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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

© Белоусов С. В., 2018

УДК 94(470)«1812—1862»

С. В. Белоусов
S. V. Belousov

ГОРОДНИЧИЕ УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ — 
УЧАСТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г. 
И ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ РУССКОЙ АРМИИ

UYEZD TOWN GOVERNORS OF THE PENZA GOVERNORATE
AS PARTICIPANTS OF PATRIOTIC WAR OF 1812

AND FOREIGN CAMPAIGNS OF THE RUSSIAN ARMY

Ключевые слова: Пензенская губерния, городничий, формулярные списки, историко-социо-
логический портрет, Отечественная война 1812 г., заграничные походы русской армии.

В статье рассматривается порядок назначения отставных раненых офицеров — участников 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии — на должность городничих 
по представлению Комитета, учрежденного 18 августа 1814 г. На основе анализа формулярных 
списков городничих уездных городов Пензенской губернии получен обобщенный социально- 
исторический портрет этой категории служащих первой половины XIX в. 

Key words: the Penza Governorate, town governor, official lists, historical and sociological portrait, 
Patriotic War of 1812, foreign campaigns of the Russian Army.

The article deals with the procedure for appointing retired wounded officers, who were participants 
of the Patriotic War of 1812 and foreign campaigns of the Russian army, to the position of town governors 
on the recommendation of the Committee, established on August 18, 1814. Based on the analysis of the 
official lists of this category of uyezd town governors in the Penza Governorate, a generalized socio-
historical portrait of this category of the first half of the 19th century was obtained. 

Заметное место в русской литературе XIX в. занимает образ провинциального 
чиновника, в частности городничего. Достаточно вспомнить бессмертные произве-
дения Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина, и перед нами предстает сатириче-
ский образ полуграмотного служаки, отставного военного, подчас даже самодура, 
рассматривающего уездный город как свою вотчину, пытающегося установить в 
нем свои порядки и видящего смысл жизни в получении материального достатка 
любой ценой, часто в обход закона. Этот стереотип, сложившийся благодаря писа-
тельскому таланту, сложно оспорить. Но так ли это было на самом деле? Кто же 
такой городничий? И каково его место в жизни уездного города? Возможно, ответ 
на эти и некоторые другие вопросы даст обращение к судьбе городничих Пензенской 
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губернии, участвовавших в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 
русской армии.

В отечественной исторической науке, несмотря на определенный интерес к 
характеристике российского чиновничества первой половины XIX в.1, практически 
нет работ, поднимающих тему городничих в социально-историческом разрезе. 
Можно отметить разве что публикации В. П. Тотфалушина о петровском город-
ничем П. И. Быкове, Е. А. Детининой о городничих Оренбургской губернии сере-
дины XIX в. и А. Б. Бирюковой о поволжских городничих2. Сведения из формуляр-
ных списков городничих, дающие представление об их деятельности, имеются в 
сборнике документов о Башкирии в Отечественной войне 1812 г., просопографиче-
ской базе данных пензенцев — участников Отечественной войны 1812 г. и загра-
ничных походов, а также в хронике событий, происходивших в Пензенской гу-
бернии в 1812 — 1815 гг.3

Чтобы восполнить существующий пробел, мы попытаемся представить социаль-
но-исторический портрет городничих — участников Отечественной войны 1812 г. и 
заграничных походов русской армии на примере 8 уездных городов Пензенской гу-
бернии — Городища, Инсара, Керенска, Краснослободска, Наровчата, Нижнего 
Ломова, Мокшана и Чембара.

В качестве основных источников по выявлению сведений о городничих нами 
использовались месяцесловы и адрес-календари за 1812 — 1862 гг., где ежегодно 
публиковалось штатное расписание губерний, в котором отражалось и замещение 
должностей городничих по уездным городам. Кроме того, обширную информацию 
о городничих дают формулярные списки. Хотя, следует отметить, что в ГАПО со-
хранились формуляры чиновников лишь за 1817, 1830, 1832 и 1857 гг. Поэтому для 
их выявления проводился поиск не только в пензенском, но и в других архивах, в 
частности в РГВИА.

Хронологические рамки исследования охватывают 1816 — 1862 гг. Именно в 
1816 г. в Пензенскую губернию впервые были назначены городничие, участвовавшие 
в Отечественной войне 1812 г. (капитан К. Х. Циммерман и майор М. Ф. Данцов), 
которые заняли открывшиеся вакансии в Городище и Нижнем Ломове. Последним 
по времени назначения стал отставной майор А. Д. Денисьев, пробывший в долж-
ности городничего разных уездных городов Пензенской губернии с 1851 по 1862 г. 
После 1851 г. замещение должностей городничих участниками военных кампаний 
1812 — 1814 гг. в Пензенской губернии не выявлено.

В итоге нами были обнаружены сведения о 48 городничих, занимавших такую 
должность в уездных городах Пензенской губернии в указанное время. 44 из них 
имели воинские звания — свидетельство о их военном прошлом и выходе в отстав-
ку с военной службы. По обнаруженным архивным материалам удалось выявить 
имена 23 городничих, которые принимали участие в Отечественной войне 1812 г. и 
заграничных походах. Остальные либо находились на военной службе позднее, либо 
сведения об их участии в военных кампаниях 1812 — 1814 гг. пока не обнаружены.

На примере городничих Пензенской губернии можно сделать вывод о том, что 
эти вакансии в указанный период в основном замещались отставными офицерами 
русской армии. Назначения осуществлялись на основании императорского манифе-
ста на имя генерал-фельдмаршала князя Н. И. Салтыкова от 5 мая 1816 г.4 Преиму-
щественное право при замещении вакантных должностей городничих получали 
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отставные раненые офицеры по представлению Комитета, учрежденного 18 августа 
1814 г. (далее — Комитет). Порядок назначения на должность регламентировался 
манифестом от 12 де кабря 1829 г.5 

Отставные раненые офицеры, пожелавшие вступить под покровительство Ко-
митета и выразившие желание занять какую-либо вакантную должность, должны 
были представить несколько документов: прошение на Высочайшее имя; формуляр-
ный список о службе; свидетельство, в котором указывалось, где проситель получил 
ранение, получает ли он пенсион, имеет ли иные средства к существованию; ме-
дицинское заключение о влиянии ран на его здоровье в настоящее время и возмож-
ности замещать определенную должность. На основании документов Комитет оп-
ределял, в какой разряд раненых должен быть зачислен проситель. Все раненые 
раз делялись на 4 разряда — увечные, тяжелораненые, посредственнораненые и 
легкораненые. Последние в покровительство Комитета не принимались.

Если все свидетельства и удостоверения оказывались достаточными, то раненый 
принимался в кандидаты и вносился в особый список, где указывались фамилия и 
чин кандидата, год, месяц и число, когда он был принят под покровительство Коми-
тета, к какому разряду раненых причислен, где изъявил желание служить и какие 
должности может отправлять. 

Просителю могло быть отказано в принятии в кандидаты, если увечье или тя-
желые раны препятствовали продолжению службы, по состоянию, не позволявшему 
вступить в должность, по «явному недостатку ума» и «дурному поведению».

В ГАПО сохранились несколько прошений и свидетельств отставных раненых 
офицеров с просьбой определить их к должности городничего в какую-либо губер-
нию. В качестве примера можно привести свидетельство за подписью пензенского 
губернатора и губернского предводителя дворянства от 10 августа 1823 г. на отстав-
ного подполковника К. Н. Василевского. В нем удостоверялось, что «вышедший в 
отставку из Олонецкого пехотного полка подполковник Козьма Николаев сын Васи-
левский за увечьями, полученными в последнюю войну, раною концом сабли в 
груди левой стороны против соска между рёбр, отчего страдает частым, а иногда 
сильным кровохарканием, и имеет в раненом месте почти всегда сильную боль и 
иногда опухоль в левом боку, действительно не имеет никакого состояния и особен-
ных способов к приличному себя содержанию кроме пожалованного при отставке 
пансиона по маиорскому окладу. Означенный подполковник Василевский женат на 
дочери порутчика Ширяева Катерине Ефимовой, имеет сына Михайлу 9 месяцев. За 
женою его движимого и недвижимого имения не состоит, равным образом и за ро-
дителями его ожидаемого в свое время в наследство не имеется. Г-н Василевский 
объявил желание быть определенным в должность полицмейстера или городничего 
в губерниях Тамбовской, Пензенской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской. 
И мы удостоверяем о поведении и способности его, признаем с своей стороны до-
стойным к замещению просимой должности. Жительство имеет он Пензенской гу-
бернии в уездном городе Наровчате»6.

При открытии вакансии губернатор извещал об этом Комитет, который заносил 
ее в особую книгу и извещал о ней кандидатов. Через два месяца после получения 
известия Комитет назначал на должность старшего по очереди из числа тяжелора-
неных, «сообразно чинам и времени вступления в кандидаты». Если же из них никто 
не изъявлял желания занять вакансию, то избирался старший по списку из посред-
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ственнораненых. Тяжелораненые отставные офицеры в отличие от посредственно-
раненых могли отказаться от должности7. Очевидно, губернатор обладал правом 
рекомендации на освободившуюся должность, которая подлежала замещению по 
назначению Комитета. Так, когда в конце 1817 г. умер наровчатский городничий 
Иванов, пензенский губернатор М. М. Сперанский, сообщив об этом санкт-петер-
бургскому военному генерал-губернатору, осмелился представить на открывшуюся 
вакансию «жительствующего в Пензе отставного подполковника Агалина по от-
личному поведению его и способностям здесь всем известным», так как тот был 
отставлен от военной службы в 1813 г. за ранами и от Комитета в октябре 1816 г. 
по лучил отзыв, что внесен в список кандидатов и будет определен по очереди»8. 
Вскоре О. М. Агалин был назначен городничим в уездный город Наровчат.

После определения на должность по назначению Комитета и получения соответ-
ст вующего предписания кандидат являлся в губернское правление, где приводился 
к присяге9. С января 1832 г. для отставных офицеров, находившихся под покрови-
тельством Комитета и вступавших в должность городничих, устанавливался 6-месяч-
ный испытательный срок, по истечении которого они утверждались окончательно10.

Изучение формулярных списков городничих уездных городов Пензенской гу-
бернии, принимавших участие в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 
русской армии, позволяет нам представить их различные социально-исторические 
характеристики (происхождение, образование, семейное положение, особенности 
прохождения военной службы, участие в военных кампаниях и сражениях, сведения 
о ранениях и наградах, возраст вступления в должность городничих и особенности 
прохождения службы) и получить обобщенный портрет этой категории гражданских 
служащих первой половины XIX в. (таблица). 

По социальному происхождению городничие Пензенской губернии относились 
к различным слоям населения. Большинство (9 человек) являлись потомственными 
дворянами. Кроме того, к дворянскому сословию следует отнести трех представи-
телей польского дворянства и двух выходцев из военных дворян. Таким образом, 
общая численность городничих, относившихся к дворянскому сословию, составляет 
14 чел. (или 60,9 %). Трое по формулярным спискам значились из солдатских детей, 
еще двое были выходцами из обер-офицерских детей. В графе о социальном проис-
хождении городничих Пензенской губернии отмечены также «сын турецкого чинов-
ника» (О. М. Агалин), выходец из духовного звания (Ф. С. Добровольский), «сын 
доктора медицины аугсбургского исповедания» (О. К. Кобце), «выходец из купе-
ческих 1-й гильдии детей г. Риги» (К. Х. Циммерман). 

В формулярных списках военнослужащих первой четверти XIX в. отсутствова-
ла графа о национальной принадлежности. Первостепенное значение придавалось 
социальному статусу и только потом тому, к какой нации принадлежал человек. Для 
городничих с русскими фамилиями, к тому же уроженцев великорусских губерний, 
определение национальности не встречает особых препятствий. Очевидно, русскими 
по происхождению были М. Ф. Данцов, Н. Я. Спиглазов, К. Ф. Беляев, В. А. Андре-
ев, Н. П. Даев, В. П. Скорин и ряд других городничих. Сложнее, когда речь заходит 
о носителях иноземных фамилий. Мы можем сделать вывод о немецком или остзей-
ском (К. Х. Циммермана, О. К. Кобце и Я. К. Кнопфа) и польском (Л. О. Лазовского, 
Ф. В. Горо 3-го, С. П. Данилевского) происхождении, по крайней мере, шестерых 
городничих. Еще один (О. М. Агалин) являлся сыном турецкого чиновника.
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19Исторические науки и археология

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения об образовательном уровне го-
родничих представляют следующую картину. Трое получили специальное военное 
образование. О. М. Агалин закончил Артиллерийский шляхетский корпус, П. Г. Мац-
кевич — Морской кадетский корпус, К. Н. Василевский 2-й — 2-й кадетский кор-
пус. В формулярном списке А. Д. Денисьева содержатся данные о том, что он 
владеет русским и французским языками, знает математику, географию и историю. 
П. П. Бек лемишев кроме русского языка мог читать и писать по-немецки, а Ф. В. Го-
ро 3-й — еще и по-польски.  Четверо городничих (Д. М. Федотов, Н. Я. Спиглазов, 
К. Ф. Бе ля ев и О. К. Кобце) кроме российской грамоты были знакомы с арифме-
ти кой. У Л. О. Ла зовского запись в формуляре свидетельствует о том, что он «рос-
сий ской грамоте читать и писать умеет». Сведения об образовательном уровне ос-
тальных городничих в имеющихся в нашем распоряжении их формулярных спис ках, 
к сожалению, отсутствуют. 

Чтобы составить более полное представление о городничих, необходимо коснуть-
ся некоторых аспектов их военной службы до определения в должность. В 1812 г. 
15 чел. служили в пехоте (10 — в пехотных, 4 — в егерских и 1 — в гренадерском 
полках), 6 — в кавалерии (трое — в гусарских, двое — в драгунских, один — в ки-
расирском полках). Один проходил службу в морском полку. Еще один (В. А. Андре-
ев) в 1812 г. поступил корнетом в волонтерный казачий полковника Яхонтова полк. 
К началу Отечественной войны один человек находился в штаб-, 15 — в обер-офи-
церских чинах. По два человека служили юнкерами, фельдфебелями и унтер-офи-
церами. Один являлся рядовым. Общий стаж военной службы до 5 лет имел 1 чел., 
от 6 до 10 лет — 2, от 11 до 20 лет — 12, более 20 лет — 6. Военная выслуга еще 
двоих городничих, к сожалению, неизвестна. Многие начинали военную службу 
нижними чинами. Из приведенных сведений видно, что большинство городничих 
имели стаж военной службы более 10 лет. Наибольшая выслуга зафиксирована у 
майора А. Д. Денисьева, прослужившего в общей сложности более 42 лет.

16 городничих Пензенской губернии принимали участие в военных кампаниях 
еще до начала Отечественной войны 1812 г., причем 11 чел. — в двух войнах и более. 
Фельдфебель Фанагорийского гренадерского полка Н. П. Даев участвовал в Голланд-
ской экспе диции 1799 г. Трое сражались с французами в военной кампании 1805 г., 
семеро —    в военных кампаниях 1806 — 1807 гг. Девять человек принимали участие 
в русско-турецкой (1806 — 1812), двое — в русско-шведской (1808 — 1809) войнах. 
Трое (Л. О. Лазовский, Н. П. Даев и О. К. Кобце) сражались с французами при Ау-
стерлице. В этом сражении отличился юнкер Елизаветградского гусарского полка 
Л. О. Ла зовский, который «бросясь с малым числом гусар на неприятеля, отбил ра-
неного и захваченного в плен генерал-майора барона Сакена 3-го»11. Шесть город ни-
чих принимали участие в сражении при Прейсиш-Эйлау, четверо — при Фридланде.  

18 человек приняли участие в Отечественной войне 1812 г. Большинство из них 
на ходились в составе 1-й и 2-й Западных армий. В сражениях при Салтановке и Смо-
ленске участвовали по 4 чел., при Бородине — 8, при Малом Ярославце — 3, под 
Красным — 4. В заграничных походах приняли участие 17 чел. При Бауцене сража-
лись 8 будущих городничих Пензенской губернии, при Лейпциге — 11. При взятии 
Парижа в строю находились 3 чел.  

Все городничие, принимавшие участие в Отечественной войне 1812 г. и загра-
нич ных походах русской армии, получили ранения или контузии, причем, некото-
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рые — по несколько раз. Так, инсарский городничий 1832 г. Ф. Б. Трифонов, нахо-
дясь в чине унтер-офицера 13-го егерского полка, в 1806 г. в сражениях при Новой 
Ра гузе и Костелионе был ранен ружейными пулями в правую ногу и левое плечо, а 
в 1809 г. при осаде турецкой крепости Браилов получил ранения «в правое плечо 
пулею навылет, саблей в голову и в левую руку»12. Городничий Нижнего Ломова 
1816 — 1823 гг. и Наровчата 1825 — 1829 гг. М. Ф. Данцов, сражаясь при Салтанов-
ке в чине майора Нижегородского пехотного полка, был ранен «пушечной картечью 
в правую руку с переломом кости и с повреждением сухих жил, отчего рукою вла-
дения не имеет»13. Мокшанский городничий 1832 — 1834 гг. И. Л. Поликарпов, 
будучи фельдфебелем 2-го сводно-гренадерского батальона 24-й пехотной дивизии 
2-й сводно-гренадерской дивизии, получил пулевое ранение в грудь в ходе Бородин-
ского сражения14. 

За отличие в различных военных кампаниях и сражениях 13 городничих уездных 
городов Пензенской губернии были удостоены различных наград. 9 человек получи-
ли ордена Святой Анны 3-й степени: Н. Я. Спиглазов (1812, Салтановка), О. К. Коб-
це (1812, Малый Ярославец), В. П. Скорин (1813, Кольберг), Л. О. Лазовский (1813, 
Торгау), А. Д. Денисьев (1813, Вурцен), К. Н. Василевский 2-й (1813, Лейпциг), 
Ф. С. Добровольский (1813, Лейпциг), П. П. Беклемишев (1813, сражение неиз-
вестно), Ф. В. Горо 3-й (1813, сражение неизвестно). Орденами Святого Владимира 
4-й степени с бантом были награждены 6 чел.: К. Х. Циммерман (1812, Боро ди но), 
О. К. Кобце (1812, Красный (II)), Н. Я. Спиглазов (1813, Костриц), А. Д. Де нисьев 
(1813, Вильсдорф), Л. О. Лазовский (1814, Лаон), П. П. Беклемишев (неизвестно). 
К ордену Святой Анны 2-й степени были представлены 2 чел.: О. К. Коб  -
це (1814, Париж) и П. П. Беклемишев (неизвестно). Золотую шпагу с надписью 
«За храбрость» за отличие при обороне Смоленска получил О. М. Агалин, а золотую 
саблю за от личие при Лейпциге — А. Д. Денисьев. Знаками отличия военного ор-
дена Святого Георгия были отмечены Н. П. Даев (1810, Базарджик) и Ф. Б. Трифонов 
(1812, Ко б рин). Ф. Б. Трифонов имел еще и золотую баварскую медаль. Два город-
ничих — Ф. С. До бровольский и А. Д. Денисьев — были удостоены орденов Свя-
того Георгия 4-й степени за 25-летнюю выслугу в офицерских чинах. 

Участники боевых действий 1812 и 1814 гг. награждались серебряными меда-
лями в память Отечественной войны 1812 г. и «За взятие Парижа 19 марта 1814 г.». 
Сведения о них содержатся в 14 из 23 формулярных списков. Я. К. Кнопф и А. Д. Де-
нисьев были награждены еще и серебряными медалями в память русско-турецкой 
войны 1828 — 1829 гг.

Городничие как бывшие военные, длительное время находившиеся на военной 
службе, вступали в должность в весьма зрелом возрасте. Причем, если до середины 
1820-х гг. их возраст колебался в диапазоне 35 — 38 лет, то в дальнейшем он не-
уклонно повышался, достигнув в 1830 — 1850-е гг. 45 — 60 лет. Самым молодым 
городничим стал Ф. В. Горо 3-й, назначенный в 1821 г. инсарским городничим в 
27 лет (единственный в своем роде случай!), самым пожилым — А. Д. Денисьев, 
вступивший в 1851 г. в должность городничего г. Наровчата в возрасте 60 лет.

Семейное положение городничих по формулярным и послужным спискам, 
имеющимся в нашем распоряжении, было различным. 15 человек значатся женаты-
ми, причем один (А. Д. Денисьев) третьим браком. В семьях пятерых городничих 
детей не было. У остальных число детей колебалось от 1 до 8. Большинство семей 
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были многодетными. Так, у К. Х. Циммермана и П. Г. Мацкевича было по 4 детей, 
у Л. О. Ла зовского — пятеро, а у П. Я. Дубницкого и А. Д. Денисьева — по 8 детей.

Материальное положение тех офицеров, которые прибегали к покровительству 
Комитета 18 августа 1814 г., было достаточно тяжелым. Городничие-дворяне, как 
правило, не имели родовых имений. Лишь у одного из них (П. Г. Мацкевича) в Смо-
ленской губернии насчитывалось 17 душ крепостных крестьян. О материальном 
положении городничих недворянского происхождения говорить не приходится. 
Основными источниками их финансового благополучия были получаемое по зани-
маемой должности жалованье и пенсия за военные заслуги, размеры которых далеко 
не всегда были достаточными для поддержания необходимого прожиточного мини-
мума многочисленного семейства. Например, в 1816 г. жалованье городничих со-
ставляло всего 300 руб. в год15. Поэтому далеко не случайно для городничих-холо-
стяков привлекательными становились заключение выгодного брака и получение за 
невестой хорошего приданого. Трое (из 23) городничих Пензенской губернии, уча-
ствовавших в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии, 
были женаты на пензенских дворянках: С. П. Данилевский — на дочери помещика 
Наровчатского уезда, статского советника П. А. Борноволокова Александре Петров-
не, М. Ф. Данцов — на дочери коллежского асессора Евсюкова Екатерине Яковлев-
не, Ф. С. Добровольский — на дочери коллежского асессора Юрьева Елизавете 
Ивановне16. В свою очередь и городничие-холостяки рассматривались местными 
дворянами в качестве выгодной партии для дочерей. Породниться с представителем 
власти было весьма заманчивой перспективой, так как, безусловно, влекло за собой 
укрепление положения в среде уездной и даже губернской дворянской корпорации. 
Однако сращивание власти с местными дворянскими элитами являлось питательной 
почвой для возможных злоупотреблений и коррупции.

Должностные полномочия городничих, связанные с обеспечением безопасности 
в городе, производством суда по маловажным полицейским проступкам, выполне-
нием различных обязанностей по военному ведомству, благоустройством и противо-
пожарными мероприятиями, организацией противоэпидемических мер во время 
эпидемий чумы и холеры, давали им значительную власть. Большинство исполняли 
обязанности добросовестно, о чем свидетельствуют многочисленные отличия и на-
грады, полученные городничими в период замещения должности. Так, А. Д. Де-
нисьев, исполняя обязанности городничего г. Егорьевска Рязанской губернии, полу-
чил от всех купцов и мещан города похвальный лист «в знак благодарности за 
хорошее с ними обращение и наблюдение во всем справедливости»17. В 1824 г., 
проезжая через г. Чембар Пензенской губернии, император Александр I встретился 
с чембарским городничим Л. О. Лазовским и побеседовал с ним о строительстве и 
отделке «казенного дома». На следующий день он велел «наградить супругу г-на 
городничего фермуаром и изволил ей сказать, что Его Величество изволил знать 
ее мужа отличным по военной службе, а притом и теперь отлично служит»18. Сам 
Л. О. Ла зовский удостоился получить высочайшую благодарность. 

