою 
огромную голову устало несу…» (т. 1, 
с. 332); «Я, / Останавливающий взгля
дом  / Время,  / Я,  / Сдвигающий рука   
ми / Пространство…» (т. 1, с. 498); «Но 
разве кто, / Кроме Христа и меня, / Вос
крес на этой земле» (т. 2, с. 164). У Г. 
достаточно много коротких (из двухче
тырех строк) нерифмованных произв., 
одни из крых можно определить как 
со физ мысиллогизмы, переходящие в 
отд. случаях в афоризмы, другие как 
явно подражат. японской и китайской 
поэзии поэтич. картинки невысокого ка
чества:  «Груда  книг… Груда  судеб… 
Исто рия — это куча мала!..» (т. 1, с. 80); 
«Как звучат Кастаньеты постели!!! Гу   
 бы твои?..» (т. 2, с. 462); «Мадонна / С 
хрустальною ше ей… Обломки мечты...» 
(т. 3, с. 143). Витиеватость и чрезмерная 
оригинальность  таких произв. не яв
ляется показателем высокой степени ху
дожественности.

Характерной особенностью граж
данскопатриотич.  лирики  автора,  за 
искл. созданной в 1990е гг., выступает 
торжественновосхваляющий тон, про
славление красоты и величия России, 

Мордовии, Саранска. Иногда это разъяс
нение в рифмов. форме полит. лозунгов, 
напр. «Согласие. Порядок. Созидание» 
(т. 1, с. 108). Снижает качество произве
дений Г. насыщение «неологизмами», 
создаваемыми путём нарушения пра 
вил рус.  яз.:  «нимбное»  (т.  1,  с.  251), 
«вперекосяк» (т. 1, с. 253), «миражится» 
(т. 1, с. 269), «чумит» (т. 1, с. 424), «жре
чески» (т. 1, с. 489), «удавно» (т. 2, с. 137), 
«стишонок» (т. 2, с. 142), «клумбники» 
(т. 2, с. 149) и др. Использованные вкупе 
с просторечной лексикой, они демон
стрируют недостаточное умение поэта 
выражать мысли и чувства на нормиров. 
рус.  яз. Отсутствие в книгах «Содер
жания»  обусловило  повтор  некрых 
 произв. как в одном и том же томе: «Гри
масы абсурда» (т. 1, с. 70 и 463), «Ког да 
уми рает дерево…» (т. 2, с. 167 и 368), 
«Устал от всех… Душа томится…» (т. 2, 
с. 14 и 262), так и в двух: «О как, о как 
познать себя…» (т. 1, с. 442; т. 2, с. 268), 
«Нет шара земного!..» (т. 1, с. 332; т. 3, с. 
309), «Самосуд» (т. 2, с. 235; т. 3, с. 126) 
«Мадонна с хрустальною шеей…» (т. 2, 
с. 383; т. 3, с. 143) и др. Отмечается на
рушение логики в подборе стихов внут
ри циклов, в качестве заглавий крых 
выступают названия отд. произведений: 
в цикл «Молитва» (т. 2,  с. 430) включе
ны пейзажные зарисовки («Идёт снег», 
с. 446; «На ромашковый луг», с. 464), 
стихи любовного содержания («Ужаль 
меня взглядом, мадонназмея!», с. 496; 
«Любил одних, а спал с другими», с. 500), 
описание сенокоса  (с. 498),  софизмы 
силлогизмы («Горы — это язвы земли», 
с. 438) и др.

В 2016 Г. предпринял попытку вы пу
стить «Избранные произведения» в 5 то
мах, однако вышли лишь два из заду
манных (второй том увидел свет в 2018). 
Их содержание в целом не отличается от 
предыдущего издания. Напр., во втором 
томе представлено 570 произв., напи
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санных на протяжении почти полувека 
(самое раннее датировано 1969; с. 187), 
и 94 нерифмов. текста, состоящих из 
одноготрёх предложенийумозаключе
ний,  претендующих  на  философич
ность, но в большинстве своём весьма 
далёких от совершенства. К числу удач
ных стихов филос. содержания, в крых 
автор размышляет о предназначении 
человека, душе, счастье и судьбе, отно
сятся «Когда в душе настанет просвет
ленье…», (с. 232), «Свобода дышит тя
жело…» (с. 389), «Следы» (с. 417), «Ска   
л а» (с. 469), «Прикосновенье…» (с. 496), 
«Ища гармонию во всём…» (с. 517), «Со
ловь иная свирель» (с. 635). К сожалению, 
таких произв. мало по причине то го, что 
изображаемые мысли и чувст ва не под
нимаются поэтом до уровня об ще че ло
веческих. У автора много размышлений 
«о себе», не способных, как правило, 
вызвать интерес: «Я — лирический ге
рой / Своего стихотворенья…», перед 
крым «столпотворенье» «лиц и рож» 
(с. 176). Среди пейзажной лирики до
стойны внимания: «Январь лютует…»  
(с. 159), «Как хороша весенняя капель!» 
(с. 206) и «Прошелестел весенний дождь» 
(с. 526). Достаточно продуманными и 
соответствующими критериям художе
ственности являются произведения о 
родном крае: «Отчий дом» (с. 46), «Вет
ка сирени и кисти смородины…» (с. 120). 
На их фоне откровенно бездарным вос
принимается стих. «Я — предтеча ВЕЧ
НОГО СЛОВА!!!» (с. 38), где автор пред
ставляет читателей в качестве отбросов 
общества. Далёкими от поэзии являются 
и переходящие из книги в книгу корот
кие нерифмов. опусы, напр.: «Жизнь — 
это идеальное условие для схождения с 
ума…» (с. 42); «Бездарность и талант — 
одно и то же… Второй до Истины на 
сантиметрик ближе…» (с. 285). Как и в 
предыдущем трёхтомном изд., отсутст
вие «Содержания» привело к повторам 
(11 произв. напечатаны дважды).

В 2018  в Саранске  вышел  сбк Г. 
«Гимны, оды, песни, стихи, посвящён 
ные  Чемпионату  мира  по  футболу    
2018 г.», в кром представлены 4 гимна, 
2 оды, 4 стихотворенияпесни, величаль
ная кантата и торжеств. песня, а также 
пятистрочный опус «Мяч и колокола» 
(жанр определить невозможно). По су  
ти все эти произв. — славословие по по
воду того или иного объекта, и даже по 
форме (за искл. величальной кантаты) 
почти не отличающееся одно от другого, 
характеризующееся небрежным отноше
нием к слову, использованием повторя
ющихся и однообразных эпитетов. 

Г. переводил на рус. яз. книги мор
дов. поэтов Н. И. Ишуткина, В. Н. Кор
чеганова, Г. С. Гребенцова; произведе 
ния С. М. Люлякиной, И. Н. Кудашкина, 
В. И. Дёмина, М. Г. Имярекова, из про 
зы — роман А. М. Доронина «Кочкоды
кесь — пакся нармунь» («Перепёлка — 
птица полевая», 2009). Избранные пере 
воды эрз. поэтов под назв. «Соцветья эр
зянской лирики» вошли в электронную 
книгу (опт. диск CDROM, 2008). Для 
некрых переводов характерны недо  
с таток языковой чуткости, пренебрежит. 
отношение к тексту оригинала, идеям и 
индивидуальному стилю автора, отсут
ствие единства концептуального содер
жания, несопоставимость эстетич. воз
действия на читателя оригинала лирич. 
произведения и его перевода на рус. яз., 
их формальная и семантич. неоднознач
ность. В нач. 2000х гг. выходили статьи 
Г. о творчестве Ишуткина, хотя эрз. яз. 
автор не владел (напр., «Метафора неба» 
в ж. «Финноугорский мир», 2012, № 1/2; 
и др.). Г. является сост. сб. «Антология 
одного стихотворения» (Саранск, 2012). 

Лауреат лит. пр. им. Никула Эркая 
(2000), Междунар. пр. «Имперская куль
тура» в номинации «Поэзия» (2013). На
граждён поч. грамотами Гос. Собрания 
РМ, Прва РМ (2009).

Наши проекты
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Соч.: Солнце помидорное : стихи / [Для 
детей]. Саранск,  1988  ; Жизнь прожить…  : 
проза. Поэзия. Саранск, 1990 ; Деревенские 
узоры : проза, поэзия. Саранск, 1993 ; Змей 
угонщик и ГАИ : сказка / [Для дошк. и мл. шк. 
возраста]. Саранск, 1996 ; В соборе чувств : 
стихи. Саранск, 1997 ; Нежность : стихи. Са
ранск, 2003 ; Исповедуюсь тебе... : cтихи. Са
ранск, 2004 ; Сказка о лесном царстве, Змее 
Поджигателе леса и леснике Иване. Саранск, 
2005 ; В соборе чувств... : проза, поэзия, эссе, 
лит. дневник. Саранск, 2008 ; Это всё о Мор
довии ; Это всё о любви ; Это всё о России : 
про изведения разных лет.  [Саранск],  2011  ; 
Избр. произв. : [в 3 т.]. Саранск, 2012 — 2014 ; 
Избр. произв. Саранск, 2016 — 2018. Т. 1 — 2.

Лит.: ПМ.  2001  ;  2015. Т.  1  ; Борода -       
чёв И. Чеховская краткость и громыхинская 
образность // Изв. Мордовии. 2009. 19 марта ; 
Ишуткин Н. И. Слово о поэте // Фин.угор. 
мир. [Саранск]. 2009. № 4 ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. Саранск, 2010. 
Ч. 1 ; Каторова А. М. Современный перевод 
поэтического текста — проявление мастерст
ва, ремесла или глумление над оригиналом? // 
Центр и периферия. [Саранск]. 2014. № 2. 

А. М. Каторова.

ГРОТÅСК (фр. grotesque, итал. grottes  
co — причудливый, от grotta — грот, 
пещера) вид условной фантастич. образ
ности,  демонстративно нарушающий 
принципы правдоподобия, в кром при
чудливо и алогично сочетаются несоче
таемые в реальности образные планы и 
худож. детали; один из видов типизации 
(преимущ. сатирической), при кром де
формируются реальные жизн. соотно
шения, правдоподобие уступает место 
ка рикатуре, фантастике, резкому совме
щению контрастов. Г. представляет со
бой комедийный парадокс, сопрягаю
щий противоположность, преувеличе 
ние и за острение, при крых сатири че
ское сочетается с фантастическим; это 
целе на правл.  заострение  с  помощью 
фан тастич. изображения. Именно фан

тастич. преувеличение, доводящее жизн. 
нелепость до комедийного абсурда, со  
с  тавляет суть Г. Классич. пример — ром. 
«История одного города» М. Е. Сал ты 
ко ваЩедрина. В мордов. литре гро
тескное изображение действительности 
присуще повести А. М. Шаронова «По
те хония» (2006), в яркой ка рикатурно
гротескной форме изобличающей че
ловеч. пороки. Мир, созд. в «По техо нии», 
своего рода антимир, дьявольское За
зеркалье,  в  кром привычные  людям 
нравств. ценности низвергаются, вместо 
этого утверждаются разврат, продаж
ность, предательство; на показ выстав
ляются интимные стороны жизни чело
века, причём в извращ. форме. Так, через 
фантастич. образы, представл. Шароно
вым в виде скотоголовых героев, пере
даётся правдивое восприятие действи
тельности, изображённое как дикая и 
одновременно смешная нелепость. 

Гротескное преувеличение может 
иметь не только сатирич., но и юмо рис
тич. направленность. В этом отно шении 
заслуживает внимания рассказ Ф. Тю
ля кова  «Охонькинэнь  онозо»  («Сон 
Охонькина», 1963). В нём одноим. ге  
рой — дир. небольшого предприя тия — 
попадает во сне в ресторан на незнако
мой  планете,  где  вместо  «земных» 
пор ций блюд ему предлагают целиком 
приготовл. быка, слона с яблоками, ки 
та в собств. соку. Здесь гротеск ное пре
у ве  ли чение делает реальный мир пе ре
вёрнутым наизнанку. Однако не в юморе, 
а в сатире, направленной по боль  шей 
части на осмеяние социальных по роков, 
где фантастич. образы выступают в наи
более обобщённом виде, раскрываются 
некрые  содержат.  возможности Г.,  в 
частности его иносказательность. 

Г. возникает обычно как выражение 
резких контрастов действительности. Он 
не ограничивает сатирич.  заострение 
подчёркиванием, сгущением, выдвиже
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нием на первый план определённых черт 
предмета, а создаёт новые закономер
ности и связи. Возникает особый гро
тескный мир, важный для раскрытия 
реальных противоречий действитель
нос ти. В силу этого Г. всегда двупланов, 
а его восприятие двойственно: то, что на 
первый взгляд может показаться слу чай
ным, произвольным, на самом деле ока
зывается глубоко закономерным. В этом 
плане интересен рассказ М. В. Мотор
кина «Сёрмадыця» («Писатель», 1997), 
где повествуется о том, как меркантиль
ный автор Таракин приступает к написа
нию «многопланового» очерка под назв. 
 «Ту вонь одар» («Свиное вымя»). В этом 
очерке всё изображается наоборот и с 
гротескным преувеличением: быки те
лятся, свиньи с рогами и весом до полу
тонны питаются соломой и др.

Приём  гротескного  изображения 
действительности для изобличения че
ловеч. пороков используют мн. мордов. 
писатели (М. А. Бебан, К. Г. Абрамов,   
И. М. Девин, М. И. Брыжинский, М. С. 
Мои сеев, М. Н. Бычков и др.).