Однако в источниках встречаются и примеры злоупотребления городничими 
своей властью. Некоторые из них в разные годы находились под следствием. Так, 
волостной голова 2-й Конной волости Нижнеломовского уезда Матвей Мерзликин в 
прошении императору Александру I, поданном 29 августа 1824 г., жаловался на ниж-
неломовского городничего Н. Я. Спиглазова, который «утесняет» его однодворцев в 



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 4 (48)22

волости тем, что «среди обрабатывания дорог летом того года загородил ру ками их 
6 огородов себе под овощ и гуменник; вместо десятника, бывшего при полиции по 
очереди, приказал нанять 3-х годовых с платою каждому 80-ти руб. и более и застав-
лял их работать в своих огородах; оные десятники собирают по наряду к городниче-
му женщин мыть белье его и чистить огороды; завладел у однодворцев несколько 
десятин земли в яровом и озимом полях, обрабатывают оную теми же однодворцами, 
и выкосил у них значительное количество сена; подрядился за обывателей содержать 
пожарных лошадей и собрал с них за то себе деньги; но вместо того приказал им же 
таковых лошадей иметь при волостном правлении натурою; за провиант, как с квар-
тировавшего в Нижнем Ломове Ладожского полка, так и с проходящих полков, день-
ги получил себе, а обывателей лишил оных; удержал у себя слишком 2 тыс. рублей, 
следующие в подать с однодворцев»19. Пензенская палата уголовного суда решитель-
ным определением 14 мая 1827 г. нашла все пункты обвинения несправедливыми20. 
Однако Н. Я. Спиглазов все же был отстранен от занимаемой должности. 

В 1828 г. в ходе ревизии Пензенской губернии сенатор И. С. Горголи вскрыл 
злоупотребления со стороны наровчатского городничего М. Ф. Данцова. Ему ста-
вились в вину схожие с предыдущим примером обвинения. Вскоре последний был 
отставлен от должности. В результате проведенного расследования, растянувшего-
ся на несколько лет, из 9 пунктов, выдвигаемых против него, на подозрении остал-
ся лишь один. А именно то, что он содержал при полиции двух собственных лоша-
дей за общественный счет под видом пожарных.  В Пензенской уголовной палате 
М. Ф. Дан цов, «отвергая в ответах своих все выводимые на него поступки, жало-
вался с своей стороны на пристрастные и притязательные действия следователей 
Голубкова и Борноволокова, клонившие к омрачению службу его, Данцова, для того, 
дабы занимаемую им должность предоставить зятю Борноволокова майору Дани-
лев скому, который с отрешением Данцова и был определен на его место»21. В 1835 г. 
М. Ф. Данцов подал жалобу в Министерство юстиции на неправильное отстранение 
его от должности наровчатского городничего, но все равно был «оставлен под подо-
зрением относительно содержания при полиции на общественный счет под видом 
пожарных 2-х собственных лошадей»22. 

31 августа 1856 г. штаб-офицер корпуса жандармов, находящийся в Пензенской 
губернии [в документе подпись неразборчива. — С. Б.], доносил пензенскому губер-
натору А. А. Панчулидзеву, что состоявший при нем за адъютанта капитан Смальков, 
исправлявший должность коменданта Нижнеломовской Казанской ярмарки, довел 
до его сведения «о бывших беспрерывных жалобах на притеснения тамошнего го-
родничего г. майора Денисьева, которые происходят потому, что г. Денисьев имеет 
какое-то странное собственное понятие о своей обязанности и полагает, что ярмарка 
есть средство, доставляющее доход городничему. В опровержение противозаконно-
сти таких идей г. Смальков представлял Денисьеву убеждения и доказательства, но 
он не только не остановился в своих различных притязательных действиях, но до-
зволил себе даже публично объявить г. Смалькову претензию, что купцы, приехавшие 
на ярмарку, платят ему очень мало, не более как по 1 руб. серебром с лавки. Подоб-
ного рода беззаконные домогательства городничий, высказав громко, дает полное 
право своим подчиненным полицейским смотрителям делать все возможные при-
теснения, от которых более всего терпят крестьяне окрестных деревень, приезжаю-
щие на ярмарку на короткое время для необходимых домашних покупок, которых из 
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домогательства берут под арест в полицию, как беспаспортных… <…> А между тем 
действительно беспаспортные люди находятся под особым покровительством май-
ора Денисьева. Двое из этих людей были взяты комендантом на площади ярмарки, 
где они поили народ водкой, обыгрывали в юлку. Люди эти отправлены в полицию 
под надзором полицейских служителей с требованием, чтобы представлены были их 
паспорты; но майор Денисьев не только не представил паспортов, но тот же час 
отпустил их на свободу и в продолжении всей ярмарки будто бы не мог их оты-
скать»23. В донесении министру внутренних дел, где сообщалось существо дела, 
пензенский губернатор отмечал, что  не стал предавать Денисьева следствию и суду 
«в уважение прежней его долговременной службы, преклонных лет и огромного 
семейства его, не имеющего никакого состояния. Лишившись покровительства Ко-
митета и получаемой пенсии, майор Денисьев и его семейство поверглись бы в со-
вершенную крайность и нищету»24. Вместе с тем, «чтобы предупредить подобные 
на городничего Денисьева жалобы при предстоящей ярманке», департамент полиции 
внес предложение «перевести его по таковой же должности в город Мокшан, а та-
мошнего городничего штабс-капитана Жескова переместить на место майора Де-
нисьева в Нижний Ломов»25.

Следует отметить, что перемещения по службе городничих из города в город 
были достаточно частым явлением. Очевидно, это делалось с целью избежать зло-
употребления с их стороны. Так, из 23 городничих 12 перемещались по службе в 
другие города. Причем шестеро несколько раз.

Таким образом, следует отметить, что образ городничего, сложившийся в русской 
литературе XIX в., несколько отличается от исторической реальности. Замещение 
вакантных должностей отставными ранеными офицерами по представлению Коми-
тета 18 августа 1814 г. решало, как минимум, две задачи. С одной стороны, офицеры, 
вышедшие по ранению в отставку и не имевшие достаточных средств к существо-
ванию, получали постоянное, пусть даже и небольшое, жалованье, с другой — про-
винциальная полиция в лице отставных военных приобретала опытные управленче-
ские кадры, что давало возможность эффективно решать многие сложные вопросы.

Анализ формулярных списков городничих уездных городов Пензенской губернии 
позволяет представить их социально-исторический портрет. Городничие имели раз-
лич ное социальное происхождение. Более половины из них относилось к дворянству, 
главным образом малоимущему. Некоторые получали образование в военных учебных 
за ведениях. Многие могли лишь писать, читать и были знакомы с арифметикой. Все 
городничие имели большую выслугу лет в офицерских чинах, участвовали в различ-
ных военных кампаниях, были ранены и имели награды. Как правило, городничие 
бы ли женаты и имели по несколько детей. Городничие-холостяки рассматривались 
мест ными дворянами в качестве выгодной партии для дочерей. Должностные 
полномо чия городничих давали им значительную власть, при этом исключительность 
положе ния в уездном городе вызывала разные злоупотребления с их стороны.
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В контексте исследования взаимоотношений коронной администрации и привилегированно-
го сословия в первой половине XIX в. в статье анализируются благотворительные акции симбир-
ского и пензенского дворянских обществ, раскрываются мотивы общественно-полезной деятель-
ности,  источники финансирования  и  механизмы  реализации  благотворительных  проектов 
региональной элиты. 

Key words:  charity,  philanthropist,  noble  society,  class,  regional  elite,  power,  autocracy,  the 
Governor.

In the context of the study of interaction between the crown administration and the privileged class 
in the first half of the XIX century the charitable actions of the Simbirsk and Penza noble societies are 
analyzed in the article, as well as the motives of socially useful activities, sources of funding and mecha-
nisms for the implementation of charitable projects of the regional elite are revealed.

Перспективным направлением науки является исследование истории меценатства 
и благотворительности в России. Учеными создан определенный задел в плане ана-
лиза эволюции институтов благотворительности, реконструкции этапов развития 
системы государственного призрения, установления вклада отдельных личностей в 
становление отечественной социальной сферы1. Особый интерес вызывают публи-
кации,  авторы которых выявляют региональные аспекты истории благотворитель-
ности2, обосновывают актуальность более широкого (многоаспектного) понимания 
данного явления3.

Проанализировав отечественную историографию проблемы, мы пришли к 
выводу о необходимости рассмотрения благотворительности не только как прояв-
ления чистого альтруизма4. На наш взгляд, необходимо анализировать благотвори-
тельность и как вид деятельности, имеющей под собой сугубо прагматичные ос-
нования. 

В первую очередь, такой подход следует практиковать, рассматривая деяния 
меценатов дворянского происхождения, входивших в привилегированное сословие, 
непосредственно связанное с российским самодержавием. Так, в дореформенной 
период строительство храмов и содержание пансионов, открытие картинных галерей 
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и возведение памятников часто были вызваны желанием благородной общественно-
сти показать коронной администрации и верховному правителю лояльность, выразить 
признательность за предоставленные возможности5; в другом случае — это был 
способ самореализации корпорации, стремившейся продемонстрировать собствен-
ную силу и конформизм6.

В статье представлены результаты исследования благотворительности сквозь 
призму взаимоотношений коронной администрации и дворянского общества по 
одному из малоизученных периодов — первой половины XIX в. Предварительно 
остановимся на двух важных аспектах проблемы.

Во-первых, следует конкретизировать источники средств, выделяемых дво-
рянст вом на благие цели. Все материальные ценности, великодушно переданные 
российскими помещиками в общественное пользование, были созданы трудом 
крепостных. Так, в 1832 г. пензенское дворянство ходатайствовало перед выше-
стоящими инстанциями об утверждении нового сбора с помещичьих крестьян, 
предназначенного финансировать приобретение усадебного места и строительство 
нового дворянского дома в Пензе7. В смету земских повинностей 1832 г.  предла-
галось включить ежегодный сбор по 15 коп. с каждой души помещичьих крестьян 
и дворовых людей. В результате этого сбора с 230 649 душ крепостных планиро-
валось собрать в первый год 34 597 руб. 35 коп., общая сумма расходов оценивалась 
в 110 711 руб. 52 коп.8 

Впрочем, справедливости ради, отметим, что получить разрешение на новый 
сбор руководители пензенского дворянства не смогли. В Министерстве финансов 
обратили внимание на то, что присланные из Пензы план дворянского дома и смета 
на его постройку находятся еще на рассмотрении Строительного комитета данного 
министерства.  В связи с невозможностью точного определения необходимой суммы 
предполагаемый сбор отложили до следующего года9. Таким образом, поборы поме-
щиков в определенной мере контролировались коронной администрацией.

Во-вторых, необходимо учесть то, что большинство благотворительных акций 
дворян было призвано либо улучшить положение представителей своей корпорации, 
либо зафиксировать в общественном сознании подвиги благородного российского 
дворянства. В качестве примера можно привести деятельность симбирского дворян-
ского общества, выделявшегося в первой трети XIX в. на фоне соседей сплоченно-
стью и активностью.

В 1801 г. симбирское дворянство, выкупив усадьбу купца Пустынникова, вы-
строило Александровскую больницу10. В 1808 г. были собраны значительные средства 
для строительства казанского военного училища, дворянского дома, на содержание 
Александровской больницы11. По окончании Отечественной войны 1812 г. симбирцы 
приняли решение возвести в ознаменование побед русского оружия величественный 
храм12. В 1817 г. учредили Симбирское женское общество христианского милосер-
дия13, в 1820 г. — Дом трудолюбия, предназначенный для нуждавшихся девиц бла-
городного происхождения14. 

Как видим, симбирское дворянство выступало с инициативами, направленны-
ми на улучшение социокультурного облика Симбирска и на благо привилегирован-
ного сословия. Верховная власть оказывала деятельному дворянству знаки вни-
мания. 17 августа 1801 г. симбирцам за учреждение больницы была пожалована 
золотая медаль. Интересен внешний вид этой награды. С одной стороны было вы-
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чеканено изображение императора Александра I, с другой — надпись: «В знак бла-
годарности симбирскому дворянству за подвиг на сооружение больницы»15. 24 сен-
тября 1804 г. император выразил признательность (поручил эту миссию гу бернатору) 
за передачу Александровской больницы в ведомство приказа общественного при-
зрения16. 28 мар та 1808 г. монарх выразил особое благоволение за собранные по-
жертвования17.

Надо сказать, не был обделен вниманием руководитель данного дворянского 
общества. Показательно то, что деятельный предводитель М. П. Баратаев в 1824 г. 
удостоился чести сопровождать Александра I во время визита в г. Симбирск и был 
впоследствии за свою деятельность пожалован орденом Святой Анны II степени18, 
а указом от 21 апреля 1834 г. за исполнение обязанностей почетного вице-президен-
та Симбирского общества христианского милосердия был отмечен орденом Святого 
Владимира III степени19. 

Иначе обстояло дело с благотворительностью в соседней Пензенской губернии. 
Определенный отпечаток на развитие социально-культурной сферы накладывала 
специфика общественно-политического развития данной территории. Руководители 
губернии придерживались жесткого административно-командного стиля, в резуль-
тате чего активность членов губернского общества на протяжении исследуемого 
периода неуклонно сокращалась. По нашему мнению, основной причиной инерт-
ности дворянства было осознание того, что даже само посещение подобного рода 
ме роприятий (дворянских съездов) наносит урон их и без того скромным доходам, 
прак тически не предоставляя взамен никаких дивидендов20. 

Пензенское дворянство, имевшее минимальные возможности для реализации 
собственных интересов в рамках сословной организации, воспринимало решения 
губернских съездов о сборе средств на образовательные и благотворительные заве-
дения как дополнительную обременительную повинность. По этой причине губернии 
нередко приходилось выступать в крайне неприятной для местного начальства роли 
отстающей от ряда соседних областей, населенных состоятельными и более незави-
симыми от администрации землевладельцами.  

Ситуация, казалось, начала меняться к лучшему, когда в феврале 1835 г. пензен-
ские дворяне заявили о желании учредить при гимназии благородный пансион21. 
Однако инициатива наиболее ответственной части пензенских дворян не нашла 
поддержки в верхах, так как не соответствовала действовавшим в то время узаконе-
ниям о добровольных складках. В предписании от 26 мая 1835 г. министр внутренних 
дел довел до пензенского гражданского губернатора повеление обсудить данный 
вопрос на очередном губернском съезде и лишь затем, в соответствии с установлен-
ным порядком, представить его на Высочайшее усмотрение.

Несколько ускорить создание в Пензенской губернии благотворительного за-
ведения помогло чрезвычайное происшествие, связанное с визитом в 1836 г. в 
Пензу императора Николая. Каждое посещение венценосной особой глубинки бы-
ло для местных жителей знаковым событием и заставляло нервничать начальство. 
В то же время следует признать, что среди всех визитов в пензенский край членов 
императорской фамилии приезд Николая I в 1836 г. занимает особое место, так как 
он оказал определенное влияние на социокультурное развитие данной территории. 
Вне всякого сомнения, эта поездка надолго запомнилась и самому Николаю Павло-
вичу Романову. 
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В Пензенскую губернию самодержец прибыл рано утром 24 августа 1836 г. 
Программа его пребывания в Пензе мало чем отличалась от мероприятий, запла-
нированных в других губернских городах: вначале — посещение собора, затем — 
представление чиновников, землевладельцев и купечества; осмотр присутственных 
мест и воинских частей; в завершение дня — бал, данный в честь именитого гостя 
дворянством. 

Осмотрев местные заведения и обратив внимание на устремление пензенского 
дворянства «к пользам общественным», Николай I удовлетворил его ходатайство о 
создании благородного пансиона. 25 августа собравшиеся в губернском центре в 
связи с Высочайшим визитом дворяне, не дожидаясь очередного съезда, составили 
новое положение об учреждении пансиона. Преисполненные верноподданнических 
чувств помещики взяли на себя повышенные обязательства. Сбор 399 636 руб. на 
постройку здания и бесплатное содержание в нем 12 неимущих дворян было ре шено 
окончить вместо 10 лет, как предполагалось ранее, всего за 5 лет. Кроме того, для 
скорейшего открытия пансиона было постановлено увеличить сумму пожертвова-
ний, собрав с каждой владельческой души еще по 3 ¼ коп. По данным VIII ревизии 
(1834 г.) в Пензенской губернии всего числились 266 424 владельческих крестьяни-
на и дворовых человека мужского пола, ежегодный взнос с каждой души должен 
был составить 33 ¼ коп.

26 августа 1836 г. в Пензе стало известно о случившемся на территории губер-
нии чрезвычайном происшествии. «Имею честь уведомить Ваше превосходитель-
ство, — писал гражданскому губернатору шеф жандармов — что Государь Импе-
ратор не доезжая г. Чембар, в ночное время был в экипаже опрокинут и от ушиба 
левой руки изволил до облегчения, оставаться в г. Чембаре»22. Большой удачей для 
губернатора А. А. Панчулидзева стало то, что за безобразное состояние местных 
дорог он не был призван к ответу требовательным императором — сломавший руку 
Николай I указал лишь на вину станционного смотрителя23. На тех немногих жите-
лей Пензенской губернии, которые видели императора во время вынужденной за-
держки, вызванной необходимостью поправки здоровья, неизгладимое впечатление 
оказали кротость и неприхотливость государя. 

В конце 1836 г. губернская администрация предписала начать реализацию под-
держанной государем инициативы. 13 декабря полиции было указано объявить всем 
помещикам об утверждении решения дворянского собрания императором и о введе-
нии на территории губернии новой подати. Исполнение Высочайшей воли губернское 
правление брало под особый контроль, в связи с чем о количестве собранных средств 
полиция должна была докладывать ежемесячно24.      

Участники очередного съезда попытались зафиксировать в общественном со-
знании факт пребывания в Пензенской губернии российского самодержца. 3 февра-
ля 1837 г. дворяне решили «для увековечения, столь близкаго сердцу каждаго рус-
скаго, о выздоровлении Государя Императора воспоминании, на основании свода 
законов тома 9. статьи 88. пункта 1. на щет всего Дворянства, учредить в Чембаре 
при уездном училище Пансион для детей и преимущественно для сирот из бедных 
дворян Пензенской губернии, которых принимать от каждаго уезда по одному, а из 
всей губернии десять человек»25. Кроме того, в доме, в котором останавливалось Его 
Императорское Величество дворяне постановили открыть церковь26. 
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Съездом было предложено собрать со всех владельческих душ единовременно 
на устройство помещения пансиона и церкви 32 тыс. руб., а также выделять на со-
держание воспитанников, прислужников и на жалованье причту в ближайшие 3 года 
по 5 тыс. руб. По истечении данного срока губернское собрание должно было вновь 
вернуться к вопросу материального обеспечения пансионеров и служащих27. Рассмо-
трев постановление дворянского съезда, губернское правление предписало собрать 
с каждой души в первый год по 16 коп., затем — по 2 коп.28 

Спустя 3 года, в ходе очередного съезда региональная элита обсудила вопрос о 
преобразовании пансиона в дворянский институт с назначением на сей предмет 
дополнительного денежного сбора. Большинство присутствовавших на собрании 
постановило выделять в первые два года по 1 3/7 коп. серебром, в дальнейшем —  
по 2 6/7 коп. серебром с ревизской души

29. 
27 декабря 1839 г. начальник губернии переслал переданные ему предводителем 

дворян акты в Министерство внутренних дел, где управляющий, получив необходи-
мые дополнительные сведения от министра народного просвещения, представил 
решения на рассмотрение Комитета Министров. 20 августа 1840 г. император утвер-
дил постановление пензенского губернского съезда30.

В соответствии со ст. 89 Закона о состояниях (т. IX Собрания законодательства 
Российской империи) постановление 2/3 собрания являлось обязательным к испол-
нению для всех членов корпорации, вне зависимости от того, принимали они уча-
стие в обсуждении данного вопроса или нет. Согласно предложению попечителя 
Ка занского учебного округа сбор следова ло начать со следующего, т. е. с 1841, года. 
11 ноября 1840 г. и 3 ноября 1841 г. губернское правление предписало полиции взы-
скивать необходимые на институт средства31.

В 1843 г. после утверждения устава институт начал работу. Первый в Пензе 
институт был открыт в арендованном на улице Дворянской у частного лица дере-
вянном доме. Подготовку к обучению в университете должны были проходить 
полторы сотни дворянских детей. Обучение было платным, однако взимаемые день-
ги покрывали только часть расходов, остальное оплачивала корпорация. Кроме 
«своекоштных» в институте имелось несколько казенных вакансий, иногда талант-
ливая дворянская молодежь содержалась за счет министерств и ведомств. 

Начало функционирования учебного заведения вскрыло проблему нехватки 
обслуживающего персонала и, как следствие, поставило перед губернским обще-
ством необходимость введения нового сбора (последнее, как показано выше, было 
делом весьма непростым).  В 1845 г. на добавочное жалованье надзирателям инсти-
тута запланировали выделять ежегодно 1 500 руб. серебром. Высочайше утвержден-
ным мнением Государственного Совета для расходов, которые относятся к добро-
вольным  пожертвованиям,  назначался  новый  сбор  из  собственных  доходов 
пензенских дворян. В случае необходимости до поступления этих средств нужную 
сумму разрешалось заимствовать из остатков частных повинностей помещичьих 
крестьян32. 

По определению губернского собрания от 24 декабря 1847 г. из доходов поме-
щиков в следующее трехлетие должны были выделяться средства: на постройку в 
Пензе здания института (2 666 руб. 66 ¾ коп. серебром в год); на жалованье попе-
чителям хлебных запасных магазинов (по 150 руб. серебром для каждого уезда); 
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на жалованье дополнительно нанятым преподавателям (двум в штат дворянского ин-
ститута (690 руб.) и трем — в пансион при Чембарском уездном училище (по 180 руб. 
каждому))33. 

В 1847 г. Пензенский губернский комитет о земских повинностях, составляя 
дополнительную смету, включил в нее пожертвованные дворянством суммы по всем 
утвержденным в прошлое трехлетие статьям, а также на добавочное жалованье над-
зирателям института34.

К середине XIX в. проявились первые, но уже вполне отчетливые признаки 
то го, что пензенское губернское общество, заявлявшее о выделении средств на бла-
готворительность, не справлялось со всеми взятыми на себя обязательствами. Вна-
чале проблемы возникли с денежным вознаграждением надзирателей, нанимаемых 
сверх штата. Определенные в 1845 г. пензенскими дворянами на эти цели 1 500 руб. 
в год вначале покрывались из средств, предназначенных для других нужд. При 
наступлении следующего с 1849 г. трехлетия пензенская казенная палата просила 
губернатора разъяснить причину задержки сборов с местных дворян по упомянутой 
статье. Начальник губернии, в свою очередь, 18 марта 1850 г. обратился с тем же 
вопросом к депутатскому собранию, однако ответа не получил. 

5 апреля 1850 г. казенная палата доложила о том, что хотя с 1849 г. в смету рас-
 ходов и было внесено ежегодное добавочное жалованье надзирателям в размере 
1 500 руб., но, как следовало из заключения министра финансов, на эти цели в соот-
ветствии с Высочайше утвержденным постановлением 1845 г. следовало использо-
вать лишь средства, пожертвованные помещиками, т. е. не задействовав хранивши-
еся в казначействах остатки от сбора частных повинностей35. Дворянские депутаты 
отношением от 17 апреля 1850 г. уведомлялись о том, что до поступления пожерт-
вований казенная палата разрешения здешнему казначейству на отпуск необходимой 
суммы дать не может36. Пока шли разбирательства, ситуация в самом учебном заве-
дении сложилась критическая, и директор обратился непосредственно к начальнику 
губернии с ходатайством покрыть долг по выплатам, достигший 4 500 руб.37 

В целом, приведенные факты свидетельствуют о том, что значительная часть 
пензенских помещиков, соглашавшихся с мнением руководителей дворянской кор-
порации о необходимости выделять средства на благие цели, «раскошеливаться» не 
торопилась. Нельзя не учесть, что другие представители знатных фамилий находи-
лись в весьма стесненном финансовом положении. 

В условиях кризиса помещичьего землевладения у руководителей дворянства 
возникали затруднения с оплатой труда и приобретением материалов для отделочных 
работ. Судя по архивным документам, материальные проблемы усугублялись неза-
планированным удорожанием работ. В 1849 г. пензенские дворяне приняли решение 
о дополнительном пожертвовании 20 591 руб. 48 коп. серебром на постройку здания 
института. Требуемую сумму предполагалось собрать из доходов помещиков в тече-
ние следующих 3 лет38. В связи со сложностями сбора податей в помещичьей дерев-
не администрация пыталась изыскать дополнительные источники финансирования 
института. Зная о задолженности многих дворян, взявших под проценты обществен-
ные деньги еще в начале 1800-х гг., губернское правление стремилось активизировать 
процесс их возвращения39.

Начать разбираться в ситуации с должниками правление сочло нужным с тре-
бования выслать ведомость о долгах приказу общественного призрения, дворян-
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скому собранию и уездному казначейству, так как достоверными полными сведе-
ниями по интересующему вопросу ни одно из упомянутых учреждений не об ла дало. 
Однако полученные губернским правлением данные не позволили определить 
окон чательный список должников, а лишь подтвердили несогласованность дейст-
вий государственных и общественных структур: в некоторых случаях деньги вно-
сились непосредственно в дворянское собрание, в других — в приказ обществен-
ного призрения, в третьих — в уездное казначейство, в четвертых — в губернское 
правление.

Пензенскому дворянскому собранию в 1848 и в 1849 гг. поручалось внести кор-
рективы в ведомости о должниках, а затем представить губернскому правлению их 
окончательный обобщенный вариант. Отношением от 14 апреля 1850 г. депутатское 
собрание препроводило в губернское правление ведомость «о долговой дворянской 
сумме, с показанием, кто из дворян, когда и сколько занял из дворянской суммы кто 
по заимщиках этих поручители, сколько и когда уплочено долга и сколько онаго 
остается по 1850 год не уплоченных с причитающимися процентами»40. 

В 1850 г. в должниках числились 15 чел., общая сумма задолженности превыси-
ла 30 тыс. руб., т. е. действительно позволяла решить многие материальные пробле-
мы дворянской корпорации (таблица).

Таблица
Список должников Пензенского дворянского собрания (по данным 1850 г.)*

№ п/п Чин, фамилия, имя, отчество Сумма долга (серебром)
1 Поручик Шувалов Н. Н. 1 229 руб. 41 ½ коп.
2 Коллежская советница Арфалова А. А. 6 72 руб. 82 коп.
3 Поручик Сафонов Д. В.  3 21 руб. 15 коп.
4 Поручик Кашкаров С. И. 1 664 руб. 45 коп. 
5 Губернский секретарь Дуров Д. И.,

девица Дурова Г. И.  2 120 руб. 51 ¼ коп.

6 Поручик Гусинцов Р. А. 2 664 руб. 31 коп.
7 Коллежская асессорша Симанская А. А. 1 792 руб. 63 ½ коп.
8 Губернская секретарша Бодягина Е. П. 6 710 руб. 98 ½ коп. 
9 Коллежский асессор Беляев П. П.  4 232 руб. 50 коп.
10 Полковник Караулов Д. В., корнет Караулов Н. Д.

корнет Караулов А. Д., полковница Караулова Ф.  7 484 руб. 24 ¾ коп.

11 Бригадир князь Долгоруков С. В.  1 270 руб. 36 ½ коп.
                       Итого 30 163 руб. 38 ¾ коп.**

* Источник: ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1130. Л. 389 об. 
** Данная итоговая сумма указана в источнике, фактически — 30 163 руб. 39 коп.       

Так как в делах, находившихся в производстве в губернском правлении и депу-
татском собрании, не указывалось место жительства заемщиков и поручителей, за-
интересованная в скорейшем возвращении средств коронная администрация пред-
писала разослать копии ведомости с фамилиями должников полицейским, чтобы в 
случае обнаружения упомянутых лиц взыскивать с них задолженность41.
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Не имея возможности по архивным материалам проследить результативность 
данной акции, с большой долей уверенности предположим, что она вряд ли была 
успешной, так как помещичье хозяйство в дореформенный период переживало не 
лучшие времена (сократились доходы, выросла задолженность имений, все большее 
их количество поступало в опеку и т. д.)42.

К концу 1851 г. основные строительные работы были завершены и, дабы не 
платить за аренду занимаемого помещения, руководители дворян предписали дирек-
тору института ускорить переезд в построенный корпус; благоустройство территории 
продолжалось до 1856 г.

Возведенное по типовому проекту известного петербургского архитектора       
П. С. Гес  са здание института выглядело достойно даже на фоне других строений 
элитного квартала Пензы — ул. Дворянской. 

Устройство элитарного учреждения может быть реконструировано благодаря 
«Запискам пензяка» Владимира Ходнева43. Летом 1861 г. В. Ходнев, успешно вы-
державший вступительные испытания и зачисленный пансионером в 4-й класс, 
впервые увидел дворянский институт, размещавшийся на одноименной улице: «Дом 
был во дворе, четырехэтажный, с коридорной системой во всех этажах. В нижнем 
полуподвальном этаже жили разные служащие, т. е. прислуга, и находилась кухня. 
Там же помещалось отопление. В следующем этаже, как говорят французы, был 
посреди парадный вход, квартиры директора и инспектора, больница и столовая. 
Лестница была чугунная. В следующем этаже помещались актовый зал, отде-
ланный под мрамор, библиотека, физический кабинет и классы — все семь клас-
сов. В последнем этаже над залом были домовая церковь и четыре больших дор-

Дворянский институт в г. Пензе
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туара для пансионеров. В каждом этаже было также отхожее место первобытной 
системы.

На дворе находились два флигеля, в одном баня и прачешная, а в другом две 
квартиры, где жили эконом и больничный надзиратель. Перед институтом была 
большая лужайка, на улицу выходила высокая чугунная решетка. На дворе помеща-
лись также конюшня, сараи, погреба и разные другие постройки, а позади институ-
та был большой липовый сад, отделенный забором от леса» 44. 

Для провинциального города середины XIX в. описанные условия обучения бы-
ли просто прекрасными. Под стать им подобрался педагогический коллектив: есте-
ственную историю преподавали В. А. Ауновский, М. А. Дмитриевский, А. П. Гори-
зонтов, математику — И. Н. Ульянов, Н. Н. Панов, историю — В. Х. Хохряков, 
филологию — В. И. Захаров, В. И. Логинов, ныне известные в Поволжье и за его 
пре делами ученые и общественные деятели.   

Впрочем, обстоятельства сложились так, что элитарному учебному заведению, 
созданному благодаря усилиям руководителей дворянства и контролю коронной 
администрации, не удалось реализовать свой потенциал: в связи с отменой кре-
постного права губернское дворянское общество, испытывавшие и без того фи-
нансовые затруднения, отказалось его содержать, и летом 1863 г. институт был 
закрыт. 
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УДК 908(470.343)

А. А. Иванов, А. Г. Иванов, А. А. Филонов
A. A. Ivanov, A. G. Ivanov, A. A. Filonov

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ЛИПШИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЧЕБОКСАРСКОГО УЕЗДА 
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.*

DEVELOPMENT OF FORESTRY IN THE LIPSHINSKY FOREST AREA 
OF THE CHEBOKSARY UYEZD OF THE KAZAN GOVERNORATE

IN THE LATE XIX — THE EARLY XX CENTURIES

Ключевые слова:  лесное  хозяйство, Липшинское  лесничество, Чебоксарский уезд,  лесо-
устройство, лесная дача, лесосека, оборот рубки, лесовозобновление, защита лесных ресурсов, 
сбыт леса.

В статье на основе архивных документов, материалов опубликованных источников и научной 
литературы характеризуются состояние и развитие лесного хозяйства в Липшинском лесничестве 
Чебоксарского уезда Казанской губернии в конце XIX — начале XX в. Обращается внимание на 
условия произрастания здесь древесных пород, проведение лесоустроительных работ, лесополь-
зование, лесовозобновление, проблемы защиты лесных массивов, сбыта леса и лесоматериалов.

Key words: forestry, the Lipshinsky forest area, the Cheboksary Uyezd, forest management, wood-
land, cutting area, logging turnover, reforestation, protection of forest resources, forest marketing.

The state and development of forestry in the Lipshinsky forest area of the Cheboksary Uyezd of the 
Kazan Governorate in the late XIX — the early XX centuries are characterized in the article on the basis 
of archival documents, materials of the published sources and scientific literature. The attention is paid 
to conditions of tree species growth there, forest management, forest exploitation, reforestation, protection 
of forests, marketing of forest and timber products.

Среди природных богатств России лесу принадлежит особое место. Обширные 
лесные массивы в значительной степени определяли историческую судьбу и хозяй-
ственную жизнь населения. История лесного хозяйства России и ее регионов, в том 
числе Республики Марий Эл, хранит немало положительных и отрицательных мо-
ментов, связанных с организацией управления, использованием и защитой лесных 
ресурсов. Их выявление и осмысление представляют несомненный интерес для со-
временной лесной отрасли Республики Марий Эл. Данная статья является логиче-
ским продолжением серии публикаций, посвященных истории лесного хозяйства 
марийского края1. На этот раз объектом исследования является Липшинское лесниче-
ство Чебоксарского уезда, которое было образовано в 1898 г. из лесных дач 1-го Че -
боксарского лесничества2.

В рассматриваемый период Липшинское лесничество располагалось в Чебок-
сарской волости Чебоксарского уезда и включало в себя Кувшинскую, Голодяевскую 

© Иванов А. А., Иванов А. Г., Филонов А. А., 2018

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-49-120005 «Лесное 
хозяйство Марийского края второй половины XIX — начала XX веков в документах и материалах».
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и Больше-Липшинскую (в 1912 г. переименована в Липшинскую) лесные дачи. В на-
чале XX в. площадь лесничества составляла около 70 тыс. десятин, в том числе более 
54 тыс. десятин удобной лесной почвы. Согласно распоряжению Лесного департамен-
та от 28 июля 1910 г., часть Больше-Липшинской дачи площадью 13 387,60 десятины 
вошла в состав Кокшайского лесничества Чебоксарского уезда. К последнему также 
была присоединена часть Кувшинской дачи площадью 1 197,20 десятины. После таких 
организационных изменений площадь Липшинского лесничества уменьшилась до 
51 218,20 десятины3. В 1912 г. значительная часть Больше-Липшинской дачи отошла 
в состав вновь созданного Сидельниковского лесничества Чебоксарского уезда. В 
результате площадь Липшинского лесничества сократилась до 34 793,90 десятины4.

В южной и юго-восточной частях лесничества располагались крестьянские се-
ления Большая Липша, Малая Липша, Средняя Липша, Студеный Ключ, Иван-Беляк. 
На востоке Липшинское лесничество граничило с Кокшамарской дачей Кокшайско-
го лесничества Чебоксарского уезда, на севере — с Нужъяльской дачей Кучкинского 
лесничества Царевококшайского уезда; на западе — с Ардинской 2-й дачей Юксар-
ского лесничества Козьмодемьянского уезда. По всей южной границе лесничества 
протекала сплавная река Волга, а на расстоянии 2 — 7 верст в этом же направлении 
располагался уездный город Чебоксары, где находились квартира лесничего, почто-
во-телеграфная и пароходная станции5.

Что касается состава лесов, по данным 1901 г., из 54 267,83 десятины лесной 
площади Липшинского лесничества сосна занимала пространство 43 585,84 деся тины 
(80,3 %); ель — 5 207,29 (9,6); дуб — 1 077,30 (2,0); ольха — 503,04 (0,9); осина — 
312,30 (0,6); береза — 209,58 (0,4); липа — 89,80 (0,2); 3 282,68 десятины (6,0 %) 
составляли редины, прогалины и необлесившиеся вырубки прежних лет. Таким об-
разом, на 90 % лесной почвы произрастали хвойные породы деревьев. В Голодяев-
ской и Кувшинской дачах тогда для всех древесных пород действовал 120-летний 
оборот рубки. В Больше-Липшинской даче для сосны, ели и дуба он составлял 
также 120 лет, а для лиственных пород деревьев — 70 лет6. Что касается возрастно-
го состава лесных ресурсов Липшинского лесничества, то здесь преобладали спелые 
и приспевающие насаждения. Около 60 % хвойных пород деревьев и дуба были 
старше 80 лет, а из остальных лиственных древесных пород более 65 % достигли 
возраста 60 лет и более7.

Почвенные и климатические условия местности, где располагалось Липшинское 
лесничество, в целом были благоприятны для произрастания здесь лесных массивов. 
В лесничестве преобладала песчаная и супесчаная почва с травяным или моховым 
покровом8.

При проведении ревизионных работ 1908 г. в лесных дачах Липшинского лесни-
чества были образованы 2 хозяйства; для насаждений с преобладанием сосны, ели 
и дуба; для участков с господством второстепенных лиственных пород деревьев. В 
Кувшинской лесной даче площадь первого хозяйства составляла 4 525,55 десятины, 
а второго — 203,45 десятины. Кроме того, в даче имелся тальник (название некото-
рых видов ивы) на площади 13,70 десятины. Исходя из состояния лесных мас сивов, 
для первого хозяйства был определен 120-летний оборот рубки, для второго — 
40-летний, а тальник назначалось рубить в 10-летнем возрасте. Величина годичной 
«нормальной» лесосеки определилась путем деления площади, занимаемой наса-
ждениями, на соответствующий им оборот рубки и составила в первом хозяйстве 
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37,71 десятины, а во втором — 5,08 десятины. Тальник планировалось вырубить весь 
в течение предстоящего ревизионного периода 1909 — 1918 гг.9

В Голодяевской лесной даче в отношении разделения ее на хозяйства и опреде-
ления оборотов рубки была абсолютно идентичная с Кувшинской дачей картина, с 
той лишь разницей, что в Голодяевской даче площадь первого хозяйства с преобла-
данием сосны, ели и дуба составляла 9 354,51 десятины, а второго, с господством 
лиственных древесных пород, — 1 175,70 десятины. Годичная нормальная лесосека 
в первом из них была определена лесоустроителями в сумме 98,09 десятины, а во 
втором — 29,40 десятины10.

В Больше-Липшинской даче для сосны, ели и дуба был назначен оборот рубки 
в 120 лет, а для всех остальных древесных пород — 60 лет. Для первого хозяйства к 
ежегодной вырубке отводилось по 442,94 десятины и для второго — 53,99 десятины11. 
Вырубка лесосек во всех дачах Липшинского лесничества осуществлялась в направ-
лении с востока на запад лесосечными полосами шириной 25 саженей.

Кроме главного пользования путем вырубки леса сплошными лесосеками в 
лесничестве также были назначены промежуточные пользования — проходные руб-
ки, прочистки и прореживания — с целью ухода за лесом и создания более благо-
приятных условий для роста наиболее ценным деревьям главных пород. В Голодя-
евской даче проходные рубки в течение десятилетия назначалось вести на площади 
707,55 десятины, прочистки — на 151,20 и прореживания — на 306,60 десятины; в 
Кувшинской даче — соответственно на 167,40, 193,00 и 281,80 десятины. В Боль-
ше-Липшинской даче промежуточных пользований назначено не было12.

Что касается лесовозобновления вырубленных площадей, то в Липшинском 
лес ничестве в рассматриваемый период оно происходило преимущественно есте-
ственным путем (самосевом), порослью или корневыми отпрысками. Одной из се-
рьезных проблем естественного лесовозобновления была смена древесных пород, 
когда вырубки из-под наиболее ценных с экономической точки зрения хвойных и 
дубовых насаждений нередко покрывались менее ценными лиственными породами 
деревьев — березой, ольхой, осиной и липой. Так, на лесосеках 1901 — 1904 гг. в 
Больше-Липшинской даче 54 % сосновых вырубок возобновились лиственными 
древесными породами, 39 — лиственными, но с примесью сосны, а 7 % вовсе не 
во зобновились13.

С начала XX в. в Липшинском лесничестве стало осуществляться искусственное 
возобновление вырубленных лесосек. К концу 1903 г. здесь сплошными посевами 
были заняты 11 десятин, а посадками — 172,04 десятины14. В 1905 г. были посеяны 
сосновые семена на площади 5 десятин и посажены сосновые саженцы на 200 де-
сятинах. Всего на производство лесокультурных работ в течение года было израс-
ходовано 1 531 руб. 66 коп. Для выращивания посадочного материала в 1905 г. в 
лесничестве заложили 4 новых лесных питомника с площадью засеянных гряд в     
1 580 квадратных саженей15. В 1910 г. посеяли семена сосны на площади 317,77 де-
сятины и посадили ее саженцы на территории 24,05 десятины16. При осмотре посе-
ва в Липшинской даче весной 1910 г. оказалось, что он был малоэффективен. Взош-
ло преимущественно по одной сосне из пяти менее чем на половине вскопанных 
площадок. Аналогичная картина наблюдалась и в Кувшинской даче. Посев в питом-
нике также был неудовлетворителен из-за неблагоприятных климатических условий. 
Пролежав в земле в течение 3 ½ месяца, 58 % семян выгорело17.
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Из лесных и лесокультурных работ, проведенных в Липшинском лесничестве в 
1912 г., выделяются подготовка почвы для закладки лесных питомников в Голодяевской 
даче на площади 670 квадратных саженей, уход и дополнение посевов и посадок 
прежних лет на площади 22,2 десятины посадкой под кол двухлетних сеянцев сосны 
прежних лет. В Липшинской даче на территории 620 квадратных саженей на подго-
товленной почве были устроены гряды, на которых летом 1912 г. в поперечные бороз-
ды посеяли сосновые семена; на пространстве 26,3 десятины были проведены выруб-
ка тальника, осины и березы, а также «опалывание» травы вокруг «культурных» 
растений. Также в лесничестве в течение 1912 г. на площади 39,91 десятины высади-
ли 14 400 штук сеянцев сосны в обработанные лопатой места и ее семена на террито-
рии 9,50 десятины. Для содействия естественному возобновлению лесосек 8,6 деся-
тины взрыхлили граблями почвы на лесосеках полосами шириной 6 — 8 вершков при 
расстоянии между полосами 1 ½ аршина. Посевы и посадки 1912 г. дали удовлетво-
рительные результаты. Число площадей без всходов составило 30 — 35 %. Исключе-
нием был только квартал 67 Липшинской дачи — 70 — 90 %. Всего в 1912 г. на 
упомянутые лесные и лесокультурные работы было израсходовано 3 332 руб. 62 коп.18

Защиту лесных ресурсов в Липшинском лесничестве к 1 января 1906 г. осу-
ществляли 5 объездчиков и 32 лесника. Учитывая обширную площадь лесничества, 
этого числа лесной стражи было недостаточно для эффективной охраны лесных 
массивов от нарушений Лесного устава и других неблагоприятных факторов. К тому 
же профессионализм некоторых представителей лесной стражи вызывал сомнение. 
Так, в 1910 г. при проверке лесной стражи в лесничестве оказалось, что лесник Петр 
Константинов «слабо ориентировался в лесу», при проведении испытания «запутал-
ся» не только в делянках, но даже в лесосеках своего обхода. В итоге его освободи-
ли от занимаемой должности19.

В Липшинском лесничестве нередкими были случаи самовольных порубок леса. 
Конкретно, в 1900 г. местные крестьяне незаконно вырубили 297 деревьев стоимо-
стью по казенной таксе 71 руб. 81 коп.20 В Голодяевской даче в 1906 — 1908 гг. были 
зафиксированы 125 таких случаев с убытком для казны в 334 руб. 16 коп. В Кувшин-
ской даче за аналогичный период случилось 95 самовольных порубок с ущербом в 
147 руб. 45 коп.21

Значительный урон лесным ресурсам Липшинского лесничества наносили по-
жары. Так, в 1900 г. здесь произошли 5 пожаров на площади 57,5 десятины с убытком 
в 60 руб.22 В 1907 г. случился пожар в юго-западной части Кувшинской лесной дачи 
на площади в 303 десятины, в ходе которого оказался поврежден молодняк и был 
нанесен серьезный ущерб приспевающим насаждениям23. В 1910 г. в лесничестве 
был зафиксирован 21 пожар, в результате пострадало 190 десятин леса с общим 
объемом древесной массы 155,06 кубической сажени24. Впоследствии для своевре-
менного обнаружения возгораний в Липшинском лесничестве построили пожарную 
вышку высотой 14 саженей, на разных уровнях которой были сделаны 4 платформы. 
Наверх вела лестница с перилами. Вышку обнесли забором из круглого леса. Внутри 
двора поставили дом с помещением для телефонного аппарата. При доме также 
находился навес со стойлом для лошади25.