Лит.: КЛЭ. Т. 2 ; Словарь литературовед
ческих терминов. М., 1974 ; ЛЭТП.

И. И. Шеянова.

ГУБÅРНСКИЕ ВÅДОМОСТИ, офици
альные газеты. Издавались в 1837 — 
1917 (1919) правлениями губерний Рос
сии,  именовались  по  назв.  губернии. 
Пе риодичность выпуска — от 1 до 6   
(в С.Петербурге, Москве и некрых др. 
городах) раз в неделю. Состояли из офи
циальной и неофициальной частей: в 
первой публиковались постановления, 
предписания и объявления гос. органов 
(с 1882 — новости о событиях внутри 
страны и за её пределами); во второй — 
наряду с информацией о местной торгов
ле, с. х., промсти, уч. заведениях и др., 
материалы по краеведению, этно графии, 

фольклору. Большой объём мате риалов, 
относящихся к неофициальной части, во 
мн. Г. в. обусловил выпуск к отд. из них 
специальных «Прибавлений», в крых 
печатались очерки с продолжением в 
последующих изданиях. Материалы по 
мордов. духовной культуре периодиче
ски  выходили  в Казанских, Нижего
родских, Оренбургских, Пензенских, 
Ря занских, Самарских, Саратовских, 
Симбирских, С.Петербургских, Уфим
ских, Тамбовских Г. в. В написании пу
тевых заметок, статей и очерков о мор
дов. дохрист. верованиях, кален дарных 
и семейных обрядах, местных обычаях, 
произведениях нар. устно поэтич. твор
чества участвовали учёные РАН, препо
даватели уч. заведений, краеведылюби
тели, земские и губернские чиновники, 
путешественники, бытопи сатели, что 
наложило яркий отпечаток на характер, 
достоверность, глубину и специфику ма
териалов. Публикации науч. сведений о 
мордве составили значит. часть источ
никоведения о её духовной культуре. 
Многие из них не утратили науч.позна
ват. ценности. Это работы В. Ауновского 
«Краткий эт ногра фи че ский очерк меще
ры» (Пенз. губерн. вед., 1862, № 24, 27, 
28), М. Бурду кова «Морд ва. Этнографи
ческий очерк» (Уфим. губерн. вед., 1905, 
№ 176 — 178), С. Крантовского «Свадьба 
у мордвы Бугульминского уезда Самар
ской губернии»  (Самар.  губерн. вед., 
1866, № 26) и др. Большое число статей 
в Г. в. напечатано анонимно или под раз
ными аббревиатурами. Библиография 
статей и материалов по мордов. культу
ре, опубл. в Г. в., не составлена.

Лит.: Озерова Г. А. Источники краевед
ческой библиографии : (Губернские ведомо
сти и  указатели их  содержания)  // Тр. Гос. 
публ. бки им. М. Е. СалтыковаЩедрина. Л., 
1957. Т. 3 (6) ; Пензенские губернские ведо
мости (1888 — 1917) : библиогр. справ. Пен
за, 1994 ; Самородов К. Т. История собирания 

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)214

и изучения мордовского фольклора  // Мор
довское  народное  устнопоэтическое  твор
чество. Саранск, 1975 ; Бояркин Н. И. Мор
довское  народное музыкальное  искусство. 
Са ранск, 1983.

Н. И. Бояркин.

ГУДКÎВА Светлана Петровна  (13.4. 
1972, с. Трофимовщина ныне Ромоданов
ского рна РМ), литвед, педагог. Др 
филол. наук (2011), доцент (2003). Окон
чила филол. фт Мордов. гос. унта по 
спец. «Русский язык и литература» (1994), 
аспирантуру по спец. «Литература наро
дов РФ (финноугорская)» (1998), док
торантуру (2011). В 1998 — 99 — ассист., 
1999 — 2012 — доцент, с 2012 — проф. 
ка федры рус. и заруб. литры Мордов. 
унта. Область  науч.  интересов:  рус.   
литра, литра народов РФ (мордов.). Ав
тор более 250 науч. и уч.метод. работ. 

Канд. дис.  «Современная русско
язычная поэзия Мордовии в контексте 
мордовской литературы» защищена в 
1998 в Мордов. унте. В ней рассмотрены 
закономерности развития совр. русско
язычной поэзии Мордовии, ее проблем
нотематич. состав, жанровая спе цифи
ка, этнич. черты; исследованы различ ные 
способы и приёмы введения в поэтич. 
тексты мордов. мотивов и образов. Осн. 
внимание уделено системноцелостному 
анализу творчества русскоязычных поэ
тов респ.: В. Ю. Юшкина, Э. И. Симдя
новой, В. А. Гадаева, А. Н. Терентьева, 
К. В. Смородина и др. Докт. дис. «Круп
ные жанровые формы в русской поэзии 
второй половины 1980 — 2000х годов» 
защищена в 2011 в МГПИ им. М. Е. Ев
севьева. В иссл. впервые в отеч. литве
дении  разработана  модель  системы 
крупных жанровых форм совр. рус. поэ
зии, включающая в себя поэму, поэтич. 
цикл, книгу стихов, стихотв. повесть, 
ро ман в стихах и приближающуюся к 

ним по параметрам стихотв. подборку; 
раскрыто своеобразие двух идейноху
дож. парадигм совр. поэзии — «тради
ционной» и «авангардной», демонстри
рующих многообразие творч. практик и 
специфику функционирования в  них 
крупных жанровых форм. Наряду  с 
этим определены осн. тенденции разви
тия жанра поэмы в творчестве поэтов 
рубежа 20 — 21 вв., выявлены его ви
довые модификации, особенности вза
имодействия отд. жанров (поэма — поэ
тич. цикл, поэтич. цикл — книга стихов, 
и др.); исследованы специфика сюжето
образования в тематич. поэтич. цикле и 
характер «смещения» жанровых форм 
внутри жанрового цикла; рассмотрена 
проблема метажанровых образований в 
литре на примере книги стихов, опре
делены её осн. композиц. принципы и 
видовые типы; изучена худож. специфи
ка «итоговой» книги, обозначено её ме
сто в творчестве совр. поэтов, показано 
разнообразие визуальных и полиграфич. 
средств в организации книги стихов как 
целостного поэтич. текста. Кроме того, 
в системе крупных жанровых форм про
анализированы явления переходного и 
синтетич. характера совр. поэзии: пути 
обновления жанрового канона стихотв. 
повести, совр. судьба романа в стихах, 
стихотв. журнальная подборка как свое
образная поэтич. целостность, по архи-
тектонике приближающаяся к крупной 
жанровой форме. Выявлены осн. чер   
ты творчества А. А. Вознесенского, Е. Б. 
Рейна, О. Г. Чухонцева, Т. Ю. Кибирова, 
Л. В. Лосева, О. Н. Хлебникова, О. А. Ни
колаевой, С. В. Кековой, Г. Ю. Шульпя
кова и др. поэтов.

Г. является автором четырёх моно
графий. Первая — «Современная рус
ская  поэзия  (проблематика,  поэтика, 
судьбы крупных жанровых форм)» (Са
ранск, 2010) подготовлена на основе ма
териалов докторской диссертации. Вто
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рая — «Крупные жанровые формы в 
современной русской поэзии Мордовии» 
(Саранск, 2016) посвящена специфике 
функционирования крупных жанровых 
форм в совр. рус. поэзии Мордовии. В 
иссл. представлена система совр. поэтич. 
жанров, предложен детальный анализ 
развития поэмы, лирич. цикла, романа в 
стихах, книги стихов и др.; выявлены 
осн. закономерности их развития, жан
ровая специфика, проблемнотематич. 
своеобразие, этнич. черты. Кн. «Фено
мен праведничества в прозе И. С. Шме
лёва 1920 — 1930х гг.» (Саранск, 2018, 
совм. с В. А. Сотковым) посвящена ос
мыслению творчества писателя в кон
тексте праведничества как одного из 
ключевых аспектов православия. В ней 
рассмотрены происхождение и этапы 
становления праведничества в культур
нохудож. сознании России от др.рус. 
словесности к 20 столетию; в развёрну
том виде представлена типология ге роя
праведника  как  своеобразная  персо
нажная модель в худож. картине мира 
православного писателя;  выявлена и 
детально проанализирована специфика 
её  поэтологич.  (худож.)  воплощения 
(приёмы, средства создания, функцион. 
роль). В работе «Особенности развития 
жанра баллады в отечественной поэзии 
1990 — 2000х гг.» (СПб., 2021, совм. с 
Е. В. Назаровой) раскрывается специ
фика трансформации жанра баллады в 
отеч. поэзии кон. 20 — нач. 21 в.: его 
генезис, этапы становления и пути раз
вития в творчестве поэтов «традицион
ной» и «авангардной» парадигм, худож. 
особенности, проблемнотематич. свое
образие и композиц. принципы, способы 
взаимодействия с др. поэтич. жанрами, 
место в совр. поэтич. процессе.

Г. — автор неск. уч. пособий: «Рус 
ская литература второй половины XIX ве  
ка» (Саранск, 2008), «Эволюция круп
ных жанровых форм в русской лирике 

рубежа XX — XXI  веков»  (Саранск, 
2012), «Основы литературоведения» (Са
ранск, 2015). Совместно с преподава
телями кафедры рус. и  заруб. литры 
подготовлены уч. пособия «Жанровая 
сис тема русской литературы ХХ века» 
(Саранск, 2016), «История литературо  
ве дения. Часть 1: Западная Европа: от 
античности к XX столетию» (Саранск, 
2018),  «История  литературоведения. 
Часть 2: Литературоведение и литера
турная критика в России» (Саранск, 2019), 
учебник и практикум для вузов «Исто
рия литературоведения» (2е изд., пере
раб. и доп.; М., 2020).

В статьях, опубл. в т. ч. в рефери
руемых науч. журналах («Ad Alta: Jour
nal of Interdisciplinary Research», «Jour 
nal of History Culture and Art Research», 
«Вестник угроведения», «Финноугор
ский мир», «Филологические науки», 
«Научный диалог» и др.), исследуются 
преимущ. проблемы эволюции крупных 
жанровых форм лирики в творчестве 
совр. поэтов, доказывается значимость 
типологич. выделения «традиционной» 
и «авангардной» парадигм в совр. поэ
зии для репрезентативного описания 
особенностей функционирования круп
ных жанровых форм поэзии.

Соч.:  История  русской  литературы   
XIX в. : уч. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.) ; 
Поэмавоспоминание как жанр современной 
русской поэзии // Изв. высших учебных заве
дений. Поволжский  регион. Гуманитарные 
науки. 2008. № 3 ; О новых тенденциях в со
временной поэзии: к вопросу о художествен
ной специфике книги М. Степановой «Проза 
Ивана Сидорова» // Изв. Рос. гос. пед. унта 
им. А. И. Герцена. 2009. № 118 ; Пушкинские 
реминисценции в поэме Т. Кибирова «Исто
рия села Перхурова» // Рус. речь. 2010. № 4 ; 
Проблема  сохранения финноугорских язы     
ков  как  сюжетообразующее начало «итого    
вой» книги стихов С. Завьялова «Мелика» // 
Фин. угор. мир. [Саранск]. 2013. № 3 ; Поэ
зия В. Миш кина в контексте развития совре

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)216

менной  русской  лирики Мордовии  //  Кар   
пов ские чтения . Арзамас, 2014 ; Особенности 
сюжетосложения  лирических циклов путе
шествий в русской поэзии Мордовии конца 
ХХ — начала XXI вв.  // Вест. угроведения. 
[ХантыМансийск]. 2020. № 3 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен
ного университета  :  биогр.  справ. Саранск, 
2006 ; 2011 ; 2016. 

А. М. Каторова.

ГУЛßЕВ  Николай  Александрович 
[4(17).2.1914,  г. Краснослободск ныне 
РМ — 24.3.1986, г. Калинин, ныне Тверь], 
литвед, педагог. Др филол. наук (1957), 
проф. (1958). Род. в мокшамордов. семье 
учителя. Владел нем.,  англ. и фр.  яз. 
Окон чил единую тру до вую шк. 2й сту
пени (1930), с отличием филол. фт Ле 
нин градского гос. пед. инта им. А. И. Гер
цена (1938). В 1930 — 31 работал учи  
телем  в МошковоНикольской  нач.   
шк.  (ныне Атюрьевского рна); 1931 —         
33 — статистик инвентаризац. конторы 
в г. Краснослободске, учитель Чернов
скоВыселковской  нач.  шк.  Красно
слободского рна, слесарь на одном из 
здов г. Москвы; в 1933 — 34 — препод. 
химии, биологии и нем. яз. в Стародеви
ченской, затем Новодевиченской ШКМ 
(ныне Ельниковского рна) Мордовии. 
Участник Вел. Отеч. войны. Служил на 
Карел. фронте: командир взвода дорож
ноэксплуатац. полка 14й отд. армии 
(1941 — 44), переводчик при полит. от
деле этой армии, затем в полит. управ
лении Беломорского военного ок ру га 
(1944 — 47). После демобилизации и 
защиты канд. дис. — доцент кафедры 
литры, зав. ка федрой классич. фило
логии  (с 1957 — кафедра рус. и заруб. 
литры), декан (1956 — 59) ист.филол. 
фта Томского гос. унта; в 1959 — 68 — 
зав. кафедрой литры (позднее — ка фед
ра рус. и заруб. литры), декан (1962 — 
68) Казанского гос. унта; в 1972 — 86 —   

зав. кафед рой теории литры, декан фи
лол. фта Калининского (ныне Тверско
го) гос. унта. Область науч. интересов: 
проблема диалектич. взаимодействия 
методов и типов худож. творчества. Ав
тор  более  190 науч.  и  уч.метод.  ра    
бот, в т. ч. монографий, учебников, уч. и 
уч. метод. пособий. Подготовил 24 канд. 
наук. 