В рассматриваемый период в Липшинском лесничестве наблюдался рост дохо-
дов от использования лесных ресурсов. В 1905 г. здесь было выручено 134 927 руб. 
74 коп. валового дохода, в том числе от продажи леса для сплошной и выборочной 
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рубки 132 491 руб. 64 коп. (98,1 %); от смолокурения — 1 803 руб. 23 коп. (1,2); от 
предоставления права населению производить побочные пользования в казенном 
лесу — 74 руб. 64 коп. (0,1); от оброчных статей — 157 руб. (0,2); от взысканий за 
нарушения Лесного устава — 401 руб. 23 коп. (0,4 %). С учетом расходов на содер-
жание лесной стражи и проведение лесохозяйственных работ чистый доход от лес-
ничества в этом году составил 121 963 руб. 34 коп.26

В течение 1908 г. в кассу Липшинского лесничества поступило уже 221 625 руб. 
50 коп. дохода, что на 64 % превышало соответствующий показатель 1905 г. В те-
чение года было израсходовано 8 423 руб. 92 коп. Таким образом, чистый доход по 
лесничеству в 1908 г. выразился в сумме 213 201 руб. 58 коп., или на 75 % больше, 
чем в 1905 г.27

В 1910 г. всего по лесничеству было заготовлено 18 393,78 кубической сажени 
сырорастущего леса на 208 335 руб. 54 коп. и 4 012,71 кубической сажени сухостой-
ного и валежного леса на 17 167 руб. 14 коп. В числе разработанного в 1910 г. леса 
значилось около 800 кубических саженей, отпущенных бесплатно или на льготных 
условиях погорельцам, церковно-приходским школам, монастырям, сельским учи-
лищам. Валовой доход по лесничеству в 1910 г. составил 227 642 руб. 51 коп. Эта 
величина превышала показатели за 1905 и 1908 гг. соответственно на 69 и 3 %. 
Расход в течение года составил 11 213 руб. 73 коп., а чистый доход — 216 428 руб. 
78 коп., что составляло на 77 % более, чем в 1905 г. и на 1,5 % больше суммы, вы-
рученной в 1908 г.28

Лесные ресурсы Липшинского лесничества активно разрабатывались местными 
и сторонними лесопромышленниками, имевшими свои конторы в Чебоксарах или 
Козьмодемьянске. Так, в 1905 г. торговый дом «Братья Губины» заторговал лес в 
Голодяевской даче на 39 977 руб., в Кувшинской даче на 16 429 руб. и в Больше-Лип-
шинской даче — на 10 023 руб., а всего по лесничеству на сумму 66 429 руб.29 В 
октябре 1910 г. торговый дом «Наследники А. И. Губина» приобрел здесь 43 де-
лянки на 59 566 руб., торговый дом «Братья Губины преемники» — 25 делянок за 
32 747 руб., а лесопромышленник В. И. Шуртыгин заторговал 42 делянки на сумму 
49 393 руб. На торгах 22 августа 1911 г. было приобретено леса на 205 559 руб. На 
этих торгах крестьянин д. Аргамач Царевококшайского уезда С. А. Лебедев приобрел 
в Больше-Липшинской даче 8 делянок за 12 594 руб., торговый дом «Братья Губи-
ны преемники» — 2 делянки на 5 964 руб., лесопромышленник А. А. Губин —    
12 делянок площадью 23,20 десятины для сплошной рубки на 16 414 руб.; В. И. Шур-
тыгин — 9 делянок площадью 16 десятин за 9 527 руб. Всего в лесничестве с торгов 
в 1911 г. было продано для сплошной рубки 349,45 десятины за 208 863 руб.30

Отдельного внимания заслуживает вопрос об условиях и рынках сбыта леса и 
лесоматериалов из Липшинского лесничества, где главным сплавным путем являлась 
река Волга с притоком — Большой Кокшагой. На территории лесничества они про-
текали на протяжении около 30 верст в пределах лесничества. На берегу Волги 
располагались пароходные пристани — Чебоксарская, Заовражная, Набережная, 
Геронтьевская, Пушкарская, Новинская, Ельниковская и др. Заготовленный лес и 
лесоматериалы доставлялись сюда гужом, а весной, с наступлением половодья, они 
грузились в плоты, баржи, беляны и сплавлялись в Казань, Царицын и Астрахань. 
Сюда поступали крупный и средний строевой лес — сосновый и еловый брус длиной 
9 аршин и толщиной 9 вершков; бревна длиной от 13 аршин и толщиной 5 вершков 
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в верхнем отрубе; подтоварник длиной 13 — 15 аршин и толщиной 2 1/2 — 4 1/2 вершка; 
шпалы длиной 14 — 15 четвертей и толщиной от 3 1/3 вершков и более, а также 
сравнительно небольшое количество телеграфных столбов длиной 15 аршин и тол-
щиной 5 вершков31.

К местному рынку сбыта, куда доставлялся в основном топливный материал, 
мелкий и частично средний строевой лес, относились города Чебоксары и Мариин-
ский Посад, окрестные села и деревни, мелкие смолокуренные и скипидарные заво-
ды, принадлежавшие местным крестьянам, а также паровые лесопильные заводы 
купцов Замятина, Ефремова, Хлебникова, Ведерникова, Макарычева, наследников 
Вейнер и братьев Губиных32.

В целом, лесное хозяйство в Липшинском лесничестве в конце XIX — начале 
XX в. было построено на рациональных основах. Здесь преобладали хвойные по-
роды деревьев, занимавшие около 90 % лесной площади. Местные почвенные и 
климатические условия способствовали успешному росту древесных пород. В рас-
сматриваемый период в лесничестве велось высокоствольное хозяйство с целью 
получения наиболее ценной деловой древесины и вырубкой леса сплошными лесо-
секами. В лесничестве осуществлялся уход за лесонасаждениями. Однако не всегда 
обращалось должное внимание на своевременную уборку валежника и сухостоя, 
засорявших лес и представлявших значительную опасность в случае возникновения 
пожаров. Недостаточная численность лесной стражи в совокупности с обширной 
площадью охраняемых ею объездов и обходов серьезно затрудняли эффективность 
защиты лесных массивов от нарушений Лесного устава. Кратковременность пери-
ода, благоприятного для проведения искусственного лесовосстановления, недоста-
ток предпринимаемых мер ухода за посевами и посадками древесных пород, а 
также, в ряде случаев, неблагоприятные климатические явления (засухи и иссуша-
ющие почву ветра) отрицательно отражались на результатах лесовозобновления. 
Доход от использования лесных массивов со временем увеличивался. Не последнюю 
роль в этом играл рост стоимости и спроса на строительный и топливный лес в 
поволжских городах, являвшихся для Липшинского лесничества ключевыми цен-
трами лесосбыта.
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Совещание по устройству беженцев, Всероссийский городской союз помощи больным и раненым 
воинам, попечение о беженцах.

В статье дан обзор отечественной историографии по проблеме беженства. На основе архивных 
и опубликованных источников рассматриваются причины, масштабы и сроки эвакуации, проблемы 
регистрации, размещения, организации первичной помощи, социальной адаптации, трудоустрой-
ства беженцев на территории чувашского края в годы Первой мировой войны. Изучено участие 
правительства, земских, городских учреждений, Татьянинского комитета и Особого Совещания по 
устройству беженцев в судьбе перемещенных лиц. 

Key words:  refugees,  the Tatiana Committee,  evacuation,  the First World War, Special Refugee 
Conference, All-Russian Municipal Union for Aid to Sick and Wounded Soldiers, care of refugees.

The article provides a review of national historiography on the problem of refugee. The reasons, 
scales and terms of evacuation, problems of registration, accommodation, organization of primary care, 
social adaptation and employment of refugees in the Chuvashia region during the First World War are 
considered. The participation of the government, zemstvo, municipal institutions, the Tatiana Committee 
and Special Refugee Conference in the fate of displaced persons was studied.

Обзор историографии позволяет сделать вывод об изученности проблемы бе-
женства в советской, российской, региональной, и в частности чувашской, науке. 
В советской историографии история эвакуации беженцев рассматривалась в работах, 
которые были посвящены демографическим аспектам проблемы, обозначая ко-
личественные показатели этого явления1. К концу 1980-х — началу 1990-х гг. увели-
чилось число научных работ, в той или иной степени затрагивающих проблему бе-
женства в годы Первой мировой войны2. Лишь с конца 1990-х годов появляются 
работы российских и региональных ученых, специально посвященные проблемам 
беженства, где исследуется возникновение этого социального явления, анализиру-
ются масштабы и особенности перемещения беженцев, их национальный и возраст-
ной состав, уделяется внимание деятельности царского правительства, местных 
органов власти и благотворительных организаций созданию системы гуманитарной 
помощи беженцам и другим перемещенным лицам3. Прежде всего отметим курскую 
«школу» изучения этого вопроса — работы В. В. Хасина, B. C. Утгоф, И. П. Ще-
рова, а также П. Гатрелла4. Из последних публикаций российских ученых выде-
ляется статья Н. А. Михалева, посвященная анализу численности, национального 
состава и размещению беженцев в Российской империи5. Интересна также работа 
С. В. Букаловой о политике привлечения перемещенных лиц к сельскохозяйственным 
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работам6. Из по следних исследований региональных ученых необходимо указать 
статьи Ю. В. Антоновой, Е. Н. Вяльцевой, А. О. Гулина, С. В. Косыгиной, Е. Ю. Се-
меновой, К. А. Степанова и И. В. Фомичева, главной темой которых стали прибытие, 
размещение, обеспечение беженцев и оказание им благотворительной помощи в 
различных областях Российской империи7. Особо выделим оригинальную работу 
В. М. Рынкова, в которой с позиции характеристик социальной мобильности рас-
сматриваются отношения беженцев и принимающего социума8. 

Первым из чувашских ученых, кто специально и серьезно занялся изучением 
этого вопроса, стал Г. А. Николаев, основное внимание уделивший проблеме ока-
зания помощи семьям солдат9. Аспект, связанный с освещением вопроса в отноше-
нии беженцев, был рассмотрен относительно общей истории организации помощи 
им и постановки проблемы, требующей дальнейшего изучения. Несколько ранее 
автор касался вопроса об использовании труда беженцев в сельском хозяйстве пя-
ти чувашских уездов Казанской и Симбирской губерний10. Вторыми исследуемой 
проблеме посвятили статью В. И. Соколова и С. Б. Харитонова11. Они сосредото-
чились на деятельности Татьянинского комитета, системе социальной помощи и 
адаптации беженцев, их размещении и трудоустройстве на территории Симбирской 
губернии. Исследователи приводят важные количественные показатели по бежен-
цам на на чальном этапе эвакуации в 3 уездах — Алатырском, Буинском и Курмыш-
ском. В ра  ботах А. В. Изоркина и В. Д. Кочеткова содержатся некоторые сведения 
о размещении беженцев в г. Алатыре, Ядрине, Цивильске и одноименных уездах12, 
А. Г. Алек сеева — отдельные данные о численности беженцев по 4 уездам Казанской 
и Симбир ской губерний — Чебоксарскому, Цивильскому, Ядринскому и Алатыр-
скому13. Некоторые сведения о системе социальной помощи беженцам в Чебоксарах 
в годы вой ны имеются в коллективной монографии чувашских ученых И. И. Бойко, 
В. Н. Кле ментьева, В. В. Орлова и Ю. В. Гусарова14.

В научный оборот введены многочисленные архивные документы фондов ГИА 
ЧР № 13, 44, 46, 76, 79, 82, 86, 117, 180, 507, позволившие написать данную статью. 
Исследование осуществлено на основе анализа законов, указов правительства, цир-
куляров и распоряжений казанского и симбирского губернаторов, отношений город-
ских и земских управ. Новизной работы являются попытка комплексно изучить 
проблему беженства на территории всех чувашских и русских уездов Казанской и 
Симбирской губерний, ныне входящих в Чувашскую Республику, с привлечением 
ранее не вводившихся в научный оборот архивных материалов и проанализировать 
механизм взаимодействия центральных и местных органов власти, общественных 
организаций в период эвакуации, регистрации, размещения, адаптации беженцев в 
деле оказания им социальной и материальной помощи и обеспечения духовных 
потребностей перемещенных лиц в 1914 — 1917 гг. 

С началом войны на повестку дня встал вопрос о помощи беженцам, которые 
прибывали на территорию чувашского края. 10 августа 1914 г. на чрезвычайном 
Чебоксарском земском собрании был образован уездный комитет Всероссийского 
земского союза, а 18 августа 1914 г. на экстренном заседании городской думы — 
комитет Всероссийского городского союза. Последний стал называться Чебоксар-
ским соединенным земским и городским комитетом Всероссийского союза помощи 
раненым и больным и членам их семей. Вскоре подобный комитет был образован 
в г. Алатыре. 
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«Великое отступление» русской армии летом 1915 г. породило такие явления, 
как добровольное бегство и принудительное переселение сотен тысяч жителей за-
падных губерний в тыловые регионы Российской империи. У военного руководства 
сложилось в отношении значительной части населения, способного оказаться на 
оккупированной территории, мнение, что его могут заставить поступить на службу 
в армию противника, снабжать ее продовольствием и фуражом, участвовать в шпи-
онских акциях и операциях15. Поэтому 4 августа 1915 г. центральная власть приняла 
решение о массовом перемещении избыточного населения в тыловые губернии 
Российской империи и оказания ему действенной помощи с целью разгрузки при-
фронтовой зоны16. В результате на восток двинулись обозы беженцев, сформирован-
ные органами местной власти и возглавляемые представителями духовенства и 
сельской администрации. По пути следования беженцам оказывалась медицинская 
и продовольственная помощь: создавались питательные пункты, выдавался паек для 
людей и корм для скота17. 

Под беженцами понимались люди, выселенные распоряжением гражданских или 
военных властей из района боевых действий либо оставившие территории, находив-
шиеся под потенциальной угрозой их оккупации противником или уже занятые им, 
а также выходцы из государств, враждебных Российской империи18. От государства 
они получали денежную помощь — содержание на проживание и питание. При этом 
размер пайков и оплаты квартиры на протяжении войны изменялся. Так, квартирная 
плата с 1 ноября 1915 г. по 1 июня 1916 г. увеличилась с 50 до 75 коп. в месяц. Тру-
доспособность не была основанием для лишения беженца и его семьи государствен-
ной денежной помощи. Нередко даже трудоустроенные беженцы продолжали полу-
чать субсидии от  государства, общественных организаций и частных лиц. Не 
лишали их и по следующим уважительным причинам: когда выездная работа нахо-
дилась далеко от дома и разлучала беженца с семьей; при полном несоответствии 
силам, рабочим навыкам и профессиональной подготовке предлагаемой работы; при 
несоответствии условий найма, в том числе по размеру оплаты труда, предлагаемых 
беженцу, средним показателям местного рынка рабочей силы; при существенной 
нехватке или отсутствии одежды и обуви; в случае болезни эвакуированного или 
членов его семьи, требующей ухода за ними19. К нетрудоспособным категориям 
населения относились: женщины старше 50 лет; мужчины старше 55 лет; дети и 
подростки, не достигшие 16 лет; кормящие матери с малолетними детьми, бере-
менные женщины; больные, получившие соответствующее свидетельство меди-
цинского работника. По положению Совета министров от 16 апреля 1915 г. льгот 
лишались семьи, в которых военнообязанные уклонялись от воинской обязанности, 
а военнослужащие совершали дезертирство или добровольно сдавались неприя  те-
лю в плен. Всего за вторую половину 1915 г. на восток было эвакуировано около 
4 тыс. объектов государственного значения: учреждений государственной власти 
и учебных заведений, фабрик и заводов, монастырей, архивов и т. д.20

На региональные комитеты национальных обществ и благотворительных орга-
низаций возлагалась непосредственная забота о культурных, духовных и образова-
тельных потребностях эвакуированных. Их деятельность, распространяясь на всю 
территорию России, значительно смягчала недостатки системы государственной 
помощи беженцам21. Так, в Казанской губернии на совещании городских голов и 
старост уездных городов и посадов 9 августа 1915 г. были приняты следующие ре-
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шения: во-первых, просить Казанский городской комитет принять на себя объеди-
няющую и координирующую роль по организации помощи беженцам в отношении 
остальных городов, в которых создать местные комитеты, «если существующие там 
попечительства о семьях запасных не смогут принять на себя заботы о беженцах»; 
во-вторых, распределить 100 тыс. беженцев, прибывающих в Казанскую губернию, 
по городам и деревням «путем раскладки пропорционально числу жителей каждого 
уезда»; в-третьих, возбудить ходатайство о выселении военнопленных из тех городов, 
где по окончании летних работ в них не будет нужды как в рабочей силе22.

7 августа 1915 г. состоялось совещание представителей местных общественных 
самоуправлений и должностных лиц Чебоксарского уезда по вопросу о размещении 
в населенных пунктах уезда эвакуируемых в Казанскую губернию беженцев из «ра-
зоренных театром военных действий местностей». Оно проходило под председатель-
ством предводителя дворянства Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов и од но-
временно председателя Чебоксарской земской управы Л. В. Эннатского. На со веща-
 нии проанализировали возможности постоянного размещения беженцев в уезде. При 
принятии решений представители совещания учитывали значительное число воен-
нопленных, уже размещенных на территории Чебоксарского уезда23. Поэтому сове-
щание постановило: 1) организовать надлежащую, «без чрезмерного обременения 
обывателей города и… местного населения уезда», помощь беженцам, при условии, 
если «подлежащее расселению… число их не будет превышать 3 тысяч человек», 
которых можно будет разместить в г. Чебоксары и Мариинский Посад, д. Козловка 
и других населенных пунктах уезда; 2) оказывать беженцам следующую помощь: 
а) предоставление местными общественными и правительственными учреждениями 
заработков для «работоспособного элемента» и оплачиваемого труда старикам, жен-
щинам, подросткам; б) организация местными общественными учреждениями оп-
товой закупки, снабжение беженцев путем организации складов пищевых продуктов 
и материалов первой необходимости для продажи их по умеренным ценам и загото-
вительной стоимости; в) предоставление за умеренную плату или бесплатно поме-
щений (размещение в частных домах и монастырях, открытие распределительных 
пунктов и временных приютов для детей-сирот), открытие в местах расселения бе-
женцев врачебно-питательных пунктов или дешевых столовых; г) организация по-
печительно-санитарного надзора (в виде попечительно-санитарного совета) за усло-
виями расселения беженцев, их труда и продовольственного снабжения (создание 
питательных пунктов) и обеспечение их бесплатной медицинской помощью (орга-
низация приемных покоев для больных); д) содействие «размещению» на платные 
должности, а «учащемуся элементу» предоставление обучения в местных учебных 
заведениях; е) изыскание средств для оказания благотворительной помощи неиму-
щим и нетрудоспособным беженцам (раздача денежных средств); ж) обеспечение 
теплой одеждой, учащихся — учебными пособиями. 

Также предполагалось просить содействия при организации помощи беженцам 
у Чебоксарского дамского комитета. Представители совещания просили «гг. Забро-
диных об отводе для беженцев на… льготных условиях помещений в принадлежащих 
им в деревне Козловке домах»24. Присутствовавшие на совещании приняли решение 
обратиться с воззванием к населению уезда об оказании помощи беженцам: путем 
подачи заявлений в уездный комитет о потребности в найме беженцев на разные 
должности (приказчиками, конторщиками, домашними учителями, сторожами, при-
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слугой, «рабочими ремесленных мастеров и подмастериями») и в сдаче каких-либо 
работ (строительных, чертежных, «письменных, обойных, живописных», малярных, 
столярных и т. д.). Члены совещания постановили учредить при Чебоксарском уездном 
комитете и его районных попечительствах — Мариинско-Посадском, Козловском, 
Затонском — справочные бюро по поиску работы для беженцев25. Чебоксарский со-
единенный комитет руководил работой 13 районных попечительств (2 в Чебоксарах 
и Мариинском Посаде, 11 — в уезде) и санитарно-попечительных советов в городах. 

12 августа 1915 г. главноначальствующий Казанской губернии П. М. Боярский 
направил председателям уездных земских управ, городским головам и старостам, 
начальникам полиции срочный циркуляр № 2533, который призывал губернские, 
уездные и городские власти оказывать действенную помощь беженцам: «Содействие 
местных властей должно быть искренним и всесторонним. Проистекая из сознания 
тяжести страданий и всей безысходности положения, — особенно на чужбине — 
предоставленных себе беженцев… дабы никто из должностных лиц не прикрывался 
недомолвками распоряжений, но руководствовался велениями совести и существом 
дела… чтобы власти, как бы они не были переобременены заботами, вызванными 
войной, помнили, что попечение о беженцах является одной из насущностных по-
требностей момента и одной из первейших задач Государственного Управления»26. 
В связи с этим стояла проблема психологической адаптации жителей западных гу-
берний, прибывавших в тыловые регионы в состоянии сильного стресса или депрес-
сии, нередко голодных и ослабленных, к иной языковой, этнической и культурно-бы-
товой среде27. 

Масса возникших проблем с эвакуацией и размещением беженцев в условиях 
многократного роста их числа вынудила царское правительство принять 30 августа 
1915 г. специальный закон «Об обеспечении нужд беженцев», который предусма-
тривал в общеимперском масштабе их материальное обеспечение с выделением в 
1915 г. 25 млн руб. на удовлетворение самых насущных нужд перемещенных лиц28. 
Закон учреждал Особое Совещание по устройству беженцев под председательством 
министра внутренних дел. Согласно закону руководство помощью беженцам и рас-
поряжение кредитами принадлежало Министерству внутренних дел. 

Оказание временной помощи беженцам, пострадавшим от военных действий 
составляло также задачу Татьянинского комитета (далее — Комитет), действовав-
шего на основании особого утвержденного 14 сентября 1915 г. положения. Комитет 
функционировал с момента создания при поддержке царской фамилии и правитель-
ства, получая государственные субсидии. Финансовые средства давали сборы по-
жертвований и частные взносы. С декабря 1915 г. Комитету была передана реги-
страция беженцев. При нем с целью трудоустройства перемещенных лиц было 
ос новано Бюро труда. Непосредственный правительственный контроль за правиль-
ным устройством и размещением беженцев в пределах губернии и градоначальства 
принадлежал губернатору и градоначальнику. Заботы по обеспечению духовных и 
ма териальных потребностей эвакуированных беженцев, таким образом, возлагались 
на Татьянинский комитет, Министерство внутренних дел, губернаторов, главноупол-
номоченных по устройству беженцев, градоначальников, городские управы, земские 
учреждения и местные комитеты помощи раненым и больным. При распределении 
эвакуированных местные власти должны были стремиться, чтобы беженцы-горо-
жане размещались, по возможности, в городах, а сельские жители — в пределах 
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уездов. Волостные и сельские общества и приходы перемещенных лиц не разъеди-
нялись, а вод ворялись в одном месте. 

Нуждавшиеся получали все виды помощи: 1) пе ре возились с имуществом по 
железным дорогам в кредит по льготным тарифам № 117 и 148 —    1915 г., к тому 
же при передвижении по водным, гужевым и железнодорожным путям им бесплат-
но предоставлялись казенное продовольствие и кипяток, 1 раз в день выдавалась 
горячая пища; 2) обеспечивались бесплатной медицинской помощью; 3) снабжались 
одеждой, бельем и обувью за счет кредитов, ассигнованных на нужды беженцев из 
расчета не более 20 руб. на человека в год; 4) получали помещения с отоплением и 
освещением: дети до 14 лет включительно, нетрудоспособные (инвалиды), один из 
трудоспособных, вынужденный оставаться при детях в целях присмотра за ними и 
принятые на сельскохозяйственные работы; 5) удовлетворялись религиозные нужды 
беженцев «наличными духовными лицами»; 6) дети беженцев имели право бесплат-
ного приема в существующие начальные школы. Также правительственные, обще-
ственные и частные учреждения, занимавшиеся поиском заработка для них, органи-
зовывали сельскохозяйственные артели и рабочие мастерские, однородные по 
национальности и вероисповеданию29. 

Чебоксарская городская управа, обсудив вопрос о размещении беженцев, при-
няла следующее решение: город способен принять до 1 тыс. чел.; при необходимо-
сти расквартировать беженцев по домам обывателей даже в принудительном поряд-
ке; избрать особую комиссию в составе И. А. Федотова, И. П. Геронтьева, И. Р. Фе -
доро ва, И. К. Мягчилова и П. Н. Иевлева30. Разместить беженцев должны были на 
22 ули цах города у 228 домовладельцев 31. Циркуляр казанского губернатора № 114 
от 12 августа 1915 г. разрешал комитетам помощи беженцам сбор «платья и белья» 
среди местного населения и их немедленное распределение среди эвакуированных 
«ввиду приближающихся холодов и полного отсутствия одежды»32. С целью орга-
низации правильного учета размещения и перемещения эвакуированных Казанский 
и Симбирский комитеты помощи беженцам приняли решение снабдить каждого 
регистрационной карточкой («билетом беженца»), что в какой-то степени упорядо-
чило систему денежных выплат и выдачи товарной помощи. Это позволило вести 
учет с помощью раздаточных ведомостей, в которых содержались персональные 
дан ные беженца, размер и сроки выдачи ему пособия, сведения о его прежнем месте 
жительства и составе семьи. 

Проблема эвакуации, приема, регистрации, размещения и содержания десятков 
тысяч озлобленных, напуганных, голодных и нередко больных людей выдвигала 
требование постоянной многоуровневой отчетности33. 14 августа 1915 г. казанский 
губернатор дал указание чебоксарскому городскому голове Клюеву организовать 
бюро призрения для регистрации беженцев, прибывавших в Чебоксарский уезд, при 
Соединенном земско-городском комитете по призрению семей лиц, призванных на 
войну. После опроса эвакуированных следовало разбить по национальному призна-
ку и категориям профессий — «чернорабочих, плотников, каменщиков, лиц интел-
лигентного и профессионального труда». Затем следовало заняться их трудоустрой-
ством и два раза в неделю сообщать сведения о числе прибывавших беженцев 
губернскому отделению Татьянинского комитета34. 

Под распределительные пункты на 300 чел. для беженцев, поступавших с паро-
ходов в г. Чебоксарах были наняты 2 просторных помещения: одно в доме И. А. Ан-
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тонова на Вознесенской улице и другое — в доме А. П. Игумнова на Новомосковской 
улице. Для облегчения делопроизводства и близкого ознакомления с нуждами 
расквартированных в городе беженцев, он был разбит на 7 участков, управление 
каждым из которых лежало на обязанностях 7 организованных санитарно-попечи-
тельных советов. Членами советов были гласные думы и другие жители города, 
пользовавшиеся уважением. С прибытием беженцев в городе были открыты: столо-
вая-чайная на 150 чел.; временный приют на 25 детей; 2 склада продуктов и товаров 
жиз ненной необходимости для продажи эвакуированным по низким ценам; пекарня 
на 1 500 чел. для выпечки хлеба; приемный покой на 15 коек35. 

Первые партии беженцев в чувашские уезды Казанской губернии стали при-
бывать осенью 1914 г. В конце 1914 г. в Чебоксарском уезде находились 345 пере-
мещенных лиц, в 1915 г. прибыли еще 617, а в 1916 г. — 1 152, и их численность 
составила 2 114 чел. К 1 февраля 1917 г. на тер ритории уезда числились 1 279 чел.36 
Размещались они в городах и селениях, расположенных рядом с железной дорогой. 
К тому же на 1 октября 1915 г. в городе проживали 750 беженцев37. 

Основная масса эвакуированных бе женцев, прожившая и растерявшая имуще-
ство в дороге, крайне нуждалась в помощи. Перевозкой, расселением беженцев, 
снабжением их горячей пищей занимались волостные и церковно-приходские по-
печительства, уездные земские управы. Согласно авансовому отчету Чебоксарского 
уездного отделения Всероссийского коми тета помощи пострадавшим от войны, 
охватывав шему период с 21 октября 1915 г. по 1 января 1918 г., на оказание помощи 
беженцам было израсходовано 6 491 руб. 96 коп.38 29 ноября 1915 г. Главное бю ро 
помощи беженцам направило вознаграждение в размере 45 руб. служащим Чебок-
сарской пожарной команды «за труды по развозу беженцев и их имущества»39. 

11 декабря 1915 г. отдел по устройству беженцев Всероссийского земского и 
городского союзов издал циркуляр № 4158, которым устанавливалась норма про-
довольственного пайка: она составляла 20 коп. в день на взрослого человека и на 
детей старше 5 лет. В циркуляре говорилось: «В переводе на деньги паек колеблется 
от 14 до 26 коп. в день на взрослого… Алатырский городской комитет… постановил 
выдавать по 15 коп. на душу без различия возраста… Если на семью приходится 
менее 15 коп., то она получает дополнительно на квартиру по 1 руб. на взрослого и 
по 50 коп. на ребенка в месяц… от дурных жилищных условий и недостаточного 
питания среди беженцев развилась значительная заболеваемость, а смертность детей 
приняла угрожающие размеры. <…> В виду утраты многими беженцами документов, 
удостоверяющих их личность… не всегда предоставляется возможность точно уста-
новить возраст детей, и на этой почве наблюдаются жалобы и недоразумения. <…> 
Отдел пришел к заключению, что на детей следует выдавать полный паек, не исклю-
чая тех, которых кормят грудью матери. Посемейное исчисление пайков: содержание 
души в многочисленных хозяйствах обходится несколько дешевле, чем содержание 
одиночек и небольших семей. При низких душевых пайках, дающих возможность 
жить только впроголодь, экономии быть не может. <…> Самое детальное и посте-
пенное исчисление пайков сделано Харьковским Еврейским Комитетом… причем 
сумма пайков на семью не должна превышать 30 рублей в месяц»40. В дальнейшем 
беженцы стали получать полный паек, включая грудных детей.

Первые беженцы в д. Козловке Богородской волости появились 1 октября 
1915 г., а г. Мариинский Посад стал одним из центров размещения беженцев, эва-



49Исторические науки и археология

куированных из прифронтовых губерний Российской империи: с 12 сентября по 
25 октября 1915 г. по Волге в город прибыло свыше 3 тыс. чел., затем размещенных 
в близлежащих селениях. К марту 1916 г. в Мариинском Посаде осталось только 
53 перемещенных лица41. Сведения о числе осевших в селениях и волостях Че-
боксарского уезда беженцев в 1916 и 1917 гг. имеются во входящих документах на 
имя санитарно-попечительного совета. К 20 августа 1916 г. в уезде был размещен 
231 чел.: в Козловке — 46, Аттикове — 47, Никольской волости — 81, Помарской — 
41, Покровской — 1242; к 1 марта 1917 г. — 1 279 чел., на 1 июля — 1 075; к 1 де-
кабря — 1 131 чел.43 В г. Мариинский Посад беженцы прибыли из Лидского уезда 
Ви ленской губернии, в другие населенные пункты Чебоксарского уезда — из Брест-
ского, Волковысского и Гродненского уездов Гродненской губернии44. Согласно аван-
совому отчету о расходо вании сумм на организацию помощи беженцам 7-го Ма-
риинско-Посадского по печительского совета, он получил от Бюро по призрению 
беженцев с 24 октября 1915 г. по 1 декабря 1916 г. на квартирное и продовольствен-
ное пособия 2 822 руб. 6 коп.45 Во второй половине 1917 г. крестьяне Помарской 
волости выполнили наряд Козловского район ного попечительства помощи раненым 
воинам и беженцам на «вывозку дров». 300 кре стьянских подвод перевезли дровя-
ной лес из Алексеевского лесничества Казанского уезда для беженцев, проживав-
ших в Богородской волости Чебоксарского уезда46.

В сентябре 1915 г. встал вопрос о приеме беженцев в чувашских волостях Козь-
модемьянского уезда Казанской губернии — Акрамовской, Сюндырской, Татарка-
синской и Янгильдинской. 2 тыс. беженцев должны были прибыть из Виленской, 
Гродненской, Сувальской и Холмской губерний47. Земский начальник 3-го участка 
Козьмодемьянского уезда А. Н. Аристов писал в Янгильдинское волостное правле-
ние о необходимости пропагандировать благожелательное отношение населения к 
беженцам и предлагал: «…направить беженцев после медицинского осмотра в село 
Ильинку в числе от 50 до 100 человек… вменить населению в обязанность… упла-
тою по 3 копейки с версты на лошадь… плата за отдельную обыкновенную кре-
стьянскую избу с отоплением определить до 1 руб. 50 коп. с человека»48. Янгиль-
динское во лостное попечительство постановило 7 сентября 1915 г. возложить  
обя зан ности по приему, размещению в нанятых помещениях и сбору пожертвований 
для беженцев на крестьян д. Кжауш П. С. Эткерова, с. Янгильдино Я. Н. Назарова, 
с. Ишаки А. И. Ма  мутина и священника с. Янгильдино А. П. Петрова49. В интересах 
дела было решено разместить эвакуированных в двух селах — Ишаках и Янгиль-
дине. Делом призрения в Янгильдинской волости занимались уважаемые местным 
населением люди: председатель волостного попечительства В. П. Любимов, диакон 
с. Янгильдино А. А. Байгильдинский, учитель А. Г. Герасимов, священник с. Иша-
ки Н. П. Добромыслов, диакон Н. В. Пикторинский, крестьяне с. Янгильдино и 
Иша  ки А. Г. Ярославцев, И. А. Халапсин и А. З. Золотницкий50. Заведующим в 
Сюндырской волости, состоявшей из 38 обществ и 63 селений, по сбору пожертво-
ваний был наз начен врач Пихтулинской земской лечебницы Л. И. Степанов. В ре-
зультате совещания представителей 3-го земского участка 3 сентября 1915 г. бы ло 
принято решение раз местить на его территории 1 320 беженцев. По волостям они 
распределялись следую щим образом: в Акрамовской — 300 чел., в Сюндырской — 
370, в Татаркасин ской — 350, в Янгильдинской — 300 чел. Отдельно было принято 
решение разместить на Коптарском лесопильном заводе 21 беженца, а на Сюктер-
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ской паркетной фабрике — 24 чел. Около с. Хыркасов Татаркасинской волости были 
раз мещены 159 чел.51

В августе 1915 г. Цивильская городская дума постановила ассигновать на рас-
ходы по оказанию помощи беженцам 200 руб.52 Беженцы из западных губерний 
Российской империи стали прибывать в город в декабре 1915 г. Регистрация пере-
мещенных лиц, осевших в г. Цивильске и одноименном уезде, велась земским уезд-
ным отделением Татьянинского комитета53. Всего в Цивильский уезд прибыло около 
700 беженцев54.

Беженцы в Ядринском уезде прибывали в г. Васильсурск на пароходах по реке 
Суре, оттуда на подводах добирались до г. Ядрина, где распределялись по селениям 
уезда. 24 июля 1915 г. Казанский военно-промышленный комитет направил отноше-
ние ядринскому городскому голове, в котором говорилось, что ввиду повсеместного 
острого недостатка рабочих Центральный военно-промышленный комитет пред-
принял ряд мер для более интенсивного использования труда военнопленных, воен но-
 обязанных и беженцев из Галиции, Привисленского и Прибалтийского края, «ожидая 
значительное предложение труда из эвакуируемых местностей»55. 

В конце сентября 1915 г. в город прибыла первая партия — 150 эвакуированных. 
1 октября 1915 г. в г. Ядрин была направлена на пароходе общества «Меркурий» 
следующая партия беженцев в 250 чел., переправленная в дальнейшем в с. Полянки 
Слободо-Стрелецкой волости. Всего до конца 1915 г. в г. Ядрин прибыли в 5 парти-
ях 1 119 чел. Представителем от г. Ядрина для встречи в г. Васильсурске и сопро-
вождения беженцев был назначен домовладелец города А. Ф. Горбунов. Совет стар-
шин Ядринского всеволостного клуба (от Всероссийского земского союза) постановил 
30 августа 1915 г. отвести для постоя беженцев часть помещения клуба на 12 чел. с 
пекарной печью, плитой и котлом. В октябре 1915 г. в Ядрине был организован дет-
ский приют, рассчитанный на 28 детей-беженцев, но жили в нем 23 ребенка. Соглас-
но указанию уполномоченного Всероссийского земского и городского союзов 
(Земгор) Сергея Бахрушина норма содержания каждого ребенка в месяц исчислялась 
суммой в 10 — 15 руб., а в приютах — в 20 — 25 руб.; кроме того, единовременно 
на одежду 1 ребенка выделялось 30 руб.56 Расселением беженцев в Ядринском уезде 
занималась земская управа. На путевое довольствие и устройство обедов для бе-
женцев городская управа истратила до 3 ноября 1915 г. 460 руб. 27 коп. Прибывшим 
в г. Ядрин из Рудницкой волости Брест-Литовского уезда Гродненской губернии 
беженцам оказывала помощь Ядринская уездная комиссия Татьянинского комитета. 
В Ядрине осели только те, кто нашел занятие по профессии и смог трудоустроить-
ся: в октябре 1915 г. их было 32 чел., в июле 1916 г. — 65 чел. Весной 1916 г. более 
80 чел. нашли работу на заводе торгового дома «Братья Таланцевы». Поэтому насе-
ление Ядрина с учетом всех категорий прибывших лиц (беженцы, раненые, военно-
пленные) резко возросло. Так, к 1916 г. при коренном населении в 4 096 горожан 
здесь проживали: в июле — 4 631 чел., в августе — 4 789, в декабре — 4 429 чел.57

Все эвакуированные в Симбирскую губернию прибывали через станции Тимиря-
зево и Рузаевка, где были оборудованы распределительные пункты. Всего в Симбир-
скую губернию с июля 1915 г., когда в регионе появились первые беженцы, по 1 ян  -
варя 1916 г. прибыли 39 749 чел., из них 4 683 были размещены в Алатырском уез- 
 де, 390 — в г. Алатыре, 2 001 — в Буинском уезде, 54 — г. Буинске, 1 082 чел. —         
в Курмышском уезде. В Алатырском уезде было размещено на порядок больше бе-
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женцев, потому что Буинский уезд был населен в основном лицами нетитульной 
нации, а в Курмышском отсутствовали промышленные предприятия. К тому же в 
Засурье (чувашский край) свирепствовала трахома, а в некоторых других частях того 
же края население болело тифом, поэтому перемещенных лиц туда не направляли58. 

15 августа 1915 г. состоялось заседание Симбирского губернского Особого Со-
вещания под председательством вице-губернатора Симбирской губернии по вопросу 
приема беженцев. Преследуя цель объединить усилия администраций уездов и го-
родских и уездных представителей Земгора в приеме, регистрации, распределении 
и трудоустройстве беженцев, заседание постановило не выдавать паек в случае их 
отказа работать по существующим расценкам на местном рынке труда, а трудоспо-
собных, уклонявшихся от работы и прибегавших к милостыне, привлекать к ответ-
ственности как профессиональных нищих59. 

По прибытии беженцев на приемные пункты необходимо было озаботиться 
выдачей им теплой одежды, валенок, горячего питания, под контролем персонала 
управ провести лечебные осмотры, ревакцинацию. Затем подготовить крестьянские 
подводы для развоза эвакуированных в населенные пункты. Причем плата за перевоз 
беженцев соответствовала «норме перевозки войск» — 5 коп. за 1 версту за под воду60. 
Необходимо отметить, что смертность среди больных, которые были высажены из 
поездов, сохранялась высокой. На погребение одного умершего в Алатырской зем-
ской больнице тратилось 3 руб. 16 коп.61 Так как беженцы прибывали в места вре-
менного проживания со своим скотом и скарбом, требовалось подготовить и фураж. 
Норма выдачи на одну голову скота составляла 20 фунтов сена. Всего же по расче-
там администрации на 100 эвакуированных приходилось около 15 голов скота. Уже 
12 сентября 1915 г. симбирский губернатор А. С. Ключарев распорядился прибывав-
ших в г. Алатырь беженцев размещать в уезде62. Не осталось безучастным к проб ле-
мам эвакуированных и духовенство, принимавшее их на постой. Например, 13 ав-
густа 1915 г. на заседании Симбирского Епархиального комитета по призрению 
раненых и больных было принято решение об открытии в Алатыре отделения коми-
тета о беженцах и пленных под председательством викария63. 23 октября 1915 г. 
Епархиальный комитет по призрению раненых воинов и помощи семьям призван-
ных направил письмо Алатырской уездной земской управе, в котором благочинный 
3-го округа Алатырского уезда священник Иоанн Никольский сообщал, что «в цер-
ковной стороже села Сары можно поместить 5 человек беженцев и… члены причтов 
изъявляют желание принять беженцев в свои квартиры: а) священник села Чиркова 
отец Вознесенский — 2 человек; б) священник села Черкасских Сыресь о. Фавстриц-
кий — 1; в) причт села Араповки — 2; г) священник села Ждамирова о. Полива-
нов — 1 и просфорня Листова — 2 детей; д) священник села Сары о. Ясенский — 264. 
Большинство причтов желало принять женщин, способных помочь по хозяйству. 

Принимала участие в судьбе беженцев и система местного образования. Уже 
25 августа 1915 г. педагогический совет Алатырского реального училища принял к 
исполнению циркуляр, который был направлен в его адрес попечителем Казанского 
учебного округа. Согласно предписанию на учащихся-беженцев, прибывших из гу-
берний, охваченных боевыми действиями, распространялись льготы при приеме в 
учебные заведения65.

По плану распределения беженцев, согласованному с Симбирской губернской 
земской управой, в селениях 14 волостей Алатырского уезда было предложено рас-
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селить 10 тыс. перемещенных лиц. Однако на Алатырский пропускной пункт при-
было значительно меньше. К тому же обслуживал он только Алатырский уезд. Со-
гласно ведомости «об осевших беженцах» в Алатырском уезде, отправленной 3 но ября 
1915 г. в Комитет великой княгини Татьяны Николаевны, количественное распреде-
ление перемещенных лиц по волостям было следующим: в Алатырской — 484 чел., 
в Кладбищенской — 536, в Кувакинской — 864, в Ждамирской — 323, в Астрада-
мовской — 560, в Гулюшевской — 535, в Промзинской — 354, в Чиберчинской — 
487, в Порецкой (в с. Порецкое) — 158 чел., а всего 4 306 эвакуированных. Во второй 
половине марта 1916 г. из с. Кувакина было «переведено» на жительство в Мишу-
ковскую волость 157 чел., а в Семеновскую — 165; из Кладбищенской волости пе-
реселены в названные волости по 75 чел., в Сиявскую — 52 беженца66. Согласно 
отчету Алатырской земской управы в Симбирскую губернскую земскую управу в 
уезде к 10 февраля 1916 г. поселились 995 семей беженцев67. В Симбирскую губер-
нию прибыло из Царства Польского и западных губерний население многих нацио-
нальностей и конфессий: русских — 24 814 (православные), поляков — 10 954 (ка то-
лики), евреев — 963 (иудеи)68. 

Непосредственно в Алатырский уезд были эва куиро ваны беженцы из Волын-
ской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Ломжинской, Люблинской, Холмской 
губерний69. Кроме того, Алатырский пропускной пункт принимал беженцев, кото-
рые, получая здесь обязательный горячий обед на питательных пунктах, отправля-
лись дальше, в г. Казань: с 10 октября по 10 ноября 1915 г., в период наиболее ин-
тенсивной и массовой эвакуации перемещенных лиц, станция г. Алатыря приняла 
5 965 чел., из них 111 лиц еврейской национальности70. 

21 ноября в г. Алатырь по «заказу Всероссийского Бюро Труда Земсоюза при-
был эшелон с 400 колонистами-рабочими из г. Гомеля, которые были отправлены на 
станцию Киря «в лесное хозяйство контрагента… нарядчика Казанки Эпштейна»71. 
Сюда же Татьянинский комитет направил на фанерный завод Владимира Павловича 
Геркена 2 семьи (всего 8 чел.) из Гродненской губернии — Шишко и Кандраш. Хотя 
в октябре 1915 г. завод сгорел, и беженцы были вынуждены по селиться в Кармалей-
ском Гарте72. В имении потомственного почетного гражданина Н. В. Никольского 
вблизи с. Стемасы за рекой Сурой поселилась семья В. П. Ковтючек из 7 чел.73 Сто-
имость перевозки беженцев со станции Алатырь до сел уезда составляла 5 коп. с 
подводы в сутки. Так, Алатырская земская управа заплатила 8 января 1916 г. Чи-
берчинской волостной управе 576 руб. 95 коп. за поставку 187 подвод для перевоз-
ки беженцев в с. Чиберчино и д. Голодяевка. Вскоре 11 беженцев из данной мест-
ности были трудоустроены на строительстве Мурманской железной до роги74. В мае 
1916 г. Симбирское губернское совещание в связи с наступавшей лет ней страдой 
при няло решение привлечь всех трудоспособных беженцев в возрасте от 14 до 55 лет, 
находившихся в пределах губернии, к сельскохозяйственным работам за местную 
плату. К ним относились садовые, огородные, лесные работы, строительство и ремонт 
мостов и дорог. Беженцы, отказавшиеся от работ, лишались государственной под-
держки в виде субсидий на продовольствие, одежду и квартплату.

В середине октября 1915 г. в г. Буинск начали прибывать первые беженцы, ко-
торых размещали в деревнях и селах Буинского уезда. Значительную роль в приеме 
и размещении прибывавших беженцев сыграл Киндяковский приемный пункт75. 
Оказание продовольственной помощи (паек из расчета 15 коп. в сутки на человека) 
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взяло на себя правительство. Снабжение беженцев одеждой, нательным бельем, 
обувью, оказание медицинской помощи обеспечило Буинское уездное отделение 
Татьянинского комитета, открывшееся 15 октября 1915 г. Из казначейства комитета 
ему была выделена сумма в 3 тыс. руб., которую распределили между волостными 
попечительствами пропорционально числу прибывших в каждую волость беженцев 
по 50 коп. на человека. На совещании уездного отделения 15 октября 1915 г. его 
председателем был назначен буинский предводитель дворянства В. Л. Персияни - 
нов, казначеем — Л. И. Новиков, членами правления — М. И. Боздунов, Н. А. За-
бродин, И. Т. Лещев, Н. А. Ландман, А. Я. Перов, Л. И. Саблуков, С. А. Строганов, 
членами ревизионной комиссии — А. В. Алатырцев и А. П. Соколов. По предложе-
нию председателя Комитета в селениях Буинского уезда был проведен сбор «ковша 
ржи» в пользу беженцев. Результат оказался впечатляющим: по уезду собрали более 
7 тыс. пудов ржи, овса, муки, полбы и чечевицы, а также 325 руб. деньгами. Для 
более детального обследования нужд беженцев и оказания им помощи были соз-
даны волостные и Буинское городское попечительства76. Деятельность уездного 
отделения заключалась в общем руководстве помощью беженцам, равномерном 
распределении денег и контроле за их целевым использованием. Уездное отделение 
постановило: 1) поручить волостным и городскому попечительствам собранный по 
волостям хлеб продать, а вырученные деньги употребить на первостепенные нужды 
беженцев; 2) выдать земским врачам аванс по 50 рублей каждому на расходы по 
отправке беженцев, находившихся в больницах Буинского уезда, в пункты их рас-
квар тирования; 3) на расходы по устройству лотереи в пользу отделения Коми тета 
ассигновать 200 руб.; 4) в г. Буинске устроить патронат для круглых сирот-бе-
женцев, поиском и обустройством которого должны были заняться члены Комите-
та М. И. Боз дунов, Н. А. Забродин и А. Л. Перов; 5) обратиться к управляющему 
удельным имением с просьбой о бесплатном отпуске дров для отопления квартир 
беженцев или за плату на льготных условиях77. В середине октября 1915 г. было ор-
ганизовано Тархановское волостное попечительство Буинского уезда Татьянинско го 
комитета (чувашский край), в которое вошел 21 представитель от 27 сел и де ревень 
волости. Председателем попечительства был назначен управляющий 24-м удельным 
Тархановским имением В. Е. Нелидов, «товарищем председателя» — священник 
с. Большие Арабузи П. Е. Егоров78. В октябре 1915 г. в 27 сельских населенных пунк-
тах волости (ныне села и деревни Алатырского, Батыревского и Шемуршинского 
районов Чувашской Республики) был проведен сбор «ковша ржи». В итоге жители 
волости пожертвовали 441 пуд 26 фунтов ржи, овса и полбы. Выручка от проданно-
го хлеба составила 471 руб. 99 коп. В конце декабря 1915 г. после повторного сбора 
результат пожертвования составил 473 пуда 8 фунтов хлеба79.

Наибольшую работу с беженцами в Чебоксарском уезде проводили члены Крас-
ного Креста, в остальных уездах Чувашии — комитеты и попечительства о больных 
и раненых воинах80. В Чебоксарах для оказания помощи беженцам были открыты 
столовая-чайная, пекарня, 2 склада для продуктов, в Алатыре — продовольственный, 
а в Ядринском уезде питательные пункты81. Указанные организации выдавали пере-
мещенным лицам небольшую денежную помощь, обеспечивали их обувью и оде-
ждой. Так, с сентября 1915 г. по 1 мая 1916 г. земские управы Алатырского, Буин-
ского, и Курмышского уездов израсходовали на покупку одежды и белья 8 899 руб. 
10 коп.82 Эти же учреждения занимались распределением и размещением детей бе-
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женцев в школы: в Алатырском и Ядринском уездах в различных учебных заведени-
ях из 1 255 эва куированных детей обучались 284 мальчика и девочки в возрасте от 
7 до 14 лет83.