Канд. дис. «Лессинг и классицизм» 
защищена в 1947 в Ленинградском гос. пед. 
инте; докт. дис. «В. Г. Белинский и за
рубежная эстетика его времени» — в 1955 
в Инте мировой литры им. А. М. Горь
кого РАН. В последней рассмотрено ми
ровое значение эстетики рус. лит. кри
тика, рас крыт её новаторский характер 
при сопоставлении с эстетич. учениями, 
разработ. зап.европ. просветителями   
Д. Дидро, Г. Лессингом, Ф. Шиллером, 
И. В. Гёте, Г. В. Ф. Гегелем, Стендалем, 
романтиками, фр. социалистамиуто
пистами, О. де Бальзаком.

В 1960е гг. опубл. статьи Г. «О свое
образии просветительского реализма в 
литературе XVIII  в.»  (Филол. науки, 
1966, № 3) и «О методе реалистовпро
светителей» (Там же, 1968, № 2), в крых 
учёный поновому рассмотрел важные 
вопросы просветит.  исква,  положив    
начало науч. дискуссии о природе про
светит. реализма.

Значителен вклад Г. в преодоление 
негативных и односторонних представ
лений о романтизме в отеч. науке. Он 
обосновал взгляд на романтизм как на 
«внутренне  сбалансированную  эсте
тическую  систему»,  а  также  законо
мерность двух подходов к нему: гносео
 ло гического  (изучение устойчивого и 
эво   люционирующего романтич.  типа 
творчества в истории мирового исква)  
и конкретноист. (определение ключе
вых достижений романтизма 18 — нач. 
19 в. и выяснение его роли в формирова
нии реализма). Этой проблеме учёный 
по святил ряд статей теоретикометодо
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логич. характера: «О спорном в теории 
романтизма» (Рус. литра, 1966,   № 1), 
«О природе декабристского романтизма» 
(Русский романтизм. Л., 1978), «Роль ро
мантизма в формировании критического 
реализма» (Рус. литра, 1980, № 3; в со
авт.), «Литературноэстетические взгля
ды Н. А. Полевого» (Вопро сы литры, 
1964, № 12), «Об эволюции творческого 
метода Гоголя» (Рус. литра, 1974, № 2) 
и др.

Г.  является  автором  уч.  пособий 
«Классики западноевропейской литера
туры в средней школе» (Томск, 1951), 
«Теория литературы» (М., 1977), соавто
ром учебника «История зарубежной ли
тературы XVIII века» (М., 1967; 1974; 
1985), уч. пособия «Русский романтизм» 
(М., 1974) и др. — для студентов филол. 
специальностей унтов и пед. интов. 
Одно из наиболее значимых уч.метод. 
пособий, подгот. Г. в соавт., — «Теория 
литературы в связи с проблемами эсте
тики» (М., 1970). Г. — один из авторов 
«Словаря литературоведческих тер ми
нов»  (М., 1974). Работая в Казанском 
унте, поддерживал творч. связи с мор
дов. учёными (Н. И. Черапкиным, В. В. 
Горбуновым, Ф. И. Сетиным), был науч. 
наставником молодых мордов. литве
дов. В Тверском унте проводятся Гу
ляевские чтения.

Награждён медалями «За оборону 
Советского Заполярья» (1945), «За до
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» (1945), Поч. гра
мотой Президиума Верховного Совета 
ТАССР и др.

Соч.: Учение В. Г. Белинского о художе
ственном методе. Томск, 1955. (Тр. / Том. гос. 
унт ; т. 154) ; В. Г. Белинский и зарубежная 
эстетика его времени. Казань, 1961 ; Литера
турноэстетические  позиции  «Московского 
телеграфа» // Вопросы романтизма в русской 
литературе. Казань, 1963. (Учён. зап. / Казан. 
гос. унт ; т. 114, кн. 9) ; Литературные связи 
России и Западной Европы // Вопросы литры. 

1966. № 1 ; Литературные направления и ме
тоды  в  русской  и  зарубежной  литературе 
XVII — ХIХ веков : кн. для учителя. М., 1983 ; 
Теория  литературы  :  уч.  пособие  для  пед. 
интов. 2е изд., испр. и доп. М., 1985 ; Введе
ние в теорию романтизма : пособие по спец
курсу. Тверь, 1991 (в соавт.).

Лит.: Развитие общественных и гума ни
тарных наук в Томском университете (1880 — 
1980). Томск, 1980 ; Николай Александрович 
Гуляев : (К 70летию со дня рождения) // Фи
лол. науки. 1984. № 3  ; Библиографический 
указатель трудов Н. А. Гуляева  /  [сост.: И. В. 
Кар ташова и др.]. Калинин, 1987 ; Про фес сора 
Том ского университета  :  биогр.  слов. Т.  3  :   
1945 — 1980. Томск, 2001 ; Мордовия : энцик
лопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Татарская эн
циклопедия. Казань,  2005.  Т.  2  ;  Красная 
Слобода. Саранск, 2008 ; Мир ро ман тизма. 
Т. 14 : К 95летию со дня рождения профессо
ра Н. А. Гуляева. Тверь, 2009 ; Мир романтизма. 
Т. 17 : К 100летию со дня рож дения Николая 
Александровича Гуляева. Тверь, 2014.

Е. В. Глазкова.

ГÓНДЫРЕВА  (в  замужестве Гусева) 
Юлия Михайловна (28.8.1981, д. Лыков
щина ныне Ромодановского рна РМ), 
литвед,  педагог.  Канд.  филол.  наук 
(2007). Окончила филол. фт Мордов. 
гос. унта по спец. «Фи лология» (2003), 
аспирантуру по спец. «Литература на  
ро дов  стран  за рубежья  (литература 
США)» (2006). В 2007 — лаборант ка
федры  литры,  ст.  препод.  кафедры 
литры и методики обу чения литре, с 
2009 — ред. Ред. изд. цент ра МГПИ     
(с 2020 — МГПУ) им. М. Е. Евсевьева. 
Область науч. ин тересов: амер. и англ. 
литра. Автор более 20 науч. и уч.метод. 
работ.

Дис. «Художественное своеобразие 
романов Дж. Хергсхаймера в контексте 
литературы США 1910 — 1920х гг.» за
щищена в 2007 в Нижегородском гос. 
пед. унте. Иссл. посвящено изучению 
романного творчества писателя, анализу 
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абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
авт. — автономный
авт. — авторский
агр. — аграрный
акад. — академик (при имени)
альм. — альманах (при названии)

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «аль
ный», «ельный», «анный», «енный», «еский», «ионный». 

своеобразия его идейноэстетич. систе
мы, особенностей творч. манеры в кон
тексте амер. прозы обознач. периода. Сре
ди наиболее значимых произв. Хергс  
хаймера 1910х гг. выделены рома ны «Го
 рячая кровь», «Три поколения», «Явай
ский пик» и «Линда Кондон», крые род
нят использование приёма точки зрения, 
тщат. предметная детализация и яркие 
образы. При анализе романов 1920х гг. 
(«Цитера», «Яркая шаль», «Бэлисэнд») 
подчёркнута верность писателя эстетич. 
установкам раннего творчества, приме
нению худож. средств, характерных для 
романов 1910х гг.  Вместе с тем отмече
ны нововведения в области поэтики: ис
пользование «главного» символа, пре
небрежение причинноследств. отноше
ниями, ограничение детализации. Науч. 
статьи посвящены преимущ. пробле 
мам истории и методики преподавания 
заруб. литры. Особое внимание сосре
до точено на литре США 20 — нач. 21 в. 
Статьи опубл. в сбках по итогам регион., 
межвузовских, всерос. и междунар. кон
ференций. 

Соч.: Романы Джозефа Хергсхаймера как 
зеркало жизни американского среднего клас
са 10 — 20х гг. XX века // Матлы IX науч. 
конф. молодых учёных, аспирантов и студен
тов, 19 — 24 апр. 2004 г. Саранск, 2004 ; Ре
цепция творчества Дж. Хергсхаймера в Со
ветской России 1920х гг. // Русскозарубеж       
ные литературные связи. Н. Новгород, 2005 ; 
Своеобразие  сюжета и  композиции романа 
Дж. Хергсхаймера «Три поколения» // Русское 
литературоведение в новом тысячелетии. М., 
2005. Т. 2 ; Художественное своеобразие ро
мана Дж. Хергсхаймера «Цитера»  в  общем 
контексте творчества писателя // Культура & 
общество  : Интернетжурнал МГУКИ. М., 
2006. URL:  http://www.eculture.ru/Speakers.
htm ; Пути расширения проблемнотематиче
ского поля в преподавании курса «История 
литературы США ХХ века»  // Интеграция 
образования. [Саранск]. 2007. № 1. 

А. М. Каторова.

Продолжение следует

амер. — американский
англ. — английский
антич. — античный
апр. — апрель
араб. — арабский
арам. — арамейский
ассист. — ассистент
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Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
башк. — башкирский
белорус. — белорусский
бельг. — бельгийский
библиогр. — библиография
биогр. — биография
бка — библиотека
болг. — болгарский (язык)
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. — Великий (в топонимических названиях)
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                            война 1941 — 1945 гг.
венг. — венгерский
вепс. — вепсский
внеш. — внешний
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вр. — время
в т. ч. — в том числе
г. — город (при названии) 
газ. — газета (при названии)
гв. — гвардии; гвардейский
гг. — годы
ген. — генерал (при имени)
ген. — генеральный
геогр. — географический
геол. — геологический
герм. — германский; германские (языки)
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
г. о. — городской округ (при названии)
голл. — голландский
гос. — государственный
госво — государство
гражд. — гражданский
греч. — греческий 
губ. — губерния (в названии) 
Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь; декабрьский
деп. — депутат
дет. — детский
дир. — директор
дис. — диссертация

док. — документальный
докты — документы
докт. — докторский
др.… — древне…
др. — другой
др — доктор
драм. — драматический
евр. — еврейский
европ. — европейский
егип. — египетский
ж. — журнал (при названии)
ж.д. — железнодорожный
жен. — женский
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный 
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
зд — завод
изв. — известный; известен
изд. — издание; издатель; издательский
издво — издательство
им. — имени
имп. — император; императорский
инт — институт
искведение — искусствоведение
искво — искусство
искл. — исключение; исключительный; 
  исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
кав. — кавалерийский
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский 
кл. — класс
к.л. — какойлибо
клас. — классовый
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
колво — количество
кон. — конец (в датах)
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
крый — который
кт — комитет
ктол. — ктолибо
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лат. — латинский язык
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
литвед — литературовед
литведение — литературоведение
литра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
м. — мокшанское (при слове)
манс. — мансийский
мар. — марийский
матем. — математический 
мед. — медицинский
метод. — методический
минво — министерство
мл. — младший
млн — миллион
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мон. — монастырь (в названии)
мордов. — мордовский
моск. — московский
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называется; называемый
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах); начальный 
нач. — начальник
нганасан. — нганасанский
некрый — некоторый
нем. — немецкий
ненец. — ненецкий
неск. — несколько
нидерл. — нидерландский
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
обво — общество
обл. — область, областной (в названии)
ок. — около
окр. — округ (в названии); окружной
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
оргция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный

отд. — отдельный
отеч. — отечественный
п. — посёлок (при названии)
парт. — партийный
пгт — посёлок городского типа (при названии) 
пед. — педагогический
петерб. — петербургский
пов. — повесть (при названии)
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
польск. — польский
пом. — помощник
популяр. — популярный
португ. — португальский (язык)
пост. — постановщик (при имени)
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
прво — правительство
пред. — председатель
преимущ. — преимущественно
препод. — преподаватель
прил. — приложение
произв. — произведение
пром. — промышленный
промсть — промышленность
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
разг. — разговорный
рев. — революция; революционный
ред. — редактор
ред. — редакционный
ред. — редакция
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
респ. — республика; республиканский
рим. — римский
рн — район (в названии)
род. — родился
ром. — роман (при названии)
рос. — российский
рук. — руководитель
рукоп. — рукопись; рукописный 



221

рус. — русский
с. — село (при названии)
саам. — саамский
сб. — сборник (при названии)
сбк(и) — сборник, сборники
св. — свыше
св. — святой
сев. — северный
секр. — секретарь
селькуп. — селькупский
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия (при названии)
сиб. — сибирский
сир. — сирийский
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответстствует; соответствующее
сост. — составитель
сотр. — сотрудник
социол. — социологический
соч. — сочинение
С.Петербург — СанктПетербург 
спец. — специальность (при названии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях) 
ср.век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических назва
  ниях)
ст. — станция (при названии)
ст. — старший
ст. — статья (при названии)
ст. — степень
стат. — статистический
стих. — стихотворение (при названии)
стихотв. — стихотворный
стрво — строительство
сущ. — имя существительное
тат. — татарский
терр. — территория
техн. — технический
тип. — типографский
т. к. — так как
т. л. — титульный лист
т. н. — так называемый