Что касается санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с прибытием в 
1914 — 1917 гг. на территорию чувашского края беженцев, на водном пути (г. Чебок-
сары, Мариинский Посад, с. Козловка) и при крупных железнодорожных станциях 
(г. Алатырь, с. Шихраны) так и не были организованы изоляционные, дезинфекцион-
ные пункты и не осуществлялся санитарный осмотр эвакуированного населения. При 
отсутствии надлежащего санитарного контроля над пароходами и эшелонами с эва-
куированными беженцами все это приводило к заносу в уезды Чувашии инфекций из 
центральных губерний Российской империи. Инфекционная заболеваемость населе-
ния брюшным и сыпным тифом, оспой и холерой к 1917 г. по сравнению с довоенным 
периодом выросла приблизительно в 2 раза84. Это притом, что в стране наблюдалось 
движение беженцев без разрешения властей из одного региона в другой. Согласно 
распоряжению Главноначальствующего Казанской губернии П. Боярского от 18 июля 
1916 г. самовольный возврат беженцев на родину без специального разрешения гу-
бернатора воспрещался. С разрешения губернатора допускался выезд беженцев, вы-
яснявших место нахождения потерянных ближайших родственников и поступавших 
в рабочие артели85. 

К концу войны участие беженцев, проживавших на территории чувашского края, 
в государственных преступлениях участилось, обостряя и без того криминальную 
обстановку в стране и регионе. Так, в сентябре 1917 г. по обвинению в неисполнении 
распоряжений власти (ст. 29 Уложения о наказаниях) были осуждены беженцы Свен-
цянского уезда Виленской губернии Ф. С. Бочков и О. И. Булат86. Тем не менее из 
переписки Цивильской уездной продовольственной управы от 8 нояб ря 1917 г. вид-
но, что лояльное отношение у новой власти к беженцам сохранялось: «Все беженцы 
не только в продовольственном отношении должны быть равны с мешочниками, но 
во всех остальных положениях и правах они равны с российскими гражданами87. 
Продолжавшаяся война ухудшила положение с обеспечением регионов товарами и 
продуктами жизненной необходимости. Уровень жизни и условия трудового найма 
большинства категорий граждан, в том числе беженцев, постоянно снижались. Обе-
спечение беженцев к концу войны стало очень скудным. Согласно смете г. Алатыря 
на 1917 г. в ней предусматривался мизерный расход в 83 руб. на выдачу пособия 
для беженцев88. Положение основной массы беженцев на территории чувашского 
края было катастрофическим, многие умирали от болезней, голода и холода. Так, с 
конца сентября по 1 декабря 1915 г. в Хочашевской волости Ядринского уезда умер-
ли 13 беженцев (в том числе 12 детей); в 4 волостях Чебоксарского уезда с сентября 
1915 г. по конец августа 1916 г. — 52 чел. (из них 36 детей)89. 

К январю 1916 г. из западных губерний на восток бежало и было эвакуировано 
более 2 750 тыс. беженцев90, часть из них осела в чувашском крае. По подсчетам 
Г. А. Алексеева, за годы войны в Чебоксарский уезд были эвакуированы 5 382 чел., 
в Ядринский — 1 464, Цивильский — 700, Алатырский — 4 241 беженец91. Итого 
на территории чувашского края осели 11 787 эвакуированных беженцев. Хотя в своих 
подсчетах он не учел беженцев, прибывших в чувашские волости Буинского, 
Курмышского, Козьмодемьянского и Тетюшского уездов. Более точен в данном случае 
Г. А. Николаев. Всего к августу 1916 г., по его сведениям, в 8 уездах края (без вы де-
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ления волостей, вошедших в Чувашию) осели 23 185 чел. По нашим подсчетам, 
тре бующим в будущем небольшой корректировки из-за недостатка данных по Те-
тюш скому и отчасти Козьмодемьянскому уездам, к началу 1918 г. на территории 
Чувашии находились 17 076 перемещенных лиц.

Таким образом, проанализировав региональную и российскую историографию, 
можно сделать вывод, что чувашскими, в частности, и российскими учеными в целом 
немало сделано по изучению проблемы беженства во время Первой мировой войны, 
но отмечаются недостаточная изученность и освещенность многих аспектов этого 
вопроса относительно чувашского края. Подводя итоги работы, отметим, что в конце 
1915 г. в Российской империи, в том числе в чувашском крае, была проведена 
большая работа по приему и размещению беженцев, эвакуированных из западных 
губерний, ставших театром боевых действий. Порядок приема беженцев по прибытии, 
регистрация и содержание в городах Казанской и Симбирской губерний совпадали 
в общих чертах со сложившимися и установившимися в других губерниях. В тот 
период начала складываться система гуманитарной помощи со стороны го су дар ст-
венных, общественных и частных организаций, приоритеты органов в этом вопросе 
по лучили организационное оформление. Реализация на практике принятых пра-
вительством законов и намеченных программ тяжким бременем легла на плечи гу-
бернских, уездных, земских и городских организаций помощи беженцам. Цен-
тральным органом по защите беженцев в первый год войны был Татьянинский 
ко митет, затем — Министерство внутренних дел, Всероссийский городской союз 
по мощи больным и раненым воинам и Особое Совещание по устройству беженцев. 
Положение и благосостояние перемещенных лиц прямо зависели от размеров фи-
нансовой поддержки органов власти, общественных и частных организаций, а также 
от уровня развития социальной и транспортной инфраструктуры. Большое влияние 
на этот аспект жизни беженцев имела кадровая политика в регионе. Оказываемая в 
на чале эвакуации серьезная финансовая и организационная помощь органов власти 
и общественных организаций превратилась к концу войны в тоненький ручеек 
мизерных средств, выделяемых на содержание беженцев, и их положение на тер ри-
то рии чувашского края к 1917 г. стало катастрофическим.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА 
ИЛИ ПУТЬ К УНИЧТОЖЕНИЮ РЕЛИГИИ? 

(Несколько эпизодов из жизни Саровского монастыря в 20-е гг. ХХ в.)

THE SEPARATION OF CHURCH AND STATE 
OR A WAY TO DESTROY RELIGION? 

(Several episodes from the Sarov Monastery life in the 20s of the XX century)

Ключевые слова: Русская православная церковь, государство, атеизм, святыня, монастырь, 
репрессии. 

В статье рассматриваются события из жизни Саровского монастыря после Октябрьской ре-
волюции 1917 г.: изъятие советской властью мощей преподобного Серафима Саровского; ситуация 
при первом вскрытии мощей в декабре 1920 г.; торжества в начале августа 1926 г. по поводу кано-
низации Серафима Саровского; ликвидация монастыря.

Key words: Russian orthodox church, the State, atheism, shrine, monastery, repressions.
The article deals with such events from the Sarov Monastery life after the October Revolution of 

1917 as the seizure of relics of St. Seraphim of Sarov by the Soviet power, the first opening of the relics 
in December 1920, celebrations in early August 1926 devoted to the canonization of Seraphim of Sarov 
and the abolition of the monastery.

Несмотря на враждебное отношение советской власти к религии и церкви, боль-
шевики, как мы указывали ранее1 в вопросах борьбы с православной церковью 
(особенно до 1922 г.) вынуждены были действовать осмотрительно, чтобы не допу-
стить в крайне сложной политической обстановке, сложившейся в стране после 
октябрьских событий 1917 г., возможных вспышек народного недовольства. Совре-
менным историкам удалось ознакомиться с документами о вскрытии мощей препо-
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добного Серафима Саровского, которые характеризуют церковную политику власти 
в 1920-е гг.2 В связи с этим интересно рассмотреть несколько эпизодов из жизни 
Саровского монастыря послереволюционного периода. Начнем с события 1920 г., 
которое стало первым шагом к уничтожению монастыря. Речь идет о вскрытии мо-
щей Серафима Саровского. Не углубляясь в описание подробностей самого действия, 
прежде всего обратим внимание на обстановку вокруг монастыря в связи с этой 
акцией. О серьезности работы, связанной с подготовкой к вскрытию раки с мощами 
и приданию этому событию большей значимости в плане атеистической пропаганды, 
говорит создание соответствующей комиссии. К тому же на время проведения вскры-
тия мощей, с 12 по 20 декабря 1920 г., был назначен специальный комендант мона-
стыря — член уездного исполкома Темниковского уезда И. Е. Зерюкаев. Именно на 
него возложили единоличную ответственность за все происходившее в монастыре и 
окрестностях. В мандате, выданном И. Е. Зерюкаеву, было сказано, что «он имеет 
неограниченное право единоличных распоряжений и все его распоряжения испол-
няться должны безоговорочно и немедленно. В неисполнении его распоряжений тов. 
Зерюкаев имеет право налагать на таковых арест»3. Как явствует из архивных доку-
ментов, главной задачей коменданта было не допустить присутствие большого чис-
ла верующих при вскрытии мощей. С целью подавления даже малейших протестов 
в Саров были командированы комотряд и подразделения милиции4.

Конечно, вскрытие мощей, происходившее в Рождественский пост, иначе как 
надругательством над чувствами верующих нельзя оценить. Однако, зная о негатив-
ном отношении советской власти к монастырю и монашествующим и готовности 
немедленно подавить любое сопротивление, представители саровской религиозной 
общины не бездействовали. Они всеми доступными средствами пытались предот-
вратить данное событие. В частности, духовный совет Сарова отправил в г. Темни-
ков делегацию, которая должна была передать в уисполком заявление с просьбой 
от менить вскрытие мощей преподобного Серафима. 

Однако и этого временный комендант И. Е. Зерюкаев и подчиненные ему силы не 
допустили. Было отдано распоряжение встретить делегацию на дороге к Темникову и 
вернуть в Саров. С целью предотвращения подобного рода прошений, используя свои 
фактически неограниченные полномочия, комендант издал распоряжение, которым 
запретил выезд из Сарова до особого распоряжения всем местным жителям5. Судя по 
архивным документам, монашествующие продолжали сопротивляться. Комендант 
получил сведения о том, что насельники монастыря через своих «агентов» пытались 
пробудить недовольство среди населения ближайших к Сарову населенных пунктов6.

Совет Саровского православного Союза также предпринял попытку выяснить, каким 
образом прибывшая в монастырь комиссия произведет вскрытие раки с мощами препо-
добного Серафима Саровского. Однако это обращение верующих осталось без ответа. 
В президиум Темниковского уездного исполкома 20 декабря 1920 г. направлено донесе-
ние И. Е. Зерюкаева, говорящее о том, что никаких актов сопротивления верующих 
этому событию допущено не было. Временный комендант сообщал: «…возложенные 
на меня обязанности коменданта Сарова во время вскрытия мощей мною выполнены в 
точности. Никаких происшествий не случилось. Срок исполнения моих обязанностей 
считаю оконченным, почему возвращаю свой мандат и дело комендатуры»7.

Проводя подобные мероприятия, советская власть, объявившая религию чуждым 
и враждебным общественным явлением, конечно, рассчитывала на то, что религиоз-
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ные чувства верующих будут поколеблены, и поток паломников к этим особым для 
православных верующих местам иссякнет. Однако подобные акты надругательства 
над православными святынями на ослабление религиозных чувств верующих прак-
тически никакого влияния не оказали. Из имеющихся архивных документов видно, 
что к концу сентября 1923 г. саровская обитель насчитывала 160 насельников8.

Однако значительная часть монастырских построек в соответствии с декретом 
Совнаркома от января 1918 г. об отделении церкви от государства и школы от церкви 
была конфискована советской властью. За оградой монастыря 5 построек отдали на 
нужды совхоза, 6 домов заняли лесничество, 2 — почтовое отделение, 1 помещение 
было занято фельдшерским пунктом и 10 построек оставались свободными. Несмо-
тря на это, численность монашествующих не уменьшалась, а росла. По документам 
видно, что в январе 1925 г. насельников было уже 2409. Заметим, что это происходи-
ло не только после первого вскрытия мощей старца Серафима, но и после известных 
событий 1922 г., связанных с массовым изъятием церковных ценностей. Разумеется, 
монастырская община испытывала серьезные трудности. То обстоятельство, что все 
здания Саровской пустыни находились в распоряжении общего отдела Темников ско-
го уездного исполкома, сделало жизнь монахов в монастыре крайне сложной. На-
пример, за проживание в монастырских помещениях с монашеской братии взималась 
плата. Это, разумеется, порождало недовольство среди них. Понимая, что советская 
власть на уступки не пойдет, монастырская община пыталась выживать: при мона-
стыре была организована кустарная артель, которая производила деревянные блюда, 
ложки и т. д.; обитель задумывалась об организации еще нескольких подобных арте-
лей; жители окрестных деревень оказывали монашест вую щим помощь. 

В сложных условиях монастырь продолжал оставаться одним из центров при-
тяжения православных верующих. В январе 1924 г. состоялась торжественная служ-
ба по случаю годовщины смерти старца Серафима. Помимо православных верующих 
окрестных деревень и приезжих на службе присутствовало много монахинь из со-
седнего Дивеевского монастыря. 

Обратим внимание, что описываемое нами время — первая половина 20-х гг. 
ХХ в. — ознаменовалось обновленческим движением в Русской православной 
церкви, которое выступало за реформы в церкви и осуждало действия патриарха 
Тихона, вступившего на путь конфронтации с советской властью. Известно, что 
советская власть поддерживала обновленчество и пыталась «заразить» этим «ви-
русом» Саров, но идеология обновленцев в обители не прижилась. Саровская об-
щина даже в трудные времена придерживалась стороны патриарха Тихона и воз-
главляемой им церкви. 

Ярким свидетельством этого явились торжества по поводу очередной годовщи-
ны обретения мощей Серафима Саровского 2 августа 1924 г. На мероприятие при-
были не только местные жители, но и православные верующие из разных городов 
центральной России. Источники (закрытые, а не официальная советская печать) 
отмечают, что на них присутствовало до 11 тыс. чел. В монастырь для участия в 
торжествах прибыло около 80 сторонников «тихоновской» церкви из Ленинграда, 
Москвы, Костромы, Тулы, Калуги, Самары, Саратова, Тамбова, Вятки, Кирова, Харь-
кова и др. 1 августа состоялась вечерняя литургия, в которой помимо верующих 
принимали участие 40 священнослужителей, среди которых были архиепископ Там-
бовский Зиновий и епископ Дмитровский Серафим10. 
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Описывая торжества в секретных документах, советские источники вынужденно 
разрушали мифы о религии как об идеологии отсталой, необразованной части насе-
ления. В них отмечалось, что настроение верующих было приподнятым. Состав 
участников описывается следующим образом: «Состав верующих был на 50 % ин-
теллигенции разного толка, остальные 50 % темного городского и крестьянского 
населения. Были паломники, которые из Киева пришли пешком <…> В течение лета 
в пустыне побывало до 30 епископов и все они служили»11. Далее в том же деле за-
писано: «Посещаемость паломниками монастыря в текущем 1926 г. была более мно-
гочисленной, чем в прежние 2 — 3 года. Особенно многолюдством ознаменовались 
май, июнь, июль и август. Паломники преимущественно были из Москвы, Ленингра-
да, Киева, Харькова, Одессы, Нижнего, Астрахани, Крыма, Сибири, Кавказа. Такого 
количества в этот праздник не было 2 — 3 года»12. Властные структуры интересовало, 
почему верующие из различных регионов страны совершают паломничество в Са-
ровский монастырь. Большинство из них на этот вопрос отвечали, что «у них нет 
церквей старого толка»13, имея в виду то, что многие действующие храмы в различных 
частях страны, по сути, захвачены обновленцами. Органы ОГПУ, занимавшиеся в те 
годы церковными делами, вынуждены были признать: «…в наших глазах Саров яв-
ляется таким религиозным центром, где наиболее трудно привить обновленчество»14.

Усилия, предпринимаемые органами власти по разорению монастыря, не давали 
нужного для атеистического государства результата. В донесении, также датирован-
ном 1926 г. отмечается, что «местечко Саров представляет из себя небольшой хоро-
шо оборудованный городок-крепость с наличием больших корпусов каменных зда-
ний, складов и прочих служб. Имеется целый ряд гостиниц и 8 церквей. Монахов 
проживает 160 человек (число сократилось на 80 чел., по сравнению с 1925 г. — А. Б.). 
Все 8 церквей с культовым имуществом в 1921 г. были переданы в пользование ре-
лигиозной общине, образовавшейся из граждан окрестных деревень. В монастыре 
имеются мощи Серафима Саровского. Поэтому пустынь продолжает посещаться 
паломниками. В год бывает до 3 000 человек. После того, как у монастыря было 
изъято имущество, монахи вновь приобрели 4 лошади и до 100 ульев. Пришедшие 
в ветхость: пустыни, колодцы, часовни монахами вновь восстанавливаются, ремон-
тируются, подкрашиваются»15. 

Естественно, такое положение власть, провозгласившую официальной идеоло-
гией воинствующий атеизм, не устраивало, и реакция последовала практически 
незамедлительно. 24 марта 1927 г. состоялось заседание комиссии по проведению в 
жизнь декрета об отделении церкви от государства при ЦК ВКП(б), которая приня-
ла решение изъять из монастыря мощи Серафима Саровского и «перевезти их в 
Москву для помещения в музей»16. 

Буквально следом, 28 марта 1927 г., секретариат Пензенского губкома ВКП(б) 
принял решение о ликвидации Саровского монастыря17. 

В связи с этим позволим себе небольшую ремарку. Центральная власть в те годы 
(видимо, с целью не нанести удар по своему авторитету, зная, что верующих в стра-
не достаточно много) часто, когда речь шла о борьбе с религией, говорила о «пере-
гибах» местных органов власти, якобы не обращавших внимание на общесоюзное 
законодательство, дававшее верующим некоторую свободу действий. Возможно, в 
некоторых случаях дело обстояло именно так, но не в этом. В случае с Саровским 
монастырем, судя по документам, мы видим, что каждый шаг тщательно планировал-
ся и направлялся центральной властью.

Исторические науки и археология
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Впрочем, как мы уже отметили в начале статьи, нельзя представлять дело так, 
что советская власть подходила к этим вопросам легкомысленно, стихийно. За ре-
шением об изъятии мощей скрыта тщательная работа, которую особенно активно 
начали проводить с 1925 г. Это видно, прежде всего, по тому, как тщательно изуча-
лись все стороны жизни обители. Работники Пензенского губернского отдела ОГПУ 
стали в Сарове частыми гостями. Вспоминая события февраля 1922 г., связанные с 
массовым изъятием церковных ценностей, советская власть не могла не задаваться 
вопросом: как откликнется народ на изъятие мощей одного из наиболее почитаемых 
святых? Не исключалось, что это событие породит открытое недовольство. Чтобы 
не допустить развитие событий по такому сценарию, стали изучать настроения 
окрестного крестьянства и рабочих Саровского лесного участка. 

Пытаясь переломить отношение к монастырю и монашествующим, власть вынуж-
денно прибегала к различного рода ухищрениям. Например, крестьянам было объяв-
лено, что все культовое имущество Сарова передается крестьянской религиозной об-
щине. Шаг, безусловно, аморальный и циничный. Как явствует из отчета начальника 
Пензенского губ отдела ОГПУ, расчет был сделан на стремление крестьян самим (минуя 
монашествующую братию) получать доходы от паломничества. «Они (крестьяне. — 
А. Б.) полагали, — говорится в отчете, — раз монастырь и саровская святыня будет 
в их пользовании, то доход от паломничества будет целиком оста вать ся в их общине, 
а отсюда и возможность уделять часть дохода на свое крестьянское хо зяйство»18. Пер-
спектива получить имущество монастыря, безусловно, прельщала крестьянскую об-
щину. Таким образом, власть играла на низменных человеческих инстинктах.

Рабочие Саровского участка лесозаготовок, судя по тем же донесениям ОГПУ, 
относились к разговорам о ликвидации монастыря безразлично. Оставшееся мона-
шество Сарова, находившееся под пристальным наблюдением органов ОГПУ, оказать 
какое-либо серьезное сопротивление не могло.

После изучения настроений местного населения был разработан план изъятия 
мощей. Прежде всего, важно было правильно выбрать время. Решили, что для про ве-
дения этой операции подойдет весенняя распутица, когда паломников в Сарове почти 
не было, и движение на дорогах не было таким оживленным, как летом или зимой.

Монахи пытались отстоять святыню. Еще до принятия решения упомянутой 
комиссией при ЦК ВКП(б), в середине марта 1927 г., они распространяли информа-
цию о готовившемся закрытии монастыря и изъятии мощей среди верующих г. Тем-
никова. Обсуждался вопрос о возбуждении ходатайства о передаче мощей Серафима 
Саровского в одну из действующих церквей г. Темникова19. 

У нас нет данных о том, было ли возбуждено такое ходатайство или нет. Совер-
шенно очевидно другое — власть продолжала реализовывать план по уничтожению 
монастыря. Изъятие мощей было намечено на 5 апреля 1927 г. Для его успешного 
проведения в Саров под видом паломников были командированы 12 сотрудников 
Пензенского губернского отдела ОГПУ. Восемь человек вели работу по выявлению 
настроений окрестного населения, чтобы в случае необходимости предотвратить 
беспорядки. 5 апреля 1927 г. мощи во второй раз были вскрыты и вывезены из мо-
настыря. В Москву отправилось следующее донесение: «Настроения монахов и ок-
рестного крестьянства таковы: спустя некоторое время после изъятия мощей, по со-
общению монахов, явились десятка два женщин-крестьянок из села Кременки (8 верст 
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от Сарова), но узнав, что „мощи“ вывезены, разошлись. В разговоре с нашими сек-
сотами они заявили, что пришли посмотреть на мощи.

В заключении мы делаем следующие выводы:
Поставленную перед собой задачу ликвидации Саровского монастыря, как рас-

садника невежества и ликвидации поповской реакции, мы выполнили весьма удачно, 
без каких бы то ни было осложнений.

Восстановление Сарова, как монастыря, по словам даже самих монахов и веру-
ющих, с изъятием отсюда мощей и других реликвий вряд ли возможно»20. 

Дополнить картину о состоянии этих мест после закрытия монастыря позволяют 
свидетельства очевидцев, хранящиеся в фондах архива ФСБ. В одном из документов 
читаем: «В Сарове полное разрушение, как будто там был неприятель: надгробные 
памятники разрушены, могильные плиты сдвинуты со своих мест и все это в беспо-
рядке валяется тут же. От открытых протестов по этому поводу население далеко, 
но все же оно задето довольно чувствительно этим событием. Грубое обращение с 
оставшимися в монастыре монахами со стороны охранников Сарова тоже имеет 
заметные отклики со стороны населения не в пользу охранников… Даже индиффе-
рентные к вере лица высказывают сожаление об участи Сарова»21. 

Так был уничтожен один из крупнейших монастырей России. Поражают слова 
«разрушение такое, словно там был неприятель».

В 1928 г. на территории разоренного монастыря советская власть организовала 
трудовую коммуну, которая должна была перевоспитывать малолетних преступни ков. 
Видимо, данное учреждение функционировало не очень эффективно. Его не удов-
летворительная работа рассматривалась на заседании Бюро Мордовского областного 
комитета ВКП(б) 16 февраля 1930 г. В вынесенном затем решении говорилось о бес-
хозяйственном ведении дела и безотчетности в работе коммуны, отме ча лось отсутствие 
целевой установки производства (без соответствующего плана), а также необходимой 
экономической и технической базы для эффективной организации производства22. 
Объяснялось происходившее отсутствием опыта организации подобных уч реждений, 
сложностью контингента, с которым приходилось работать, нежеланием малолетних 
преступников трудиться и, как следствие этого, «деморализованным настроением со 
стороны руководящего технического среднего и ниже-среднего персонала»23. 

Итак, организационные трудности деморализовали персонал колонии, породили 
нежелание организовать порученное ему дело эффективно. Обратим внимание на то, 
какую духовную стойкость проявили монахи Саровского монастыря, до последнего 
пытавшиеся сохранить православную святыню. Уже после изъятия мощей Серафи-
ма Саровского и отправки их в Москву, монахи попробовали создать новый центр 
притяжения православных верующих. До Октябрьской революции в Саровской пу-
стыни предполагалось открыть для поклонения мощи схимонаха Марка. Его могила 
находилась рядом с могилой Серафима Саровского и к лету 1927 г. еще не была 
разорена. После изъятия мощей преподобного Серафима оставшиеся в монастыре 
монахи пытались сделать новую святыню центром поклонения. Они рассказывали, 
прежде всего, местному населению о праведной жизни схимонаха Марка, святости 
его могилы и нетленности мощей. Власть в лице административного отдела Красно-
слободского уездного исполкома отреагировала достаточно быстро, запросив 4 ию ля 
1927 г. в Пензенском губернском исполкоме разрешение на вскрытие могилы схимо-
наха и уничтожение его останков24. 
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О схимонахе Марке известно, что он вел строгую жизнь, постоянно носил вери-
ги и камни в мешке. Главным его подвигом было молчание. Его так и прозвали — 
«Молчальник» и изображали с пальцем, приложенным ко рту, что является знаком 
молчальничества. При вскрытии мощей Серафима, была осмотрена и его могила. 
Тело Марка нашли нетленным, но решения о канонизации принято не было, посколь-
ку на тот момент не было описано ни одного чуда, связанного с ним. Однако разго-
воры о необходимости его канонизации в монастыре и за его пределами не утихали. 
Массы богомольцев, стекавшихся в монастырь, принимали участие в панихидах, 
которые регулярно служили монахи на могиле Марка25. 

Видимо, если бы не революционные события 1917 г., то Саровский монастырь 
мог бы обрести еще одну всенародно почитаемую святыню.
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IN THE MASS CONSCIOUSNESS ASSESSMENTS 

OF THE 1930s — THE EARLY 1950s: DYNAMICS OF IDEAS 

Ключевые слова: история СССР, советское крестьянство, коллективизация, массовое сознание, 
социальные представления, общественное мнение, 1930-е — начало 1950-х гг.

На основе анализа источников личного происхождения, отражающих восприятие политики 
коллективизации  рядовыми участниками процесса,  решается  задача изучения  адаптационных 
ресурсов и механизмов российского общества. По мнению авторов, деморализованная репресси-
ями, административным гнетом и бесправием советская деревня к началу 1950-х гг. сохранила 
притязания на достойное место в системе экономики и социальных отношений в СССР.

Key words: the USSR history, soviet peasantry, collectivization, mass consciousness, social ideas, 
public opinion, 1930s — the early 1950s.

Based on the analysis of sources of personal origin, reflecting the perception of the collectivization 
policy by ordinary process participants, the problem to study the adaptation resources and mechanisms 
of Russian society is solved. According to the authors, the Soviet village demoralized by repressions, 
administrative oppression and lawlessness by the early 1950s had retained its claim to a worthy place in 
the system of the economy and social relations in the USSR.

Завершение модернизации и вступление России в индустриальную эпоху ставит 
перед отечественной историографией задачу изучения процессов перехода, механиз-
мов социально-политического взаимодействия и ресурсов адаптации. Одним из 
наиболее крутых поворотов истории на этом пути стала коллективизация сельского 
хозяйства — политика, по характеру сопоставимая с революцией, в одночасье раз-
рушившей прежние устои хозяйственной жизни. Как отмечает один из ведущих 
историков-аграрников России В. А. Ильиных, уже во второй половине 1931 г. эконо-
мика сельскохозяйственных районов СССР «в целом перестала быть крестьянской, 
а крестьянское хозяйство — ее базовой производственной ячейкой»1. Критерием 
успеха любой реформистской инициативы выступает не столько достигнутый сию-
минутный экономический эффект, сколько реакция социального организма как си-
стемы на воздействие извне. Именно поэтому изучение адаптационных механизмов 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-09-00125/18) 
«Хозяйство и практики социального взаимодействия в советской деревне в контексте мобилиза-
ционной экономики СССР в 1930-е — начале 1950-х гг.».
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и ресурсов необходимо осуществлять с опорой на источники личного происхождения, 
фиксацию массовых социальных реакций на мероприятия правительства. 

На сегодняшний день в современной отечественной историографии сложилось 
целое направление исследований, связанное с изучением истории повседневности, а 
в более детальном рассмотрении предметной области — с анализом социальных 
представлений, менталитета, поведенческих практик2. Следующий шаг в формиро-
вании соответствующей традиции и одна из приоритетных задач современности — 
изучение социокультурной эволюции жителей села3. Именно динамика содержания 
социальных реакций позволяет выявить пределы и возможности адаптации, оценить 
результативность политики «революции в деревне» или провал попытки социально-
го прожектерства. Серьезный задел в этом направлении — комплексное рассмотрение 
проблемы социального влияния и взаимодействия, приспособления к коллективиза-
ции и приспособления самой колхозной жизни к нуждам крестьянства — представ-
лен в работе Ш. Фицпатрик4. 

Самая первая непосредственная реакция на насильственные методы осущест-
вления коллективизации зафиксирована в информационных сводках административ-
ного отдела окружных исполкомов за 1930 г. Стоит ли удивляться, что сопряженная 
с закрытием храмов и снятием колоколов кампания спровоцировала массовое сопро-
тивление сельского населения, посеяла зерна вражды и раздора в каждом локальном 
сообществе (в частности, в Пензенском округе Средневолжского края): 11 января 
1930 г. группа женщин с криками «Долой коллектив!» и «Открой церковь!» сорвала 
собрание по созданию колхоза в с. Каменка Пензенского района; 4 января в с. Ши-
рокоис Иссинского района после закрытия церкви последовали призывы к открытию 
храма: «Все коммунисты только грабят, вот закрывают церковь и хотят всех насиль-
но вогнать в коммуну!», в тот же день в с. Иванырс Лунинского района на общем 
собрании во время доклада районного агронома звучали возгласы: «Не надо ком-
мунистов, долой их, бей их, не надо нам плугов и тракторов, проживем и без них!..»; 
в Наровчатском районе, в с. Большой Колояр 27 февраля были распущены слухи 
о Варфоломеевской ночи для колхозников, на следующий день из 405 хозяйств толь-
ко что созданного колхоза 71 домохозяин подал заявление об исключении из членов 
артели5. 23 марта на волне слуха «По всему Союзу идут крестьянские восстания, 
Советской власти настал конец, всех коммунаров перевешают, в коммуну нас согна-
ли насильно» в с. Первая Александровка из 116 хозяйств 76 вышли из коммуны и 
разобрали обобществленный скот и сбрую с криками: «Тащи скорее, а то все пропа-
дет!..»6. К маю 1930 г. в целом по РСФСР в колхозах осталась лишь пятая часть 
хозяйств, а в ряде регионов — менее 10 %7. Лозунги антиколхозного содержания 
фиксировались повсеместно. Так, в с. Покровская Арчада даже колхозные активисты 
ратовали за возвращение к традиционным формам хозяйствования: «Долой колхозы, 
да здравствует индивидуальное хозяйство!»8.

Призыв «Колхоз — это гибель, и в нем все пропадут!» после публикации извест-
ной статьи И. В. Сталина вызвал массовый разбор обобществленного скота и выход 
из колхоза в с. Орловке Пензенского округа9. В с. Архангельском Керенского района 
того же округа вопрос о закрытии храма также привел к массовому выступлению 
женщин, получившему антиколхозную направленность. Звучали возгласы: «В колхоз 
не записывайтесь, будут бить, как при крепостном праве, хлеба давать не будут, 
будут стричь волосы»10. Успех посевной кампании 1930 г. в новых условиях хозяй-
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ствования оказался под угрозой срыва из-за яростного сопротивления женщин —
противниц коллективизации. Так, в конце марта в с. Любятине Пензенского округа 
общее собрание с участием представителей районной посевтройки обернулось 
очередным бабьим бунтом под девизом: «Все равно вы нас выпишите из колхоза, не 
мучайте народ!..»11. К числу экстремальных поведенческих практик начального 
этапа коллективизации следует отнести противодействие изъятию имущества раску-
лаченных, хищение отобранного имущества, поджоги строений, принадлежавших 
сельской администрации и колхозникам, избиение и убийство партийных и советских 
работников12. 

Очевидно, что повсеместно фиксировавшиеся вербальные и поведенческие ре-
акции свидетельствовали не только и не столько о консерватизме массового сознания, 
чуждого инновациям, сколько о естественной реакции на насильственные методы и 
экстраординарные темпы коллективизации, на угрозу витальности локального мира, 
разрыва и мучительной непоследовательной перестройки хозяйственных связей в 
преддверии посевной кампании (стремительный административный нажим и столь 
же поспешное отступление пришлось на январь — март 1930 г.), а следовательно, 
угрозу голода. На это указывают массовые случаи недовольства на почве «продо-
вольственных затруднений»: «На почве недостатка продовольствия имеют место 
массовые и групповые выступления в большинстве которых участвуют женщины. 
Выступающие женщины требуют удовлетворения хлебом, угрожая самовольным 
разбором семенного зерна, разгромом общественных амбаров, пакгаузов и т. д.»; 
«Ставропольский округ. В Александровском районе по всем селам советы осажда-
ются беднотой, в особенности женщинами, требующими хлеба… Толпа женщин-бед-
нячек до 100 человек, явившись в лавки ПО намеривалась произвести самосуд над 
заведующим отделением. Последний бежал. С большим трудом удалось достигнуть 
успокоения». 11 июня 1930 г. в Народный комиссариат земледелия поступила запи-
ска о демонстративном поведении крестьянок: «Женщины являются в сельсоветы с 
детьми с просьбой удовлетворения хлебом, не получая положительных результатов, 
оставляют детей в Сельсоветах, заявляя: „Их кормить нечем“, сами уходят домой» 
(Бийский округ Сибирского края)13.

При этом необходимо учесть, что история коллективных и советских хозяйств 
начинается задолго до реализации курса на сплошную коллективизацию. Однако, 
имея за плечами десятилетний опыт работы, они не смогли превратиться во флагма-
нов сельскохозяйственного производства, не составили конкуренцию традиционным 
формам хозяйствования. Напротив, в числе сторонников инноватики в период НЭПа 
мы встречаем так называемых крестьян-культурников. За этим неологизмом скры-
ваются последователи фермеризации или хуторизации советской деревни. К концу 
1920-х гг. культурническое движение становится настолько заметным явлением, что 
вызывает определенные формы отчетности в деятельности губернских земельных 
управлений. 

Уникальным источником, своего рода проектом переустройства советской де-
ревни является обращение в адрес заведующего ГЗУ Пензенской губернии Хабаро-
ва крестьянина д. Куракино Царёвщинской волости Пензенского уезда М. С. Сашен-
кова от 12 марта 1928 г.14 Позиционируя себя «хуторянином с 1914 г.», автор письма 
будущее аграрного сектора экономики видит в последовательной хуторизации де-
ревни: «допустить обязательно трудовые хутора, но не менее 8 — 10 десятин на 
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хозяйство», «с разделением на поселки и хутора (призванные стать „светильниками 
огромным народным массам“), делать всевозможные поощрения: по лесоразведению, 
защитной полевой посадке и садоводству и т. д.» (сам Сашенков на 11 членов своей 
семьи имел 20 десятин). Вместе с тем автор одинаково критично относится и к со-
хранению общины, и к насаждению коллективных форм землепользования: «Сам на 
свете много видел, много странствовал, читал, но, увы, в коммуну русских все же 
верить я не стал»; «…община нас с ленью подружила, уроки косности дала, к раз-
дорам, сварам приучила и гнезда бедности свила»; «Коммуны, колхозы и коллекти-
вы, поселившиеся когда-то в бывших прекрасных вечных помещичьих постройках, 
а теперь вследствие небрежного хранения и ремонта пришедших в жалкое положе-
ние… владеют прекрасной землей… но страшно задолжавшие и служить примером 
не могут»15. 

Особое беспокойство вызывают у Сашенкова низкий уровень общей культуры 
населения и отсутствие каких-либо серьезных сдвигов в этом отношении к концу 
1920-х гг. Фактором, блокирующим прогрессивные изменения в сельском хозяйстве, 
автор называет налоговую политику советского государства: «В настоящее время у 
нас проходят хлебозаготовки, госзаймы, самообложение и дообложение и т. п. Аген-
ты переусердствовали, народ обезхлебел, в наступающую весну 1/4 ярового клина не 
засеется, 1/4 не досдастся, в посев семенов да вследствие безкормицы скота не дора-
ботается, следовательно, добрая половина ярового клина уже погублена, а что будет 
за 45 дней до посева хорошего не ожидаю…»16. 

Стоит отметить, что ожидания Сашенкова оправдались. Более того, в 1929 г. ад-
министративный нажим на деревню вырос, равно как и крестьянское сопротивление 
ограблению в формате хлебозаготовок. Политические итоги года были удручающими: 
в преддверии коллективизации власти вновь столкнулись с ростом террорис тической 
угрозы. Как следует из доклада Средневолжского крайкома ВКП(б) от 26 декаб -        
ря 1929 г., за первое полугодие в крае совершены 135 террористических актов, а за 
второе — 281: «Несмотря на применение жестких репрессивных мер против кулацких 
террористов, волну кулацкого террора не удалось еще сбить»17. К этому времени 
удельный вес коллективизированного населения в крае составлял всего 35 %, а в ряде 
округов и того меньше (в частности, в Пензенском округе — 23 %)18. 

Действительно, советское крестьянство являло собой сложный конгломерат 
идей и предпочтений, весьма далеких от романтического идеала народнической эпо-
хи. Ш. Фицпатрик удачно выделила три типа крестьянских устремлений в довоенной 
истории советских колхозов: «традиционалисты», уповавшие на сохранение архаич-
ного хозяйственного уклада и общинного мироустройства без заметного присутствия 
государства в жизни земледельца; «предприниматели», ориентированные на разви-
тие сегмента рыночных отношений, товарного производства и получения прибыли; 
«госиждивенцы», абсолютизировавшие идеи патернализма и полностью уповавшие 
на помощь государства. По ее мнению, на протяжении 1930-х гг. при сохранении 
восприятия колхозной системы как второго пришествия крепостного права и равно-
душного отношения к общественным работам как к принудительному труду позиции 
первого из типов ослабли, а второго и третьего — усилились19.

В середине 1930-х гг., в период так называемого Сталинского неонэпа, колхоз-
ники получили возможность публично выразить отношение к аграрному курсу со-
ветского правительства: в 1935 г. в связи с проработкой нового устава сельскохозяй-



69

ственной артели (утвержден СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 февраля 1935 г.) и летом 
1936 г. в ходе обсуждения проекта Конституции СССР. 

По сути, новый устав расширял возможности адаптации крестьянства к колхоз-
ной системе, уровняв сельскую администрацию и колхозников в оплате труда тру-
доднями, сняв наиболее одиозные ограничения с личного подсобного хозяйства, а 
фактически предоставил перспективу спасения утопающих самим утопающим, тем 
самым реализовав минимум крестьянских устремлений. Однако при этом многие 
представители сельской администрации и рядовые колхозники не доверяли властям 
и сомневались в возможности перемен к лучшей жизни. В частности, согласно 
спецсводке УНКВД по Челябинской области, наряду с положительными настроени-
ями основной массы колхозников были зафиксированы далеко не единичные случаи 
«неправильного истолкования отдельных параграфов устава», настроения отрица-
тельного порядка: «Одну корову держать и то замучили налогами, все молоко ста-
скиваем в государство, а сами не видим его. Сейчас по новому уставу разрешают 
держать до 3-х коров и до 15 овец, все равно колхозникам толку от этого мало будет, 
так как и из-под 3-х коров будем таскать все молоко и шерсть в государство. Тут 
выгодно государству, а колхознику мученье» (колхозница колхоза «Труд» Кизиль-
ского района И. Сафонова, 48 лет, беспартийная, беднячка); «Поздно хватились 
держать народ в колхозах. Уставом его не удержишь, ему нужен хлеб. Самые лучшие 
колхозники уже ушли из колхоза. Я знаю много таких колхозов, где только остают-
ся батраки и беднота, а середняков мало осталось — удрали. Теперь только отыгры-
ваются на нас и говорят, что мы не умеем руководить беднотой и батрачеством» 
(председатель колхоза «Заря» Талицкого района Буснаев); «Ну и додумалось у нас 
правительство о том, чтобы снова делать кулаков. По новому уставу с/х артели так 
и сделано, чтобы колхозники развели опять скот, а потом их снова будут раскулачи-
вать, но этот номер не пройдет. Колхозники не дураки» (колхозник колхоза «Красный 
казак» Кизильского района Букатников); «Видите, до какой низости скатились наши 
руководители, сами не знают, что делать, прямо запутались. Кричали „бей за ком-
муну“, теперь кричат „долой коммуну“. Сначала кричали „гони коров в одно стадо“, 
теперь „бери корову и овечку, заводи кур и гусей“. Они видят, что масса не хочет 
выполнять их приказов, так они ухитряются» (колхозник «ударник-сталинец» Дми-
трий Свалов)20.

В числе основных требований, выдвинутых сельским населением в ходе всена-
родного обсуждения проекта конституции, читается стремление к обретению равно-
правного социального статуса по отношению к рабочим и служащим: включение 
колхозников в систему социального страхования, обеспечение их наравне с рабочи-
ми медицинской помощью, курортным обслуживанием; введение выходного дня в 
сельской местности, права на отдых колхозников наравне с рабочими в городах и 
промышленности, предоставления колхозникам ежегодного отпуска с сохранением 
заработной платы; введение социальных пенсий для колхозников по инвалидности 
и по старости. В частности, в МАССР в ходе обсуждения проекта конституции об-
щим собранием Ивановского сельского Совета Теньгушевского района гражданин 
Новиков заявил: «Нужно сравнить рабочего с крестьянином в правах, дав семичасо-
вой рабочий день и для колхозников»; Андреев на том же собрании предложил 
«рабочего и служащего перевести на трудодни»21. Всего в республике в обсуждении 
проекта приняли участие 327 560 чел., или 71,9 % всего взрослого населения. 
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Оценивая последующую трансформацию хозяйственной этики в советской де-
ревне, необходимо отметить, что ключевым фактором эволюции представлений будет 
выступать не уровень внеэкономического принуждения и изменения правительствен-
ного курса аграрной политики, тем более что в послевоенный период колхозы, во-
преки ожиданиям крестьян не только не распустят, но с удесятеренной силой станут 
использовать как орудие эксплуатации для выкачки ресурсов. Крестьянскую картину 
мира будут формировать социально-демографические и миграционные процессы. 
По разным причинам коллективизация повлекла за собой настоящий исход из дерев-
ни, лишившейся в 1929 — 1937 гг. более четверти населения. Деревня станет важ-
нейшим мобилизационным ресурсом и в период Великой Отечественной войны, 
будет обескровлена, потеряет значительную часть взрослого трудоспособного муж-
ского населения. 

Несложно представить, кто покидал деревню в 1930-е гг.: бежали, опасаясь раску-
лачивания, крепкие предприимчивые крестьяне, а с ним пресекалась традиция рацио-
нальной организации хозяйства, снижалась готовность к сопротивлению; уезжала 
мо лодежь — на учебу, на стройки первых пятилеток, та молодежь, что составляла 
опору колхозной системы, выступала проводником антирелигиозных кампаний и ме-
роприятий культурной революции. Ш. Фицпатрик сравнивает российскую деревню 
1930-х гг. с деревней в южной Италии 1950-х гг., где по причине высокого уровня 
эмиграции и ощущения экономического гнета крестьянская жизнь в глазах самих 
крестьян обесценилась до предела22. Усиление налогового бремени, бесправие, привыч-
ка жить впроголодь в послевоенный период послужили основой долговременного 
тренда на миграцию и для новых поколений. С другой стороны, рост образовательно-
го уровня представителей сельской администрации, да и рядовых колхозников испод-
воль меняли восприятие колхозной системы в ее возможных альтернативных моделях. 

Можно предположить, что в дальнейшем в большей степени будет размываться, 
терять позиции первый из предложенных Ш. Фицпатрик типов крестьянских устрем-
лений: разрушенная организационная структура традиционного мира российской 
деревни, тиражирование новых технологий и смыслов индустриальной эпохи неми-
нуемо вызовут эрозию корпоративной этики. Одновременно на фоне острой нехват-
ки продовольствия, голода 1946 г., деморализации социальных связей и поведенче-
ских стереотипов, укрепления основ распределительной экономики, насаждения 
административного подхода в решении любой из проблем управления будет возрас-
тать влияние «госиждивенцев», имитировавших трудовую активность, а часто, на-
сколько это было возможным, и вовсе бездействовавших и ориентированных на 
государственное обеспечение как вознаграждение за отказ от экономической свобо-
ды и беспрекословное подчинение решениям администрации. Еще одним естествен-
ным результатом индустриализации станет становление в недрах советской системы 
устремлений, характерных для рыночных институтов, присутствие «предпринима-
телей» найдет отражение в трендах массового сознания.

Динамику представлений позволяет зафиксировать подборка писем, предназна-
ченная для информирования И. В. Сталина в 1952 — 1953 гг., опубликованная в 
сборнике «Последние письма Сталину, 1952 — 1953 гг. Реконструкция документаль-
ного комплекса» в 2015 г.23 Несмотря на очевидность жесткого отбора корреспон-
денции (к началу 1950-х гг. количество писем, попадавших в ежемесячные сводки, 
сократилось многократно), на стол к вождю попадала и информация критического 



71

содержания, что дает возможность для сравнительного анализа содержания массовых 
представлений. 

Крайне неутешительной оценкой эффективности аграрной модели по-прежнему 
остаются сигналы о голодающей колхозной деревне, где проживало более половины 
населения страны: «Работаю круглый год и притом без выходных дней… За год я 
заработала около 500 трудодней, а получила на них 140 кг, потому что 200 кг выч-
ли за какой-то прошлый долг. Дочь окончила 3 класса учебы, и из-за недостатка 
питания я вынуждена отдать ее в город в няньки, одевать тоже нечем. На трудодни 
денег не дают. От продажи молока деньги идут на налоги, и покупаем муку, чтобы 
пропитаться. Остальные двое детей, одному 9 лет, второму — 14, вынуждены бро-
сить школу (один ходит в 3 класс, второй — в 5-й), потому что нет питания, нет 
одежды и обуви. Я на днях вышла из терпения и пошла купить хлеба печеного в 
магазине, но никак продавец мне не продает, говорит, что только учителям. И вот 
берет меня горе: выращиваем хлеб и сидим без хлеба...» (О. П. Жиделева, колхоз-
ница колхоза им. Н. С. Хрущева Любимовского сельсовета Уксянского района Кур-
ганской об ласти)24; «Колхозники работают совсем бесплатно, им записывают тру-
додни, на которые ничего не причитается. До 1947 г., то есть до отмены карточной 
системы на хлеб, люди ели траву, настоящую траву, которую сушили, мололи и 
пекли хлеб» (Куптикин, член ВКП(б), Вологодская область)25; «Дорогой товарищ 
Сталин, ответьте мне, есть ли такой закон, что пусть колхозники, которые вырастили 
хлеб, должны сидеть без хлеба» (И. Е. Крюков, председатель колхоза им. Вороши-
лова Лысогорского района Тамбовской области)26.