т. обр. — таким образом
тыс. — тысяча
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
удм. — удмуртский
узб. — узбекский
укр. — украинский
унт — университет
урал. — уральский
урожд. — урождённый
уч. — учебный
учще — училище
фам. — фамилия
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.угор. — финноугорский
фка — фабрика
фламанд. — фламандский
фольк. — фольклорный
фр. — французский
фт — факультет
хант. — хантыйский
хозво — хозяйство
христ. — христианский
худож. — художественный
церк. — церковный
четв. — четверть (в датах)
чл. — член
чтол. — чтолибо
чув. — чувашский
шк. — школа; школьный
э. — эрзянское (при слове) 
экз. — экземпляр
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
эмоц. — эмоциональный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юр. — юридический
яз. — язык; языки
яззнание — языкознание
янв. — январь
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АББРЕВИАТУРЫ

АН — Академия наук
АОН — Академия общественных наук 
  при ЦК КПСС
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
   при Министерстве науки и высшего  
  образования РФ
ВДНХ — Выставка достижений народного
  хозяйства СССР (Москва)
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая
  партия (большевиков) (1925 — 52)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский комму
  нистический союз молодёжи
волисполком — волостной исполнительный 
  комитет 
ВООПИК — Всероссийское общество 
  охраны памятников истории
  и культуры
ВЦИК — Всероссийский центральный ис 
  полнительный комитет (1917 — 37) 
ГАПО — Государственный архив Пензенской 
                области
ГАРТ — Государственный архив Республики 
               Татарстан
ГИХЛ — Государственное издательство 
  художественной литературы 
  (1930 — 34)
ГК — городской комитет 
Гостелерадио — Государственный комитет
  по телевидению и радио 
  вещанию
губисполком — губернский исполнитель
  ный комитет
губком — губернский комитет
губпродком — губернский продовольст
  венный комитет
губфинотдел — губернский финансовый
  отдел
ДК — Дом культуры
ИНИОН — Институт научной информации
  по общественным наукам 
  Академии наук СССР (РАН)
ИТЛ — исправительнотрудовой лагерь
Коминтерн — Коммунистический интер
  национал (1919 — 43) 

КПСС — Коммунистическая партия 
          Советского Союза
МАССР — Мордовская Автономная 
           Советская Социалистическая 
           Республика
МВД — министерство внутренних дел
МВКСХШ — Мордовская высшая комму
  нистическая сельскохозяйст
  венная школа (1932 — 39)
МГПИ — Мордовский государственный
           педагогический институт
МГПУ — Мордовский государственный
           педагогический университет
МГУ — Московский государственный 
  университет
МОПР — Международная организация по
  мощи борцам революции
МРОКМ — Мордовский республиканский  
  объединённый краеведческий  
  музей им. И. Д. Воронина
МССР — Мордовская Советская 
  Социалистическая Республика
НА — Научный архив
Наркомпрос — Народный комиссариат 
  просвещения 
НИИ — научноисследовательский 
           институт
НИИГН — Научноисследовательский 
           институт гуманитарных наук    
           при Правительстве Республики
           Мордовия
НИИМК — Научноисследовательский ин
  ститут мордовской националь 
  ной культуры
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно
           исследовательский институт языка,  
  литературы, истории и экономики
  при Совете министров МАССР 
  (Правительстве РМ)
НКВД — Народный комиссариат внутрен 
  них дел 
НЭП — новая экономическая политика
обком, ОК — областной комитет
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ОГПУ — Объединённое государственное  
  политическое управление при Со 
  вете народных комиссаров СССР  
  (1922 — 34)
ООО — общество с ограниченной 
  ответственностью
ОРРК — отдел рукописей и редких книг 
    (в библиотеках)
Пролеткульт — «Пролетарская культура»  
  (культурнопросветитель 
  ная организация при Нар
  ком просе, 1917 — 32)
рабкор — рабочий корреспондент
рабфак — рабочий факультет
РАН — Российская академия наук
РАПП — Российская ассоциация пролетар
  ских писателей (1925 — 32)
РГАЛИ — Российский государственный 
  архив литературы и искусства
РГНФ — Российский гуманитарный науч 
  ный фонд
РИНЦ — российский индекс научного 
  цитирования
РККА — Рабочекрестьянская Красная 
    армия (1918 — 46)
РКП(б) — Российская коммунистическая
  партия (большевиков) (1918 — 25)
РМ — Республика Мордовия
роно — районный отдел народного 
  образования
РОСТА — Российское телеграфное агент
  ство (1918 — 35)
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСДРП (б) — Российская социалдемократи
  ческая рабочая партия 
  (большевиков) (1912 — 18)
РСФСР — Российская Советская Федератив
  ная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
РФФИ —  Российский фонд фундаменталь
  ных исследований

селькор — сельский корреспондент
СЖ — Союз журналистов
СК — Союз композиторов
СМ — Совет министров
СНГ — Содружество Независимых 
  Государств
СНК — Совет народных комиссаров
собкор — собственный корреспондент
Совнархоз — Совет народного хозяйства
Совнацмен — Совет по делам национальных
  меньшинств
СП — Союз писателей
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
  профессиональнотехническое
  училище
СССР — Союз Советских Социалистических
  Республик
СТД — Союз театральных деятелей
США — Соединённые Штаты Америки
ТАССР — Татарская Автономная Советская
  Социалистическая Республика
ТВ — телевидение
ТЭЦ — тепловая электроцентраль
УК — Уголовный кодекс
уком — уездный комитет
УОНО —  уездный отдел народного 
  образования
УПТМН — «Устнопоэтическое творчество
  мордовского народа»
Учпедгиз — Государственное учебнопеда
  гогическое издательство
  (1931 — 63)
ЦГА — Центральный государственный 
  архив
ЦК — центральный комитет
ШКМ — школа крестьянской молодёжи;  
  школа колхозной молодёжи
ШРМ — школа рабочей молодёжи
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СОКРАЩЕНИЯ 
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

авт. — автор
автореф. — автореферат
арх. — архивный 
библиогр. — библиографический
биогр. — биографический
вед. — ведомости
Вест. — Вестник
вступ. — вступительный
д. — дело
деп. — депонировано
доп. — дополненный
ед. хр. — единица хранения
епарх. — епархиальный
избр. — избранный
Изв. — Известия
испр. — исправленный
Каз. — Казань
кн. — книга
комм. — комментарий
л. — лист
М. — Москва
матлы — материалы 
межвуз. — межвузовский
обозр. — обозрение
оп. — опись
отдние — отделение
Пб. — Петербург
Пг. — Петроград
пер. — перевод
подг. — подготовка; подготовил
под ред. — под редакцией
Полн. — Полное

предисл. — предисловие
прим. — примечание
публ. — публикация
редкол. — редколлегия
рец. — рецензия
рис. — рисунок
сб. — сборник
сер. — серия
слов. — словарь
соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
сост. — составитель; составление
СПб. — СанктПетербург
справ. — справочник 
ук. — указатель
Уч. зап. — Учёные записки
ф. — фонд
энц. — энциклопедический 
aufgn. — aufgenommen — записанный (нем.)
ford. — fordítás — перевод (венг.)
Н. — Heft — тетрадь (нем.)
hrsg. — herausgegeben — изданный, отре
  дактировано (нем.)
ibid. — ibidem — там же (лат.)
J. — jornal — журнал (англ.)
Jan. — January — январь (англ.)
jegyz. — jegyzet — примечание (венг.)
kész. — készít — подготовил (венг.)
kään. — käännos — перевод (фин.)
koost. — koostamine — составление (эст.)
tÕlk. — tÕlkinud — перевод (эст.)
vál. — válogatta — выборку сделал (венг.)
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СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

БРЭ — Большая Российская энциклопедия / 
             пред. Науч.ред. совета Ю. С. Оси
                пов ; отв. ред. С. Л. Кравец. М., 2004.
               Т. «Россия» ; 2005 — 2017. Т. 1 — 35.
БСЭ — Большая Советская энциклопедия /    
              гл. ред. А. М. Прохоров. М., 
              1969 — 1978. Т. 1 — 30.
ВЛ — «Вопросы литературы»
КЛЭ — Краткая литературная энциклопе
   дия / гл. ред. А. А. Сурков. М., 
  1962 — 1978. Т. 1 — 9.  
ЛГ — «Литературная газета»
ЛР — «Литературная Россия»
ЛЭ — Литературная энциклопедия / под ред. 
  В. М. Фриче, А. В. Луначарского. М., 
  1929 — 1939. Т. 1 — 11.
ЛЭ. СЛТ — Литературная энциклопедия.
  Словарь литературных терми
  нов / под ред. Н. Бродского [и др.]. 
  М. ; Л., 1925. Т. 1 — 2.

ЛЭС — Литературный энциклопедический
  словарь / под общ. ред. В. М. Кожев
  никова, П. А. Николаева. М., 1987.
ЛЭТП — Литературная энциклопедия 
  терминов и понятий / гл. ред. и сост. 
  А. Н. Ни колюкин. М., 2003.
ЛЯ — Литература и язык : Совр. иллюстри
  ров. энц. / гл. ред. А. П. Горкин. М.,  
  2006.
ПМ — Брыжинский А. И. Писатели Мордо
  вии : биобиблиогр. ук. / А. И. Брыжин
  ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. 
  Саранск, 2001 ; Писатели Мордовии : 
  биобиблиогр. ук. / сост.: А. И. Брыжин
  ский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. 
  Саранск, 2015. Т. 1 — 2. 
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ОТЧЕТ О ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПО НАСЕЛЕННЫМ 
ПУНКТАМ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

С 28 июня по 3 июля 2021 г. в Тетюшском муниципальном районе Республики 
Татарстан состоялась комплексная фольклорноэтнографическая и лингвистическая 
экспедиция, реализованная в рамках Года родных языков и народного единства, 
который был объявлен Указом Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниха
новым. Экспедиция была подготовлена Научноисследовательским институтом 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (НИИГН) и Инсти
тутом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ее маршрут охва
тывал населенные пункты, в которых проживает мордва: Урюм (Урюмское сельское 
поселение); с. Кильдюшево (Кильдюшевское сельское поселение); с. Киртели и 
Кадышево (Киртелинское сельское поселение); с. Бессоново (Бессоновское сельское 
поселение). На данную территорию выехала группа из пяти ученых под руковод
ством главного научного сотрудника — заведующего отделом литературы и фоль
клора НИИГН, кандидата философских наук, доцента И. В. Зубова. В состав груп
пы вошли: филолог, старший научный сотрудник отдела литературы и фольклора 
НИИГН, кандидат филологических наук, доцент И. И. Шеянова; филолог, старший 
научный сотрудник отдела языкознания НИИГН, кандидат филологических наук 
Л. А. Гурьянова; этнограф, старший научный сотрудник отдела региональных ис
следований и этнологии НИИГН Т. Н. Охотина; этнограф, заведующий отделом 
этнографии МРОКМ им. И. Д. Воронина И. Н. Кудашкина. Целью экспедиции было 
собрать и проанализировать фольклорноэтнографический и лингвистический ма
териал мордвы, компактно проживающей на территории Тетюшского района Респуб
лики Татарстан.

Фольклор и обряды 
В ходе сплошного обследования территории ученые провели опросы более 

50 ин формантов, в результате которых были получены ценные сведения о бытова
нии обрядов жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны), праздников, запи
саны образцы песенных и прозаических жанров фольклора, гадания, заговоры, 
фрагменты быличек, колядки, частушки, мемораты и т. д.

Из консервативных жанров фольклора, приуроченных к жизненному циклу, 
наибольший исследовательский интерес представляли свадебный и похороннопо
минальный комплексы. Участники экспедиции зафиксировали сведения относи
тельно особенностей проведения традиционной свадьбы — сватовство, шинь пы-
томá, подготовка приданного, основная часть свадьбы, отгостки невесты в доме 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
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родителей после свадьбы и др.), наиболее полно (несмотря на упрощение структуры) 
сохранившихся до сих пор, что особенно заметно на материалах с. Кильдюшева. Из 
жанров свадебного фольклора удалось записать свадебное причитание невесты 
(аварькшнема) с напевом, рассказымемораты о проведении свадьбы, благословение 
невесты и др. Отмечено, что ряд этапов традиционной мордовской свадьбы на се
годняшний день перестал существовать, с начала 2000х гг. их место занимают 
современные элементы, заимствованные в основном от русского населения.

Удалось выяснить, что до сих пор широкое распространение имеют обряды и 
суеверия, связанные с покойниками. В частности, были зафиксированы данные о 
проведении различных апотропейных обрядов, направленных на предотвращение 
засухи и др. Довольно хорошую сохранность демонстрируют приуроченные про
изведения: причитания (аварькшнемат), исполнявшиеся как непосредственно в доме 
покойного при похоронах (с. Кильдюшево), которые содержат в себе архаичные 
элементы мифологических воззрений мордвы, так и особый вид причитаний, ис
полнявшихся на первой заре после смерти человека (с. Урюм), которые проливают 
свет на антропоморфность явлений природы, их персонификацию, функции и си
стему иерархии. 

В числе приуроченных жанров интерес представляют записанные образцы 
заговоров от различных болезней, а также отдельные сведения об обстоятельствах 
их применения, что формирует представление о их былом развитии и угасании на 
современном этапе.

Довольно большую группу приуроченных жанров составляют гадания на су
женного, бытовавшие практически во всех исследованных селах, а также колядки, 
сопровождающие Рождество. Исследователями была выявлена закономерность в 
заимствовании текстов гаданий у русского населения, при том что тексты колядок 
имеют более древнее происхождение и показывают малую подверженность изме
нениям в содержании и обстоятельствах исполнения.

Согласно записанным материалам, можно констатировать, что значимое место 
в повседневной и праздничной культуре мордвы Тетюшского района занимают не
приуроченные произведения. Эта особенность косвенно подтверждается и более 
ранними сведениями архивных и иных источников. В исследованных селах были 
записаны плясовые, исторические, шуточные, трудовые, застольные песни: «Лён», 
«Луганьгава якан», «Кучнемань монь авазе», «Коза шачнесь удалась», «Кавто цёрат 
тикше ледить», «Келу ала пангоня», «Паксе», «Вай, луга, луга», «Якань пиже лугава», 
«Велень», «Вирь ширеса келуне», «Вирьга моли Машура», «Чивгоне» и др., особое 
распространение получивших в с. Урюм и Кильдюшево. Популярны здесь мордовские 
и русские частушки, песни, исполняемые на русском языке: «КатенькаКатюша», 
«Как под той под вербой», «Там вдали, на чужбине» и др., частично сохранились 
воспоминания о песнях военного времени «Повозка», «Кисет», «Шли два героя».

Детский фольклор был зафиксирован лишь в с. Кильдюшеве и представлен 
тремя образцами считалок, закличкой дождя и меморатами о проводимых ранее 
играх на различные праздники. Сведения от информантов из других сел позволяют 
предположить, что бытование жанров детского фольклора имело более широкое 
распространение.

Уже сейчас можно сделать предварительные выводы о живом бытовании суе
верий во всех исследованных селах, заметном преобладании неприуроченных 
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жанров фольклора (с. Урюм, Киртели, Кильдюшево, Бессоново), хорошей сохран
ности свадебного и похороннопоминального обряда (с. Урюм, Кильдюшево, Бес
соново), функционировании заговоров и детского фольклора (с. Кильдюшево), 
быличек (с. Киртели, Урюм), меморатах о встрече Троицы, об играх на Пасху и 
Крещение, проводившихся ранее молениях при засухе (с. Киртели, Кильдюшево, 
Урюм) и др. Большое влияние на современную фольклорную среду оказывает рус
ская православная традиция, отголоски которой обнаруживаются в календарнооб
рядовом цикле. Помимо этого сегодня наблюдается значительный интерес к мор
довским песням  литературного  происхождения  и  вариантам  традиционных 
произведений, получивших аранжировку, популяризация которых происходит 
благодаря концертной деятельности профессиональных коллективов и сольных 
исполнителей.

Материальная культура
В ходе изучения материальной культуры мордвы Тетюшского района, особое 

внимание было обращено на жилище, приусадебное хозяйство, промыслы и тради
ционную систему питания. Изучение построек домов, дворов и приусадебной тер
ритории позволило сделать следующие выводы. Для мордвы Тетюшского района 
характерен приречный тип поселений: с. Урюм расположено на р. Урюмка, с. Киль
дюшево на р. Кильна, с. Киртели на р. Киртелинка, с. Кадышево на р. Керзейтлей, 
с. Бессоново на р. Тарханка. Все села имеют уличную планировку. Все мордовские 
села располагаются недалеко от Волги в лесистой местности, поэтому наряду с 
земледелием и животноводством местные жители занимались рыбным промыслом, 
пчеловодством, развивались различные промыслы по деревообработке (бондарный, 
экипажный, плотничий, токарный, рогожномочальный, плетение лаптей и т. д.), 
ткачество и др. Особое развитие среди мордовского населения Тетюшского района 
получили пчеловодство и рыболовство, что было обусловлено наличием лесов в 
округе и близостью Волги. На реках ловили осетра, стерлядь, белугу, севрюгу, сома, 
леща и др. Пчеловодством занимались почти все жители мордовских сел. Пасеки 
были большие и находились в лесах.

Пища, т. е. традиционная система питания, определялась хозяйственнокуль
турной деятельностью мордовского населения и природным окружением и состояла 
из растительных, мясных и молочных продуктов. У мордвы Тетюшского района 
сохранилось много традиционных блюд. Самое важное место в питании семьи за
нимал хлеб. Чаще всего это был ржаной хлеб из кислого теста на закваске. Наиболее 
древним видом выпечки были различной формы небольшие лепешки из пресного 
или кислого теста, чаще всего сдобные. Из печеных изделий особой популярностью 
пользовались пироги (пярякат). Из традиционной пищи большое распространение 
получила лапша. Готовили ее на воде или молоке из ржаной муки, позднее — из 
пшеничной или из крахмала с добавлением муки. До сих пор особой популярностью 
пользуется крахмалонь шянявкст — картофельный крахмал, разведенный в молоке. 
Нужно отметить, что в целом традиционная пища сопровождает жизнь мордвы 
Тетюшского района как в повседневном быту, так и во время праздников и обрядов, 
что подтверждают сведения, собранные во всех обследованных селах. 

Несмотря на большое значение рыболовства и пчеловодства, а также развитие 
деревообрабатывающих промыслов, традиционные черты в материальной культуре 
практически утрачены и более всего сохранились в пище.
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Костюм
Костюмный комплекс мокша и эрзямордовского населения сел Тетюшского 

района исследовался на примере женского костюма. Были рассмотрены основные 
детали одежды, материалы, особенности кроя, время бытования. С опорой на пред
метный материал и сведения, полученные от информаторов — носителей костюма, 
работы местных краеведов, а также труды В. Н. Белицер и М. Е. Евсевьева был 
проанализирован традиционный костюм местного населения с 1920х гг. до насто
ящего времени. 

Основным источником информации стали личные встречи и беседы с житель
ницами обследованных сел. Информаторы женщины 70 — 80 лет, родившиеся и 
проживающие постоянно в данных населенных пунктах, работавшие в местных 
колхозах.

За время работы экспедиции ни традиционных конопляных рубах с вышивкой, 
ни аутентичных головных уборов, ни украшений из бусин, жетонов и цепочек нам 
не встретилось, как и воспоминаний о них среди местных жителей. Исследование 
показало, что радикальные изменения в женском костюме на данной территории 
произошли еще в первой половине ХХ в., поэтому сложившийся в то время устой
чивый костюмный комплекс следует считать традиционным для мордвы Тетюш
ского района. До настоящего времени в одежде старшего поколения крой, ком
плектность и общая линия костюма остались практически неизменными: платок, 
который повязывался поверх волосникачехлика, кофта, юбка, нижняя юбка и 
сорочка. Изменения коснулись ткани и дополнительного декора. Современный 
костюмный комплекс с. Кильдюшево, Киртели, Кадышево, Урюм и Бессоново еди
ный, с незначительными различиями в деталях. Носители его — женщины стар
шего возраста (от 70 лет), более молодые носят фабричные халаты, платья и т. п., 
оставляя голову непокрытой. Обувью до 1950х гг. служили лапти косого плетения, 
русского или мордовского типа. С ними носили портянки (пракстат) и оборы. 
Позже основной обувью стали галоши, сапоги, ботинки, которые обували на белые 
чулки или носки из овечьей шерсти. В зимнее время покупали валенки работы 
мест ных мастеров. 

Верхней одеждой в зимнее время служили дубленые тулупы, осенью и весной 
надевали куфайки — двубортные прямые жакеты из черной плотной ткани на под
кладке. К концу 1950х гг. стали покупать жакетки из черного плюша. В настоящее 
время верхняя одежда покупается в магазинах и не отличается от городской.

Общий вывод, касающийся бытования традиционного костюма, говорит о 
тесном этнокультурном взаимодействии: заимствованный от русских костюм стал 
основным костюмом мордвы, и современное население не помнит иного костюма, 
который считает своим национальным. Из деталей костюма, заимствованных у 
русских, можно указать юбку, получившую широкое распространение как у мокши, 
так и у эрзи. С юбкой носили кофту. Мягкие головные уборы также имели русские 
названия — чепцы, чехлики, волосники. Головными уборами на памяти местных 
жителей всегда служили платки: ситцевые, штапельные, шерстяные. Старшее по
коление (1920 — 1930х годов рождения) и сейчас одевается традиционно, ходит в 
юбках и кофтах. Поколение конца 1950х — начала 1970х гг. носит современную 
городскую одежду. Костюмы по типу традиционного шьют участницы местных 
фольклорных коллективов для выступлений. Тема бытования традиционного ко

События. Факты. Комментарии
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стюма на данной территории, несомненно, перспективна и интересна, поэтому 
требует дальнейшего изучения и проработки.

Язык
В ходе работы экспедиции были собраны материалы для изучения фонетиче

ских, морфологических и лексических особенностей говоров с. Кильдюшево, Ка
дышево, Киртели, Урюм, Бессоново и определения характерных черт, по которым 
они отличаются друг от друга и от мокшанского и эрзянского литературных языков. 
Было установлено, что главной отличительной фонетической особенностью всех 
говоров является редуцированное произношение гласных. Важные черты говоров 
были выявлены в области консонантизма, охарактеризован ряд морфологических 
особенностей. Особый интерес представляет лексическая система говоров с. Киль
дюшево, Кадышево, Киртели, Урюм, где отличительной чертой является последо
вательное употребление мокшанского и эрзянского слов. 

Богатейшие сведения для изучения словарного состава языка дали термины 
родства, флоры и фауны, названия бытовых предметов. При этом отмечено, что 
некоторые наименования имеют соответствия в мокшанском и эрзянском литера
турных языках, другие различаются фонетическими особенностями. 

Благодаря опросу населения удалось определить, что в формировании лексики 
обследованных сел значительную роль сыграли тюркские языки. Татарские и чу
вашские слова вошли в жизнь носителей мордовского населения и активно исполь
зуются в речи. В лексике говоров этих сел наблюдается также большое количество 
слов из русского языка. Значительная группа заимствований связана с бытовой 
терминологией, названиями явлений природы и жизнедеятельностью человека. 
Таким образом, лексический состав говоров с. Кильдюшево, Кадышево, Киртели, 
Урюм и Бессоново отличается разнообразием, пестротой и естественным характером 
бытования. Здесь сочетаются четыре лексические подсистемы: слова эрзянского 
происхождения; слова мокшанского происхождения; слова, присущие только этим 
говорам; заимствования из русского, татарского и чувашского языков. 

Фонетические, морфологические и лексические особенности говоров, зафикси
рованные в данных селах, позволяют сделать предварительный вывод о том, что в 
них проявляется множество общих черт, свойственных эрзянскому языку и его 
диалектам, а их формирование — это результат скрещения эрзянского и мокшан
ского языков на эрзянской основе, что имеет определенную историческую обуслов
ленность.

В целом, нужно отметить, что материалы, полученные в ходе работы экспеди
ции станут ценным вкладом в освещение процессов этнокультурного взаимодей
ствия народов, проживающих сегодня в Республике Татарстан, помогут дать объ
емную характеристику истоков формирования и особенностей трансформации 
жанровых границ произведений, бытующих у местного населения.

Подготовил 
кандидат философских наук, доцент И. В. Зубов
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ЖУРНАЛ «ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ» 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 

РОССИЙСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ В 2021 г.
(отчет о реализации проекта «Подготовка и выпуск 

периодического печатного научно-публицистического журнала 
„Центр и периферия“ № 1 — 4, 2021»)

В 2021 г. Региональное отделение общероссийской общественногосударствен
ной организации «Российское военноисторическое общество» в Республике Мор
довия стало победителем конкурса по поддержке специализированных периодиче
ских печатных изданий в области культуры и искусства, проводимого Российским 
фондом культуры. Организация выступала с проектом «Подготовка и выпуск пе
риодического печатного научнопублицистического журнала „Центр и периферия“ 
№ 1 — 4, 2021». По итогам конкурсного отбора научнопублицистический журнал 
«Центр и периферия», издаваемый Научноисследовательским институтом гумани
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия, вошел в перечень 18 науч
ных и научнопублицистических периодических изданий, которые были поддержа
ны и отмечены Российским Фондом культуры.

При подготовке и выпуске периодического издания были определены следу
ющие цели: консолидация научной общественности разных регионов России вокруг 
актуальных проблем и новых направлений гуманитарных знаний; воспитание па
триотизма и уважения к национальной русской культуре и национальным ценно
стям; исследование провинциальной культуры и изучение динамики культурных 
процессов, происходивших в России в прошлом и в настоящее время; пропаганда 
и популяризация современных научных исследований по вопросам националь
нокультурного и исторического развития Республики Мордовия и Поволжья.

Выпуск журнала в 2021 г. был ориентирован на следующие ключевые темы: 
380летний юбилей основания города Саранска (№ 1, 2021), 20летний юбилей кано
низации святого праведного воина Феодора Ушакова (№ 2, 2021), 80 лет со дня нача
ла Великой Отечественной войны (№ 2, 2021), материалы Международной конфе
ренции, посвященной юбилею М. М. Бахтина (№ 3, 2021), образование высшей 
школы Республики Мордовия (№ 3, 2021), 80 лет со дня начала строительства Сурско
го оборонительного рубежа (№ 4, 2021), 145летие великого скульптора С. Д. Эрьзи 
(№ 4, 2021). 

Реализация проекта осуществлялась с 31 марта по 30 ноября 2021 г.
Работа по выпуску четырех номеров журнала включала сбор научных статей и 

публицистических материалов в учреждениях культуры, науки и образования, 
наиболее полно отражающих тематику каждого номера, осуществление экспертной 
оценки поступивших материалов и обсуждение на заседании редколлегии планов 
номеров выпускаемых журналов, предпечатную подготовку материалов, подбор 
иллюстративного материала, перевод на иностранный (английский) язык метадан
ных статей (названий статей, аннотаций, ключевых слов, сведений об авторах), 
редактирование и макетирование.

За 2021 г. были подготовлены 4 оригиналмакета журнала, к публикации при
няты 74 научные статьи и публицистических материала, 42 из которых были по
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священы основным темам номера. На представленные материалы подготовлены 95 
экспертных заключений о возможности публикации в открытой печати. Средний 
уровень оригинальности поступивших материалов составляет 80 %. Авторский 
коллектив четырех номеров журнала состоял из 94 специалистов, представляющих 
31 научное и образовательное учреждения России и Республики Беларусь. Среди 
авторов 129 человек имеют ученую степень доктора наук, 42 — кандидата, 23 — не 
имеют ученой степени. В четырех выпусках журнала использовано около 500 еди
ниц иллюстративного материала.

Победа в конкурсе и грантовая поддержка Российского фонда культуры позво
лили в 2021 г. выпустить в свет четыре номера научнопублицистического журнала 
«Центр и периферия», что способствует популяризации региональной науки, рас
крытию актуальных проблем провинциальной истории, культуры, анализируемых 
через призму взаимоотношений центра и регионального сообщества, консолидации 
научной общественности разных регионов России вокруг актуальных проблем и 
новых направлений гуманитарных знаний, объединению людей, которые несут 
истинные ценности в общество, наполняя материальную жизнь духовными компо
нентами. Выпуск журнала сыграл важную роль в воспитательнообразовательном 
процессе, выполняя высокую просветительскую миссию, способствуя повышению 
интереса к прошлому нашей страны, воспитывая патриотизм и уважение к нацио
нальным ценностям. Благодаря слаженной работе Регионального отделения обще
российской общественногосударственной организации «Российское военноисто
рическое общество» в Республике Мордовия, редакционной группы и авторского 
коллектива удалось сделать журнал площадкой для публикации материалов, отра
жающих многообразие исследовательских наработок по историческим наукам, 
наработок в области культуры и искусства, что является основой для укрепления 
взаимосвязи специалистов, занимающихся проблемами культуры и истории рос
сийской провинции.

Подготовила О. В. Зарубина
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СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ, 
ИННОВАЦИОННОГО И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 31 января 
2022 г. состоялись VII аспирантские научные чтения, в которых приняли участие 
сотрудники и аспиранты отделов региональных исследований и этнологии, а также 
теории и истории культуры. Учитывая сохраняющиеся эпидемиологические риски, 
заседание прошло в смешанном формате — режиме видеоконференции и заочного 
участия. 

С приветственным словом к участникам обратился заместитель директора по 
научной работе НИИГН А. В. Чернов. От администрации института в работе чтений 
приняла участие заведующий отделом аспирантуры Е. Г. Кулдыркаева. Модератором 
выступил главный научный сотрудник — заведующий отделом региональных ис
следований и этнологии П. С. Учватов.

Л. Н. Липатова, ведущий научный сотрудник отдела региональных исследо
ваний и этнологии, доктор социологических наук, кандидат исторических наук, 
профессор в докладе «Новая нормальность: как проходит адаптация российской 
и региональной экономических систем», информировала участников чтений об 
основных итогах 2021 г., которые с осторожностью позволяют говорить о том, что 
экономика постепенно приспосабливается к условиям, внезапно и резко изменив
шимся во всем мире в связи с угрозой распространения новой опасной инфекции. 

Российская экономика во II квартале 2021 г. одной из первых в мире, по оценкам 
Банка России, вернулась к докризисному уровню. Значительную поддержку оказали 
бюджетные меры. Однако нельзя сказать, что восстановление проходит равномерно. 
Так, восстановление сферы услуг попрежнему сдерживается сложной эпидемической 
обстановкой. Серьезные проблемы для России представляет такое последствие пан
демии, отмечающееся в большинстве стран, как высокая инфляция, для борьбы с 
которой финансовый регулятор был вынужден повысить ключевую ставку в 2 раза. 
Это не может не отразиться негативно на экономической активности. Но самая боль
шая проблема и самые большие потери — демографические. Сильно сократилась 
продолжительность жизни, по этому показателю наша страна отброшена на 6 лет 
назад. За 2 года пандемии естественная убыль населения превысила 1,7 млн человек. 

С. М. Имяреков, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмен
та и индустрии питания Саранского кооперативного института (филиала) Россий
ского университета кооперации, отметил серьезный вклад науки в достижение 
устойчивого социальноэкономического развития страны и ее регионов, подчеркнул 
роль НИИГН в обеспечении научного обоснования принимаемых управленческих 
решений и подготовке кадров для реального сектора экономики; выступил с напут
ственным словом к начинающим исследователям, поделившись собственным опы
том становления ученого. В заключение гость чтений поздравил сотрудников и 
аспирантов НИИГН с приближающимся 90летием института и пожелал новых 
творческих достижений и побед.

И. Г. Кильдюшкина, ведущий научный сотрудник отдела региональных ис
следований и этнологии, кандидат исторических наук, доцент выступила с докладом 
«Основной вектор работы правительства и муниципальных образований Республи-
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ки Мордовия на ближайшую перспективу в решении ключевых проблем развития 
региона». Акцент в документе был сделан на оценке текущей ситуации в регионе, 
наиболее важных проблемах экономики и социальной сферы республики, озвучен
ных ее лидером А. А. Здуновым 24 декабря 2021 г. в Послании депутатскому кор
пусу и жителям Мордовии. И. Г. Кильдюшкина подчеркнула, что в речи Главы 
Мордовии нашли отражение позитивные стороны социальноэкономического век
тора развития региона, в том числе в контексте реализации национальных проектов. 
Значительное внимание было уделено следующим вопросом: сферы, влияющие на 
качество жизни людей (экономика, финансы, социальная защита населения, обра
зование и здравоохранение), которые работают в довольно непростых условиях 
пандемии COVID19; направленность на духовнонравственные ориентиры челове
ка; стратегия модернизации, инвестиционного, инновационного и научнотехноло
гического развития Республики Мордовия до 2035 г. (АПК, транспортное и нефте
химическое машиностроение, электрооборудование, оптоволоконные технологии, 
туризм и креативные секторы, инновационные материалы, цифровые сервисы и др.); 
поддержка промышленности через наращивание интеллектуальной собственности, 
работа с федеральными органами власти и бизнесом по привлечению дополнитель
ных средств для выполнения декларируемых инициатив. 

Аспирант отдела региональных исследований и этнологии Д. А. Медвежонков, 
выступивший с докладом «Обеспечение устойчивости региональной социально- 
экономической системы в условиях пандемии: опыт Республики Мордовия», особо 
отметил возросшую роль медицинской статистики в прогнозировании ситуации в 
целом, а также ускоренное развитие цифровизации. Развитие цифровых технологий 
в системе образования позволило не прерывать образовательный процесс в случае 
обострения эпидемиологической ситуации. Активно применяемая в годы пандемии 
телемедицина позволяет уточнить диагноз и скорректировать лечение в максималь
но короткие сроки. Цифровизация оказания государственных услуг позволяет 
оперативно предоставлять гражданам медицинские сертификаты о наличии имму
нитета в зашифрованном виде, в виде QRкодов, что позволило упростить контроль 
за доступом в общественные места лиц, у которых отсутствуют сведения об имму
нитете к данному заболеванию. Использование информационных коммуникацион
ных технологий играет важную роль не только в предотвращении распространения 
опасной инфекции, но и позволяет не прибегать к таким губительным для эконо
мики мерам, как полный локдаун. 

Научный сотрудник отдела региональных исследований и этнологии К. Г. Че-
таева в докладе «Роль сельского хозяйства в социально-экономическом развитии 
аграрных регионов» указала, что высокая степень зависимости региональной эко
номики от сельского хозяйства не способствует росту уровня жизни населения этой 
территории, так как оплата труда работников данной отрасли является традицион
но низкой. С учетом сильно обострившейся в пандемию проблемы продовольствен
ного обеспечения, проявившейся в резком росте цен на продукты питания во всем 
мире, докладчик поставила вопрос о необходимости вовлечения в хозяйственный 
оборот использовавшихся ранее участков земель. Для привлечения рабочей силы в 
сельскохозяйственные организации, по мнению оратора, необходимо довести уро
вень оплаты труда работников сельского хозяйства до среднего значения в регионе.  

Аспирант отдела теории и истории культуры И. Н. Кудашкина в докладе 
«Проектное сотрудничество МРОКМ им. И. Д. Воронина и Общества М. А. Ка-
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стрена в сборе, изучении и популяризации традиционного костюма мокши и эрзи» 
на материалах совместных выставочных проектов и грантовых экспедиций рассмо
трела вопросы межкультурного сотрудничества Мордовского республиканского 
объединенного краеведческого музея им. И. Д. Воронина, Музейного ведомства 
Финляндии и Общества М. А. Кастрена. Докладчик отметила, что главный аспект 
сотрудничества — традиционный костюм мокши и эрзи в прошлом и настоящем. 
В докладе были представлены особенности бытования национального костюма, его 
видоизменения и устойчивость, обозначена проблема сохранения и популяризации 
музейными средствами. 

В. И. Харитонов, аспирант отдела региональных исследований и этнологии, 
выступил с докладом «Совершенствование системы информационного обеспечения 
функционирования агропромышленного комплекса Республики Мордовия». Доклад
чик остановился на том, что современные условия хозяйствования, характеризую
щиеся значительным влиянием фактора неопределенности, диктуют требования к 
информационным системам в решении ряда задач оперативного и стратегического 
анализа. В связи с этим необходимо сформировать систему сбора, обработки и 
анализа информации по определенному набору показателей с высокой степенью 
детализации, а также разработать методику оценки наиболее вероятных рисков и 
угроз системы продовольственного обеспечения. 

Функционал современной информационной системы должен также позволять 
при выборе оптимального решения учитывать информацию, имеющую косвенное 
отношение к изучаемому процессу, характеризующую не только собственные про
изводственные возможности, но и конъюнктуру рынков смежных отраслей, а также 
инфраструктурные ограничения. 

Аспирант отдела региональных исследований и этнологии Е. В. Мишарова 
начала доклад «Реформирование системы лесоустройства в России: за и против» 
с напоминания о том, что по запасам лесных ресурсов Россия в 2 раза превосходит 
США и занимает второе место после Бразилии. При этом доля продукции лесного 
комплекса в валовом внутреннем продукте по итогам 2020 г. составила 0,74 %, что 
в 10 раз ниже, чем в США, и в 1,5 раза ниже, чем в Бразилии. Основными пробле
мами лесного хозяйства в России признаны: лесовосстановление, нелегальная вы
рубка и заготовка древесины, истощение эксплуатационных запасов древесины в 
освоенных зонах и слабые темпы эксплуатационного и инфраструктурного освоения 
новых лесных территорий, несвоевременность и недостаточная точность учета 
лесных ресурсов (нехватка достоверной информации о лесном фонде), низкая эф
фективность государственного контроля за использованием лесов на уровне реги
онов, нехватка квалифицированного персонала. В целях совершенствования систе
мы лесоуправления 15 июня 2021 г. Государственная Дума приняла поправки к 
Лесному кодексу. Закон вступил в силу с 1 января 2022 г., поэтому говорить об 
эффективности принятых решений рано. Однако не все эксперты едины во мнении, 
что принятые законодательные поправки позволят решить копившиеся годами 
проблемы. В частности, многие специалисты выражают сомнение по поводу эф
фективности одной из введенных правовых норм — возможности заключения до
говоров аренды лесных участков на новый срок без проведения торгов. 

М. Ю. Петренко, аспирант отдела региональных исследований и этнологии, 
выступивший с докладом «Условия и факторы технологического прорыва промыш-
ленных предприятий Республики Мордовия», проинформировал участников конфе
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ренции о том, что для обеспечения такого прорыва в Мордовии запланирована 
реализация нескольких проектов на базе МГУ им. Н. П. Огарёва: создание лабора
торий доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов, 
лаборатории в целях развития кадрового потенциала в рамках проекта «Фотоника: 
материалы, устройства, технологии», лаборатории искусственного интеллекта, 
лаборатории биотехнологических разработок и продуктов, центра технического 
обслуживания и высокоресурсного ремонта отечественной и зарубежной техники 
и оборудования с использованием металлопокрытий с высокими функциональными 
характеристиками и улучшенным комплексом трибологических и упругопрочност
ных свойств, материалов на основе полимеров последнего поколения, модифици
рованных тонкодисперсными и наноразмерными наполнителями. Кроме того, за
планировано технологическое преобразование имущественного комплекса «Лисма» 
в целях создания на части участка промышленной инфраструктуры и промышлен
ного парка «Светотехника» (brownfield) по специализации «Производство стеколь
ной продукции различного назначения и изделий для солнечной энергетики». Реа
лизация этих и других проектов позволит Республике Мордовия существенно 
укрепить экономический и экспортный потенциал, что, в конечном счете, будет 
способствовать повышению жизненного уровня в регионе. 

Аспирант отдела теории и истории культуры Т. А. Марычева обратилась к 
теме развития музыкальной культуры в докладе «Ярмарка: музыкальная культура 
детского праздника как средство аккультурации». Докладчик акцентировала вни
мание на теоретических и практических аспектах формирования интереса к тради
ционной народной культуре у дошкольников, а также выявила особенности фоль
клорного праздника. В  докладе  было показано,  что музыкальный праздник 
«Ярмарка» приобщает подрастающее поколение к культурным традициям русского 
и мордовского (мокша, эрзя) народов в адаптированном для возраста формате.

Аспирант отдела региональных исследований и этнологии Д. А. Спиридонов, 
выступивший с докладом «Внедрение цифровизации в систему профилактики 
опасных инфекционных заболеваний», обратил внимание участников конференции 
на сильно возросшую роль здравоохранения в экономике. Справляться с вызовами 
последних двух лет медикам помогают информационные коммуникационные тех
нологии — это и электронные больничные, и телеконсультации, и так неоднознач
но воcпринятые обществом QRкоды. Названные и другие меры в совокупности 
позволили взять под контроль ход эпидемиологического процесса без остановки 
экономики и изоляции людей. После стабилизации ситуации предстоит обобщить 
накопленный в период пандемии опыт, чтобы в случае возникновения подобной 
ситуации цифровые технологии вновь пришли на помощь представителям самой 
не поддающейся автоматизации профессии — врачам. 

Аспирант отдела региональных исследований и этнологии М. П. Новиков в 
докладе «Механизм обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
Республики Мордовия» остановился на ключевых для региональной экономики 
вопросах (долговая нагрузка, слабая инновационная активность, слабое развитие 
малого предпринимательства, низкий уровень жизни в регионе и др.). Одна из 
наиболее сложных проблем, не позволяющих обеспечить устойчивость региональ
ной экономической системы, — большая долговая нагрузка. Объем государствен
ного долга на 1 января 2021 г. составил 49 115,3 млн рублей, или 195 % объема 
налоговых и неналоговых доходов за 2020 г. Надежду на скорое снижение остроты 
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этой проблемы дают поручения Президента России по социальноэкономическому 
развитию Республики Мордовия, одно из которых касается именного государствен
ного долга республики: Правительству РФ поручено принять решения, обеспечи
вающие снижение государственного долга Республики Мордовия до уровня не 
более 100 % налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. 

Аспирант отдела региональных исследований и этнологии А. А. Беляев в до
кладе «Испытание пандемией: как экономика Республики Мордовия справляется с 
новыми вызовами» со ссылкой на данные официальной статистики сообщил, что 
региональная экономика в течение 2021 г. практически вернулась к докризисному 
уровню. Локомотивом восстановительного роста стала промышленность: индекс 
промышленного производства составил 7 % к уровню предыдущего года, более чем 
в 4 раза увеличился объем производства лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, в 2 раза — древесины и изделий из дерева, в 
1,6 раза — химических веществ и химических продуктов. Объем инвестиций в 
основной капитал превысил 30 млрд руб., это на 8 % больше, чем годом ранее. Но
минально увеличились среднедушевые денежные доходы и среднемесячная начис
ленная заработная плата. По предварительным данным, отмечается и небольшой 
реальный рост этих показателей. Более существенного улучшения жизненного 
уровня населения региона можно ожидать в 2022 г. по мере реализации основных 
мероприятий утвержденной Правительством РФ Программы социальноэкономи
ческого развития Республики Мордовии на 2022 — 2026 годы. 

Аспирант отдела региональных исследований и этнологии Н. Н. Ершов в до
кладе «Основные направления и целевые параметры Программы социально-эконо-
мического развития Республики Мордовия на период 2022 — 2026 годов» отметил, 
что программой социальноэкономического развития Республики Мордовия на 
2022 — 2026 гг. установлены следующие цели: темп роста (индекс роста) реально
го среднедушевого денежного дохода населения — 123,1 %, доля населения с де
нежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей 
численности населения региона — 12,1 %, уровень безработицы — 4,0 %, инвести
ции в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) на душу на
селения — 89,9 тыс. руб., создание новых постоянных рабочих мест — 1 933 еди
ницы, объем привлеченных инвестиций в основной капитал  (без бюджетных 
инвестиций) — 6,52 млрд руб. Достижение поставленных целей к 2026 г. позволит 
существенно укрепить экономический потенциал территории, а главное создаст 
условия для того, чтобы молодежь не уезжала из родного региона в другие города. 

С. В. Пашков, аспирант отдела региональных исследований и этнологии, вы
ступил с докладом «Развитие внешнеэкономической деятельности как стратеги-
ческий вектор развития Республики Мордовия». Оратор привел данные, характери
зующие экспортный потенциал региона: в 2021 г. было заключено экспортных 
контрактов на 13,6 млн дол. США. Во многом это стало возможным благодаря 
усилиям Центра поддержки экспорта Республики Мордовия, который организовал 
и провел в течение 2021 г. 18 мероприятий, где приняли участие более 200 пред
принимателей. По итогам 2021 г. 27 компаний из числа малого и среднего бизне са 
заключили экспортные контракты, в 24 страны поставляются продукты и услуги 
из нашего региона. Это говорит о значительном укреплении экспортного по тенциа
ла Мордовии. 
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Аспирант отдела региональных исследований и этнологии С. В. Чекмаев в 
докладе «Цифровизация в борьбе с теневой экономикой» отметил очевидный про
гресс в этом деле. Информационные технологии ежегодно становятся все более 
эффективным инструментом в борьбе с теневой экономикой. Так, цифровизация 
налогового контроля позволяет повысить качество налогового администрирования. 
Навигационные спутниковые системы, специальные голографические маркировоки 
и радиодатчики позволяют сократить оборот теневых внешнеторговых операций. 
Введение электронных трудовых книжек и трудовых договоров делает прозрачны
ми отношения работников и работодателей, чем минимизирует скрытую занятость. 
Электронное правительство путем оказания услуг в режиме онлайн исключает 
возможность непосредственного контакта гражданина с государственным служа
щим, а следовательно, и условия для коррупционных проявлений. Перевод государ
ственных и муниципальных закупок на электронные торговые площадки также 
способствует минимизации коррупции. Новым цифровым инструментом в борьбе 
с теневой экономикой и коррупцией должен стать цифровой рубль, введение кото
рого в оборот в ближайшие годы анонсировал Банк России. 

Аспирант отдела региональных исследований и этнологии В. В. Явкин в до
кладе «Мировой опыт борьбы с коррупцией и возможности его применения в Рос-
сии» остановился на примере противодействия коррупции в Финляндии. Эта стра
на традиционно находится на высших позициях в рейтинге восприятия коррупции: 
в 1995 — 1997 гг. Финляндия занимала 4е место среди наименее коррумпирован
ных стран мира, затем в течение последующих трех лет — 2е, а в 2001 г. стала 
лидером и прочно удерживает эти позиции в международных рейтингах. В Фин
ляндии ежегодно рассматриваются 3 — 4 дела по обвинению во взяточничестве 
и столько же — во взяткодательстве. 

В Финляндии фактически никогда не создавалось специального закона о борь
бе с коррупцией или специальных органов для контроля за ней. Контролем за со
блюдением антикоррупционных норм и принятием мер в случае их нарушения 
занимаются традиционные судебные и правоохранительные органы. Главное в фин
ском опыте борьбы с коррупцией — высокий уровень жизни в этой стране, а также 
создание таких условий, которые исключали бы возникновение питательной почвы 
для коррупции.

В завершение чтений состоялась дискуссия по обозначенным темам. Заведую
щий отделом региональных исследований и этнологии П. С. Учватов, подводя 
итоги мероприятия, поблагодарил всех участников и предложил провести очередные 
VIII аспирантские научные чтения 8 февраля 2023 г., приурочив их ко Дню россий
ской науки. Заместитель директора по научной работе НИИГН А. В. Чернов выра
зил удовлетворенность результатами аспирантских чтений этого направления. Он 
также поддержал подключившихся к этому мероприятию заведующего отделом 
теории и истории культуры И. В. Лаптеву и аспирантов этого отдела и предложил 
расширить рамки мероприятия, предусмотрев возможность участия в нем и других 
отделов института.

Лучшие доклады будут опубликованы в научном журнале «Вестник НИИ гу
манитарных наук при Правительстве Республики Мордовия».

Л. Н. Липатова, П. С. Учватов
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РЕЦЕНЗИИ

Михайлов В. Т. Марийская национальная учебная книга: история, теория, 
практика : монография / В. Т. Михайлов ; Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет». — Йошкар-Ола : Марийский гос. ун-т, 2020. — 356 с.

Сегодня в сложившихся исторических условиях вопросы поликультурного 
образования являются основополагающими. Для их решения требуются переос
мысление многих представлений об истории культуры и педагогической мысли 
России, учет исторического опыта образовательной системы разных народов и 
применение всего прогрессивного, накопленного предшествующими поколениями. 
Целостное рассмотрение развития учебной национальной книги в образовательной 
практике требует современной оценки взглядов на объект исследования, теории и 
концепции просветителей, вклад которых в советский период замалчивался по 
конъюнктурным соображениям либо характеризовался тенденциозно. 

Изучение марийской национальной учебной книги тесно связано с такими про
блемами, как критическое освоение теории и практики, организация учебного про
цесса в образовательных учреждениях. Это является важным аспек том и определя
ет круг актуальных задач, решение которых направлено на активное использование 
потенциала накопленного опыта в современной образовательно воспитательной 
практике. Если посмотреть на феномен учебной книги шире, она представляет 
собой не только педагогическое, книговедческое и социальное явление. 

В монографии В. Т. Михайлова марийская учебная книга представлена систе
мой учебников, учебных пособий, словарей и других средств обучения, которые 
существовали в определенный промежуток времени и продолжают совершенство
ваться в Республике Марий Эл. Значение данной группы изданий заключается в 
обслуживании определенной модели образования. Данный тезис находит обосно
вание в тексте, который достаточно обстоятельно объясняет его и подтверждает 
обширным перечнем использованных опубликованных источников. Его можно 
было бы усилить такими изданиями, как коллективный двухтомный труд «Очерки 
русской культуры. Конец XIX — начало ХХ в.», обобщающей работой С. В. Рож
дественского «Исторический обзор деятельности Министерства народного просве
щения: 1802 — 1902», изданной в СанктПетербурге в 1902 г. Данные издания со
держат детальное объяснение политики государства в области образования в целом 
и направления развития инородческих школ.

Среди исследований гуманитарной сферы работы по изучению такого явления 
в книжной культуре, как учебная книга, занимают определенное место. В нашей 
стране немало достижений в данной области. Периодически вводятся в научный 
оборот исследования, рассматривающие разные аспекты данного вида изданий 
(А. А. Штоц, В. П. Журавлев, В. И. Смирнов, А. Э. Снитовский, Т. И. Шукшина, 
Н. И. Харисова и др.). Появление обстоятельной монографии В. Т. Михайлова пред
ставляется важным событием, обозначающим определенный этап в развитии не 
только национальной марийской книги, но и в целом финноугорской. 
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Уважительно относясь к предшественникам на этом теоретическом пути, автор 
представил детальный анализ работ исследователей, внесших заметный вклад в 
разработку проблем марийской учебной книги. Это известные в Республике Марий 
Эл деятели, среди которых А. П. Апаков, Р. А. Бушков, А. С. Паймаков, И. К. Иванов 
и др. В ряду исследователей национальной книги отмечен и профессор А. Г. Кари
муллин. В настоящее время проблемы становления и развития национальной кни
ги в регионах Поволжья рассматриваются многопланово. В связи с этим следует 
отметить исторические и книговедческие исследования Н. Н. Мухиной, С. П. Во
лошина, С. П. Валеева, Э. Н. Габдельганеевой и других авторов.

Структурно монография выстроена логично. Если в первой главе раскрыты 
теоретикометодологические основы национальной учебной книги, то далее иссле
дуются ее зарождение, становление и развитие. Детально представлены концепту
альные подходы марийских просветителей к учебным изданиям для инородческих 
школ как феномену национальной культуры марийского народа. Широко исполь
зуются терминология и теоретические наработки в области образовательной поли
тики государства на различных этапах его исторического развития. Это позволило 
автору не замыкаться в узкопрофессиональных рамках, а осветить различные 
аспекты проблемы социальной памяти в целом. 

Автор выбрал метод подачи материала, чрезвычайно удобный для читателя: 
каждый его развернутый тезис подтверждается набором документов как опубли
кованных, так и архивных, красочными иллюстративными вставками, что делает 
чтение приятным, не обесценивая повествование в научном смысле. Выводы к каж
дому разделу монографии лаконичны и обоснованны.

Особое внимание в монографии уделяется анализу проблем, базирующихся на 
системном и историческом подходах. Это позволило автору установить взаимосвязь 
между социальнопедагогическими и историкопедагогическими концепциями, 
раскрывающими многоаспектный процесс социокультурного развития, представить 
целостную картину эволюции национальной учебной книги народов России.

Важное место в работе занимают вопросы, связанные с обоснованием роли 
Российского государства в формировании национальной образовательной политики. 
Подробно рассматривается роль Н. И. Ильминского в просвещении нерусских на
родов. Для лучшего понимания особенностей государственной политики Российской 
империи в пореформенный период в монографии недостает объяснений причин, 
побудивших ответственных служащих Министерства народного просвещения под
держать православномонархическую концепцию Н. И. Ильминского. Ответ на него 
делает ясными ориентиры руководителя Переводческой комиссии Братства святи
теля Гурия Н. И. Ильминского на приобщение инородцев к христианству. При 
объяснении особенностей становления и развития просвещения в марийском крае 
автор допускает противоречия. Например, «…несмотря на колонизаторскую поли
тику царизма, совместное проживание в едином государстве обеспечивало сближе
ние и дружбу народов, …становление и развитие образования и педагогической 
мысли…» (с. 44). Колонизация народов не предусматривает развития образования, 
обогащения культурных традиций народов и тем более научных знаний. Такие 
тезисы присущи для изданий советского периода. Современному исследователю 
необходимо оценивать подобную литературу взвешенно. 

Особый интерес представляет обстоятельный анализ современных подходов к 
конструированию учебных книг, реализации принципа «диалога культур», этапов 
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развития марийской учебной книги, представленный В. Т. Михайловым по итогам 
исследования. В монографии подробно рассмотрены проблемы, связанные с прак
тической реализацией в образовании этнокультурных аспектов, а также решением 
в Марий Эл задач по созданию учебников гуманитарного цикла нового поколения. 
В заключении автор работы позиционирует марийскую национальную книгу как 
историкопедагогический феномен, отразивший образовательнопросветительскую 
составляющую этнической культуры.

В завершении рецензии необходимо отметить, что работа В. Т. Михайлова 
обогатила книжную культуру финноугорских регионов РФ знаниями о механизмах 
становления и формирования национальной учебной книги как социокультурного 
явления Республики Марий Эл.

И. А. Кубанцева, 
доктор исторических наук, доцент

Строительство оборонительного рубежа на территории Марийской АССР 
(1941 — 1942 гг.)» : сб. док.  / ред.-сост. О. А. Кошкина. — Йошкар-Ола, 2020. — 184 с. 

Выход в свет очередного сборника документов — это событие, ожидаемое спе
циалистами и всеми, интересующимися историей страны. Сборник документов, 
посвященный строительству оборонительного рубежа на территории Марийской 
АССР в начале Великой Отечественной войны, составлен сотрудниками Марийского 
научноисследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Ва
сильева и опубликован при поддержке гранта РФФИ 1849120003 р_а «Оборонное 
строительство на территории Марийской АССР в годы Великой Отечественной 
войны: новые источники», а также при финансовой поддержке СХПК — СХА 
«Первое мая».  

История Великой Отечественной войны изучена сравнительно хорошо, однако 
отдельные ее аспекты требуют более подробного освещения. Это справедливо и для 
темы строительства оборонительных рубежей.

В структуру сборника включены предисловие, три раздела, список сокращений, 
географический указатель, перечень опубликованных документов, список источ
ников и литературы.

В предисловии делается общий историографический обзор, указываются наи
более значимые научные работы и опубликованные сборники документов, в кото
рых представлены материалы о строительстве оборонительных рубежей, в том 
числе на территории Чувашии и Мордовии. Кроме того, здесь же приводятся экскурс 
в историю строительства оборонительного рубежа на территории Марийской АССР 
и краткое археографическое описание сборника.

В сборнике представлены 39 документов, извлеченных из фондов Российского 
государственного архива социальнополитической истории и Государственного 
архива Республики Марий Эл.

В первом разделе собраны документы, касающиеся общих вопросов оборони
тельного строительства в Марийской АССР. Значительную часть раздела составля

Рецензии
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ют документы Государственного комитета обороны и 11го Армейского управления 
оборонительных работ Наркомата обороны СССР. Интересен документ № 7 — До
кладная записка Председателя Совнаркома и секретаря обкома ВКП(б) Марийской 
АССР Председателю Государственного комитета обороны И. В. Сталину, в кото
рой сообщается, что с имеющимися на тот момент ресурсами республика не вы
полнит намеченные планы строительства оборонительных рубежей и аэродромов. 
В частности, для строительства оборонительных рубежей требовалось еще около 
20 тыс. чел. (с. 27).

Второй и третий разделы сборника освещают соответственно Звениговское и 
Горномарийское военнополевые строительства. Здесь представлены разнообразные 
документы о мобилизации и распределении рабочей и тягловой силы, об объеме и 
ходе работ, материальнотехническом снабжении и т. д.

Географический указатель сборника содержит около ста названий географиче
ских объектов. В список источников и литературы включены современные издания 
по теме.

Документы сборника раскрывают масштабы организации и хода строительства 
оборонительного рубежа на территории Марийской АССР, характеризуют военную 
эпоху, показывают картину трудового подвига жителей тыловых регионов СССР. 

Несмотря на то, что сборник вводит в научный оборот сравнительно небольшой 
объем источников и не закрывает все белые пятна в исследуемой теме, на наш взгляд, 
его составитель удачно подобрала материал, восполнив недостаток источников о ис
тории строительства оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. 

Н. Н. Зоркова, 
кандидат исторических наук

Лисецкий Ф. Н. Историко-географический справочник расселения населения 
по территории Днепро-Бугской части Новороссии / Ф. Н. Лисецкий. — Белгород : 
КОНСТАНТА, 2021. — 856 с.

Издание «Историкогеографического справочника расселения населения по 
территории ДнепроБугской части Новороссии» стало заметным событием в науч
ном сообществе. Ее подготовил доктор географических наук, профессор Фёдор 
Николаевич Лисецкий. Опубликование труда осуществлено при финансовой под
держке Русского географического общества.

Рецензируемое издание представляет значительный интерес, поскольку выход 
в свет аналогичных работ, с одной стороны, традиционно является результатом 
многолетнего труда автора или авторского коллектива, с другой — обеспечивает 
активизацию историкогеографических работ последующих поколений ученых. 
Наследие таких изданий, как правило, влияет на развитие научной мысли не толь
ко в непосредственной предметной области, но и становится предметом дискуссий, 
фундаментальных и прикладных исследований в смежных научных областях, фор
мирует комплексный информационный портрет регионов. Например, в последние 
десятилетия в отечественной топонимике известны региональные работы Е. М. Пос
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пелова, А. М. Пегова (Москва), А. П. Афанасьева (Европейский Север), Н. Н. Тяпко
ва (Ивановская область), Л. П. Васикова (Марий Эл), И. К. Инжеватова, Д. В. Цы
ганкина (Мордовия), В. А. Прохорова (Центральное Черноземье), В. И. Ворошилова 
(Красно дарский край), А. К. Матвеева (Урал) и многих других. 

Территориальный охват систематизации свода географических названий при
родных объектов и населенных пунктов в издании включает регион ДнепроБугской 
части Новороссии (Нижнее Побужье и смежная территория Северного Причер
номорья (приморская часть Причерноморской низменности от Тилигульского ли
мана на западе до реки Ингулец с ее правым притоком — рекой Висунью на восто
ке)). Издание систематизирует топонимические сведения, зафиксированные за 
значительный временной интервал — XVI — XXI вв.

Исследуемая территория представляет несомненный интерес в историкогео
графическом аспекте формирования системы расселения, структуры администра
тивнотерриториального деления, миграционных процессов и т. д., которые нашли 
отражение в топонимике, особенностях объектов материального и духовного на
следия культурного ландшафта региона, локальных природноисторических ком
плексов населенных пунктов. 

Рецензируемое научное издание отличает логически выверенная структура 
представления географических объектов и их исторической, топонимической, этно
культур ной характеристики, основанная на систематизации значительного массива 
разновременных картографических материалов и списков населенных пунктов изу
чаемой территории. Сложно не согласиться с убедительно аргументированной по
зицией автора, что такой подход позволяет проследить динамику слияния и размеже
вания соседних населенных пунктов, локализацию одноименных населенных 
пунктов, территориальную согласованность ойконимов и связанных с ними гидрони
мов и оронимов, а также другие аспекты, являющиеся крайне важными в историко 
географических исследованиях. Так, автор отмечает, что является «результативным 
сопоставление первых названий поселений и начальных, картографически закре
пленных, наименований объектов гидрографической сети и ее верхних звеньев — 
суходольной сети, которые в дальнейшем нередко теряли свои названия» (с. 6 — 7).

При подготовке издания составлен реестр топонимов, включающий названия 
населенных пунктов, рек, овражнодолиннобалочной сети, островов, полуостровов 
и других объектов. В силу сложных процессов изменения административнотерри
ториального деления современной Николаевской области Украины (в ее границах 
находится территория исследования) проектирование реестра названий населенных 
пунктов, являющегося узловым, основано на топографических материалах несколь
ких временных интервалов. В качестве основы выбрана топографическая карта 
масштаба 1 : 200 000, датированная 1992 г. Также автором учтены переиздания 
данного картографического материала в 1998, 2003 и 2006 гг.  

Материал книги систематизирован по главам. В первой главе автор раскрывает 
историкогеографическую информацию об основных природных объектах: Черное 
море, Егорлыцкий залив, Причерноморская низменность и ее природная и истори
когеографическая область Нижнее Побужье, река Южный Буг. Приводится деталь
ная информация о региональной гидрографической сети, включая основные морфо
метрические параметры, топонимику, связанные исторические события, осо бенности 
отображения на исторических картах и др. Автор дает характеристику правым и 
левым притокам реки Южный Буг, притокам реки Ингул, рекам бассейна Днепра, 

Рецензии
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объектам побережья Черного моря и бассейнам рек между Тилигульским лиманом 
и Южным Бугом. В главе содержится информация об элементах овражнодолин
нобалочной сети. Отдельная подглава описывает оронимы Нижнего Побужья 
(острова, косы, мысы, броды, пороги, карьеры и др.).

Вторая глава посвящена названиям населенных пунктов. Информация струк
турирована по следующим смысловым группам: географическое положение, дата 
основания, хронологии изменения названий, история селитебного освоения тер
ритории, объекты природного и исторического наследия культурного ландшафта  
и др. Автором раскрыты специфика сотворчества местного населения и вмеща юще
го ландшафта, исторически закрепленная в названиях смежных географических 
объектов (рек, балок, транспортных и торговых путей), особенности написания 
названия на разновременных картах. Отдельного внимания заслуживают высокий 
профессионализм и издательская этика автора по отношению к украинским назва
ниям населенных пунктов, которые приведены на украинском языке в тех случаях, 
когда их написание отличается от русского языка. Данный факт делает издание 
весьма значимым для изучения филологами, специалистами в области ономастики.

Особый интерес для широкой общественности представляет спроектированная 
при подготовке историкогеографического справочника интерактивная карта «Исто
рикогеографические этапы заселения ДнепроБугской части Новороссии» (https://
settlemap.bsu.edu.ru), на которой все населенные пункты сгруппированы по дате 
основания по шести историческим этапам — до 1794 г., 1795 — 1860 гг., 1861 — 
1905 гг., 1906 — 1918 гг., 1919 — 1941 гг., 1943 — 2020 гг. Интерактивный характер 
картографического ресурса позволяет выполнять ретроспективный анализ форми
рования системы расселения и хозяйственного освоения региона, соотносить лока
лизацию населенных пунктов с современными космическими снимками, отража
ющими структуру землепользования, сложившуюся транспортную сеть.

Автор продолжает замечательные традиции историкогеографических иссле
дований культурных ландшафтов в отечественной и зарубежной науке. Рецензиру
емая книга представляет собой результат многолетнего кропотливого труда, она 
призвана стать одним из лучших образцов справочных изданий, источником систе
матизированной информации для будущих поколений исследователей. Неоспоримая 
ценность работы уже деюре и дефакто подтверждена высоким статусом издания, 
подготовленного при поддержке гранта Русского географического общества. 

Концептуальные подходы к систематизации, структуризации, изложению ма
териала станут ориентиром для будущих историкогеографических, топонимиче
ских, краеведческих справочников. Данный научный труд, безусловно, вызовет 
интерес у ученой общественности — историков, этнографов, культурологов, крае
ведов, специалистов в области исторической географии, картографии, филологии 
и ономастики, а также будет востребованным у широкого круга читателей, инте
ресующихся историей и культурой региона. 

А. А. Ямашкин, 
доктор географических наук, профессор,

О. А. Зарубин,
кандидат географических наук
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блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при оформ
лении 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, под

писанные специалистом и заверенные печатью учреждения, а также отзыв научно
го руководителя (для аспирантов).

3. Все статьи публикуются на русском языке. Статьи, представленные на ан
глийском языке, должны содержать русский вариант перевода. Авторы могут вы
полнить 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 шрифтом 
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 → Ри

сунок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New 
Roman, размер кегля 12 и вставляются в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно должны упоминаться в тексте.
7. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих 

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и греческого алфавитов набираются курсивом, кириллицы — 

прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж

дународной системы единиц СИ.
8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами 

полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются после ссылки в тексте.
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9. Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и инициалы 

авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Би
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Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культу

ры... С. 90.

П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка и 

государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в т о р н а я
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка... 

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 обзор) / 

В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 — 33. (Науч. 
тр. / НИИГН ; т. 1 (118)).

П о в т о р н а я
Власть и общество в XX в... С. 30.

П е р в и ч н а я  
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
П о в т о р н а я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibidem» («Ibid. Р. 3»), например:
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П е р в и ч н а я  
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском) 

языках : автореф. дис. … 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 Société FinnoOugrienne. 

Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в т о р н а я
4 Ibidem. или 4 Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя 
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо
четания «Указ. соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки делаются 
только на одно произведение данного автора (авторов), например:

П е р в и ч н а я  
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в 

середине 1920х — 1930е 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. или 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 произ
ведения (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 дис
циплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В  с с ы л к е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от 
друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе ком
плексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения од
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках 
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же» или соответственно «Idem», 
«Eadem», «Iidem», например:
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20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са

ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественнополитической активности 
трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 —    
1920 гг.) // Общественнополитическая 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 // Восточный фронт армии генера

ла А. В. Колчака : сайт. URL: http://eastfront.narod.ru/memo/lachford.htm (дата обра
щения: 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... : 1917 год в письмах А. В. Луначарского 

А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Инт «Открытое ово». 
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...

Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р40. 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 педагогическо

го техникума // НА НИИГН. И579. Л. 1 — 2, 13 — 15.

10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, зани

маемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной 
почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не при
нята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматри
вается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первона
чальным  экземпляром  статьи,  а  также  ответами  на  все  замечания.  Датой 
поступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав 
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для вос
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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