Помимо сетований на крайнюю степень нищеты советского крестьянства в 
письмах И. В. Сталину встречаются и конструктивные предложения, ориентиро-
ванные на рационализацию колхозной системы. В частности, в ноябре 1952 г. вет-
техник Орехово-Зуевской районной ветлечебницы, Холодов изложил свое видение 
ситуации в сельском хозяйстве вверенного ему района. Выделим ключевые смыслы 
из мнений о модернизации аграрного сектора экономики: «…бесплатно работать 
никто не хочет. Колхозы района не получают на трудодни вот уже 3 — 4 года. Толь-
ко и слыхать: „За „палочки“ я работать не буду“»; «…в колхозе „Красная звезда“ нет 
ни одного мужчины, который работал бы в колхозе»; «…наши партийные руководи-
тели забыли, мне кажется, принцип социализма, они забыли, что труд должен быть 
оплачен, и вот лезут из кожи вон, прививая идеализм вместо материализма»; «И все 
это потому, что при работе с угрозами, из-под палки, работают все нехотя, колхозное 
добро считают не своим и все работают кое-как»27. 

При анализе корпуса документальных свидетельств, становится очевидным, что 
системным в обращении к властям является вопрос о материальном стимулировании 
труда колхозников, о справедливом вознаграждении за выполненную работу. Сокра-
щение численности трудоспособных колхозников, малоэффективная мобилизация 
рабочих промышленных предприятий на время уборки урожая, низкий уровень ме-
ханизации, необходимость оплачивать услуги МТС, что заведомо снижало доходность 
колхозного производства, — вот дополнительный перечень причин для беспокойства 
радетелей за колхозный строй. При этом корреспонденты, сами того не желая и в 
подкрепление политической сознательности опираясь на мнение «преданных, чест-
ных колхозников»28, по сути, выносили приговор колхозной системе в истинном ее 
предназначении — выкачке ресурсов из деревни при минимализации затрат. 
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Оценивая обращения во власть с точки зрения воздействия на принятие реше-
ний, необходимо отметить, что это был механизм отложенного действия. Многочис-
ленные сигналы из регионов о кризисном положении в сельском хозяйстве, место 
подобных сообщений в подборках, доложенных И. В. Сталину, свидетельствуют об 
особом внимании к этому вопросу советского руководства29. Однако нюансы поли-
тического режима блокировали возможность быстрого реагирования: время перемен 
наступало только со смертью или сменой лидера. Процесс трансформации колхозной 
системы растянулся на десятилетия, но хотелось бы отметить, что представления о 
рациональном устройстве аграрного производства, основанном на рыночных отно-
шениях и высоком уровне механизации, не столь далеки от характеристик крупных 
агрохолдингов современности. 
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СЛУЖЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) В 1941 — 1944 гг. 
(Из истории возрождения церковной жизни в Красноярской епархии)

MINISTERING AND ACTIVITIES 
OF ARCHBISHOP LUKA (VOINO-YASENETSKY) IN 1941 — 1944 

(From the history of the revival of church life in the Krasnoyarsk Eparchy)

Ключевые слова: святитель Лука, архиепископ, епархия, церковь, уполномоченный по делам 
Русской православной церкви, Красноярск.

В статье рассматривается подвижническая деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 
в 1942 — 1944 гг. по возобновлению церковной жизни в закрытой Красноярской епархии. Изло-
жена ситуация накануне Великой Отечественной войны и в первые военные годы, характеризуют-
ся  духовное и материальное  состояние  епархии перед приездом  епископа Луки и изменения, 
произошедшие исключительно при его участии. Впервые представлены сведения о должности 
уполномоченного Совета по делам РПЦ при исполкоме Красноярского краевого Совета депутатов 
трудящихся в 1943 — 1944 гг. 

Key words: Saint Luka, archbishop, eparchy, church, Commissioner for Russian Orthodox Church 
Affairs, Krasnoyarsk.

The article deals with the selfless activity of St. Luka (Voino-Yasenetsky) in 1942 — 1944 to renew 
church life in the closed Krasnoyarsk Eparchy. The situation on the eve of the Great Patriotic War and in 
the first war years is described, as well as spiritual state and material welfare of the eparchy before the 
arrival of archbishop Luka and the changes that occurred solely with his participation are characterized. 
For the first time, information on the position of the Commissioner of the Council for Russian Orthodox 
Church Affairs of the Executive Committee of the Krasnoyarsk Regional Council of Workers' Deputies 
in 1943 — 1944 is provided. 

Личность архиепископа Луки (профессора, доктора медицинских наук Валенти-
на Феликсовича Войно-Ясенецкого) до сих пор представляет большой интерес для 
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исследователей. О нем написаны статьи и книги1, имеются частые упоминания в 
отдельных историко-церковных монографиях2, проходят всероссийские и региональ-
ные конференции, посвященные богатому наследию святителя и т. д. Вместе с тем 
необходимо продолжать поиск и публикацию новых сведений о владыке Луке, о его 
работе, а также выявлять факты, которые бы наиболее полно раскрывали конкретные 
исторические условия деятельности и служения архипастыря. На наш взгляд, пере-
мены в церковно-государственных отношениях во время Великой Отечественной 
войны и пример самоотверженного труда архиепископа Луки по возрождению цер-
ковной жизни в Красноярской епархии заслуживают отдельного рассмотрения. 

Основными источниками для исследования явились фонд уполномоченного 
Совета по делам религий по Красноярскому краю (ф. Р-2384), хранящийся в Госу-
дарственном архиве Красноярского края, и отчет архиепископа Луки (Войно-Ясе-
нецкого) о состоянии Красноярской епархии в 1943 г.

Церковная жизнь в СССР почти два десятилетия перед Великой Отечественной 
войной вынужденно и неуклонно приходила в упадок. Клирики и миряне подверга-
лись гонениям, активно велась антирелигиозная пропаганда, решениями и действи-
ями властей повсеместно закрывались и разрушались храмы и монастыри. По дан-
ным протоиерея Владислава Цыпина, к 1939 г. на территории России оставались 
действующими лишь «около ста соборных и приходских… храмов»3. Волна государ-
ственных репрессий в стране поутихла лишь за несколько месяцев перед началом 
войны. 

После нападения Германии на Советский Союз в церковно-государственных 
отношениях произошли серьезные изменения. Церковь заняла патриотическую по-
зицию, и высшая государственная власть повернулась к ней лицом. Так, 4 апреля 
1942 г. официально разрешили праздновать Пасху. На Архиерейском Соборе, про-
шедшем в Москве с разрешения И. В. Сталина 8 сентября 1943 г., было принято 
решение о восстановлении патриаршества, и таким образом, «…Русская Церковь 
<…> получила всю полноту канонического возглавления, управления»4. При избран-
ном Патриархе Сергии (Страгородском) была возобновлена деятельность Священ-
ного Синода, в состав которого в качестве временного члена среди прочих иерархов 
был приглашен и архиепископ Лука (Красноярский)5. 

С улучшением отношений государства и Русской православной церкви на пу-
стовавшие архиерейские кафедры страны Московской патриархией назначались 
посвященные в епископы священнослужители или же архиереи, освобожденные из 
мест заключения и вернувшиеся из ссылки. Кроме того, патриархией для управления 
епархиями поставлялись епископы по месту их изгнания. Как отмечает красноярский 
исследователь Г. В. Малашин, на обширной территории Красноярского края в заклю-
чении, лагерях и ссылках пребывали пастыри и монашествующие из разных регио-
нов страны6, в том числе эвакуированные из западных областей*. Среди таких ссыль-
ных оказался и епископ Лука, решением Особого совещания при народном ко миссаре 

* Например, епископ Иоанникий (Сперанский), эвакуированный в августе 1941 г. из Ленин-
градской области в Красноярский край (Архив УФСБ РФ по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-6400. 
Л. 25) по причине наступления фашистских войск.



75

внутренних дел СССР от 13 февраля 1940 г. «сосланный в Красноярский край сроком 
на пять лет, считая срок со дня ареста»7 в Ташкенте, т. е. с 23 июля 1937 г.8 В личном 
листке по учету кадров владыка 30 марта 1946 г. указал: «Судим не был. 3 раза в 
административной ссылке»9, две из которых прошли на территории современного 
Красноярского края*.

Архиепископ Лука, он же хирург с мировым именем, профессор В. Ф. Войно- 
Ясенецкий, митрополитом Сергием (Страгородским) 27 декабря 1942 г. был постав-
лен на красноярскую кафедру10. Указом Московской патриархии владыке Луке 
присваивался титул «архиепископа Красноярского»11 по названию кафедрального 
города**. Таким образом, святитель стал управляющим епархией главного региональ-
ного города Красноярска с правом курировать другие, разоренные гонениями епархии 
края, поскольку в них не было устойчивого канонического и кадрового управления***. 
Управляющего же Красноярской епархией не было с ноября 1937 г. Местные 
священно служители пребывали за штатом, отбывали ссылку, сидели в тюрьмах или 
были расстреляны, как и временно управляющий центральной епархией епископ 
Сергий (Куминский), расстрелянный 11 декабря 1937 г.12

Епископ Лука в апреле 1940 г. приехал в с. Большая Мурта Красноярского края 
отбывать третью ссылку. Еще в 1931 г. местная сельская администрация разрешила 
разобрать на кирпичи единственную церковь13, поэтому полноценно удовлетворять 
религиозные потребности владыка не мог. 30 сентября 1941 г. Валентина Феликсо-
вича самолетом срочно доставили из Большой Мурты в Красноярск для работы в 
разворачиваемых эвакуационных госпиталях.

Официальный срок ссылки В. Ф. Войно-Ясенецкого закончился в Красноярске 
в конце июля 1942 г., поэтому ко времени назначения на архиерейскую кафедру 
епископ Лука (с октября 1942 г. — архиепископ) был формально свободен. При всей 
его занятости в красноярских госпиталях, епископ-хирург, следуя пастырскому дол-
гу, заново устраивал епархиальную жизнь региона. При этом на территории края, 
как и в городе, не было действующих церквей, соответственно отсутствовала воз-
можность совершать богослужения и проповеди. «Вся Восточная Сибирь, от Крас-
ноярска до Тихого океана не подавала никаких признаков церковной жизни», — пи-
сал 5 февраля 1944 г. архиепископ Лука в отчете о состоянии Красноярской епархии 
в 1943 г. (далее — отчет)14.

Согласно данным одного из региональных списков закрытых церквей за 1928 — 
1945 гг., на обширной территории Красноярского края значились 329 церквей и 

* Стараниями В. А. Лисичкина В. Ф. Войно-Ясенецкий был официально реабилитирован 
12 апреля 2000 г. Валентин Феликсович подвергался репрессиям необоснованно, по политическим 
мотивам. Главной причиной для гонений являлся священнический сан владыки, но этого в доку-
ментах не указывалось.

** Такой порядок присвоения титулов епархиальным архиереям был принят в 1927 г.
*** Из приходов бывшей Енисейской епархии к началу 1940-х гг. были образованы девять 

епархий. Из них всего три епархии (Красноярская (центральная), Минусинская, Ачинская) подчи-
нялись Московской Патриархии (см.: Сентябова М. В. Приходы Русской Православной Церкви в 
Красноярском крае в 1940 — 1950-е годы // XVI Красноярские краевые Рождественские образова-
тельные чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность». Красноярск, 2016. С. 361).
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20 часовен15, которые под разными предлогами были закрыты еще до начала Великой 
Отечественной войны. В этих списках указывались города и районы края, где нахо-
дились храмы и часовни, их названия и адреса, дата закрытия по решению советских 
органов разного уровня, новый профиль использования зданий, их техническое со-
стояние и сведения о церковном имуществе16. Впоследствии, в 1945 г., когда храмы 
начали открывать относительно регулярно, появилась графа «Примечание»17, в ко-
торой помечались действующие церкви. 

Десять храмов в списке закрытых церквей за 1928 — 1945 гг. были отмечены 
как снесенные или сломанные, в том числе самый большой в Сибири красноярский 
кафедральный Богородице-Рождественский собор18. Он был снесен в 1936 г. по ре-
шению исполкома крайсовета как символ победы большевистского атеизма в Крас-
ноярском крае. Большинство же культовых объектов в городах и селах приспосаб-
ливали под социальные или мелкие промышленные нужды: под сельские клубы, 
Дома культуры, аэроклубы, читальные избы, зернохранилища, колхозные кладовые, 
мастерские МТС, гаражи и т. д. Очевидно, что грубые переделки и переоборудование 
церковных зданий наносили значительный ущерб внутреннему состоянию церквей, 
имущество которых, как правило, распродавалось. Был нанесен существенный вред 
внешнему православному облику, поскольку с храмов снимались колокола, купола 
с крестами и т. д. Бывало и так, что церковь оказывалась полуразрушенной19 и оста-
валась в запустении.

Большинство храмов и часовен на территории Красноярского края было за-
крыто во второй половине 1930-х гг. Как отмечает красноярский историк А. П. Дво-
рецкая, «если в первой половине 1930-х гг. речь… нередко шла о закрытии общин 
или роспуске церковных советов, то во второй… только о судьбе культовых зданий, 
так как к тому времени уже не было ни церковных советов, ни действующих рели-
гиозных общин»20. Процесс повсеместного закрытия храмов и часовен, согласно дан-
ным учета закрытых в регионе церквей21, распространялся на 48 районов и 10 го - 
 родов Красноярского края. В г. Игарке и Черногорске церквей не было вообще22, как 
не было их еще в трех районах. 

В таком незавидном положении в конце 1942 г. архиепископ Лука принял управ-
ление закрытой Красноярской епархией. Первейшей задачей нового архиерея было 
решение насущного вопроса по открытию храма. Подтверждение этому имеется в 
отчете владыки. Он писал: «В начале марта 1943 г., после усиленных хлопот (архи-
епископа Луки. — С. К.) почти в течение года, была открыта очень маленькая клад-
бищенская церковь в слободе Николаевке, предместье Красноярска»23. Из этого 
следует, что святитель Лука приступил к активному решению данного вопроса 
приблизительно весной 1942 г., и в январе-феврале 1943 г. его труды увенчались 
успехом. В списке закрытых церквей в крае с 1926 по 1940 г. между порядковыми 
номерами 96 и 97 вписано: «На Никол. кладбище (кладбище в Николаевской слобо-
де. — С. К.). Николаевско-кладбищенская часовня. Разрешено вновь открыть»24, с 
пометкой «Действует». Очевидно, что краткую информацию об открытой часовне 
мелким шрифтом вписали в процессе формирования обновленных сведений в спи-
ске закрытых церквей в 1944 — 1945 гг.

Именно с открытия Никольской часовни началось религиозное возрождение 
Красноярской епархии. Эта церковь оставалась единственно действующим право-
славным культовым объектом в крае до открытия Покровского храма.
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С благословения святителя Луки и без разрешения власти вновь открытую Ни-
кольскую часовню верующие переоборудовали в церковь: появился временный ал-
тарь, был привнесен антиминс, служили литургию и т. д. Однако совершать службы 
владыка некоторое время не мог, поскольку у него не было богослужебных облаче-
ний. Поэтому он ограничивался произнесением религиозно-патриотических и вос-
питательных проповедей, собиравших большое количество верующих внутри ма-
ленькой церкви и на прилегающей к ней территории. 

Заметим, что архиепископ Лука как профессор-хирург был крайне востребован 
в повседневной работе разветвленной системы красноярских эвакогоспиталей, 
спасал жизни тысячам раненых солдат и офицеров Красной армии. Безусловно, 
святи тель использовал свое исключительное положение в деле возрождения Красно-
яр ской епархии. Так, 24 — 29 марта 1943 г. В. Ф. Войно-Ясенецкий участвовал в 
работе окружной хирургической конференции госпиталей Сибирского военного 
округа, проходившей в г. Новосибирске. Перед отъездом из города ему удалось в 
областном отделе здравоохранения заполучить кусок искомой им парчи25. В начале 
апреля 1943 г. владыка привез ткань в Красноярск. Из парчи пошили богослужебные 
облачения, и святитель смог приступить к совершению желанных им цер ковных 
служб. В целом же, до отъезда из Красноярска архиепископ Лука совершил Пас-
хальную службу 25 апре ля 1943 г., а также «служил всенощную… два раза в боль-
шие праздники и вечерние службы Страстной седмицы (всенощная, всенощное 
бдение — торжественное богослужение, которое совершается накануне воскресных 
дней и великих церковных праздников. — С. К.), а перед обычными воскресными 
службами вычитывал всенощную дома, в госпитале»26. Как видим, к активной 
проповеднической деятельности архиерея прибавились полноценные богослужения. 
В письме Н. П. Пузину 16 марта 1943 г. святитель Лука победно резюмировал: 
«Слу жу и проповедую каждый праздник и каждое воскресенье»27. 

Открытие Николаевской часовни-церкви и возобновление архиерейских бого-
служений быстро получили широкий резонанс в Красноярском крае. Тем самым была 
подготовлена почва для последующего открытия храмов, церквей, верующие стали 
проявлять активность в подаче ходатайств об этом.

 Второй по счету начала действовать вместительная Покровская церковь. Ее 
открытия добивался еще архиепископ Лука. Однако освятить ее уже не мог, так как 
уехал из города в начале февраля 1944 г. В августе 1944 г. церковь освятил временно 
управляющий Красноярской епархией архиепископ Новосибирский и Барнаульский 
Варфоломей (Городцов)28, а открылась она в 1945 г. 

За время пребывания на Красноярской архиерейской кафедре владыка Лука 
мощью своего авторитета и настойчивостью смог с нуля запустить процесс по 
открытию церквей в Красноярской епархии. Он писал: «Из многих сел, районных 
центров и городов поступали ходатайства об открытии церквей»29. Подтверждение 
этому мы находим в сведениях «о поступивших ходатайствах об открытии церквей 
и молитвенных домов за 1944, 1945 и 1946 гг.»30. В 1944 г. таких заявлений было 
18 из разных населенных пунктов края: городов — Красноярск (2 заявления), Ми-
нусинск, Уяр, Абакан, Канск, сел — Павловка Берёзовского района, Усть-Яруль 
Ирбейского района, Шало Манского района, Большая Сосновка и Глядень Назаров-
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ского района, Новоселово и Кома Новоселовского района, Ново-Камала Рыбинско-
го района, Ша линское Сухобузимского района, Чиндот Тюхтетского района, дерев-
ни Солянка Рыбинского района, а также села Чебаки Ширинского района Кахасской 
области 31. 

Как видим, ходатайства об открытии церквей поступали из разных, даже отда-
ленных, уголков Красноярского края, что свидетельствует о духовном возрождении 
региона. В тяжелое военное время люди искали поддержки у архипастыря. Вла ды ка 
Лука понимал сложность глобальной задачи по возобновлению богослужений в ус-
ловиях, когда церкви и часовни епархии были закрыты, переоборудованы, а порой, 
разорены. Однако он делал все, что мог, шел на риск и тем самым явил пример ис пол-
нения пастырского долга. Таким образом, исключительно стараниями архи епископа 
Луки была восстановлена каноническая церковная жизнь в Красноярской епархии, 
клирики и миряне получили возможность молитвенного богообщения на службах. 
Из-за позднего назначения уполномоченного Совета по делам РПЦ в крае церковное 
возрождение началось без особого государственного контроля и напряжения.

Совет по делам Русской православной церкви (Совет по делам РПЦ) при СНК 
СССР был образован 14 сентября 1943 г. Уже 7 октября было утверждено Положе-
ние о Совете, в п. 4 которого указывалось, что он «имеет при Совнаркомах союзных 
и автономных республиках, обл(край) исполкомах своих уполномоченных»32. Упол-
номоченные должны были в рамках церковно-государственной политики отстаивать 
интересы местной Церкви, несмотря на сложившееся десятилетиями неприязненное 
отношение к религии. Как замечает диакон Виталий Гуляев, они «действовали 
строго по инструкции, а во всех случаях, не предусмотренных инструкцией, обра-
щались за указаниями в Совет (Совет по делам РПЦ при СНК СССР. — С. К.). <…> 
…вольно или невольно уполномоченные… писали историю Русской Церкви в 
ХХ веке, они ежеквартально отправляли в Москву подробные отчеты о деятельно-
сти духовенства, о ходе открытия церквей, о патриотической работе Церкви»33.  

Назначение и утверждение уполномоченных на местах входило в компетенцию 
региональных органов власти, а Совет по делам РПЦ при СНК СССР, как правило, 
согласовывал представленную кандидатуру. Нам удалось установить, что первым 
уполномоченным Совета по делам РПЦ при исполкоме Красноярского краевого 
Совета депутатов трудящихся 28 марта 1944 г. был утвержден М. С. Лаксенко, 
освобожденный от работы помощника прокурора края по специальным делам34. 
Михаил Сергеевич занимал эту должность недолго: «В июне 1945 года он тяжело 
заболел и умер в ноябре того же года»35, поэтому не успел оказать существенного 
содействия в открытии церквей.

Как видим, в Красноярском крае региональный уполномоченный официально 
приступил к работе спустя полгода после образования центрального Совета по делам 
РПЦ при СНК СССР – сказались особенности советской бюрократии. По этой не-
маловажной причине архиепископ Лука ни в письмах и ни в документах ни разу не 
упомянул о каких-либо контактах с местным уполномоченным и о его работе. По-
этому впервые мы можем констатировать, что руководство епархией в течение всего 
периода пребывания в Красноярске святитель осуществлял без систематического 
специального светского контроля, хотя как член Священного Синода знал об учреж-
дении института уполномоченных в стране. 
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До 28 марта 1944 г. у краевой власти не было кадров, которые бы занимались 
церковными  вопросами,  поэтому  контакты  архиепископа Луки  с  властными 
структура ми носили нерегулярный и своеобразный характер. Например, физиолог 
А. И. Ка шае ва, работавшая с В. Ф. Войно-Ясенецким в 1941 — 1944 гг. в красно-
ярском эвако госпитале № 1515, вспоминала, что Валентин Феликсович «свои про-
поведи… обязательно давал просматривать замполиту» госпиталя36. Налицо было 
яв ное нежелание властей смиряться с фактом свободного проповедования архиепи-
скопа. Поэтому недоверие к его идеологическим взглядам вызвало такие необычные 
формы контроля. 

С назначением М. С. Лаксенко на должность уполномоченного церковная жизнь 
епархии оказалась под абсолютной государственной опекой. Например, в отчете о 
состоянии Русской православной церкви по Красноярскому краю на 1 июля 1944 г. 
Михаил Сергеевич констатировал: «За отчетный период… клеветнических выпадов 
в проповедях не отмечено»37, что свидетельствует о явном контроле за деятельностью 
священнослужителей со стороны органов власти. В то же время местный уполномо-
ченный не знал или не хотел показывать руководству края, что Никольская часовня 
с благословения архиепископа Луки была переоборудована в церковь —   во всех 
списках она так и оставалась часовней.

Таким образом, подводя итог, можно вполне обоснованно утверждать, что разо-
ренная и опустошенная в предвоенные десятилетия Красноярская епархия устояла, 
массового разрушения церквей не было, а в 1942 г. региональная епархия духовно и 
материально стала возрождаться. Святителю Луке за короткий срок удалось не толь-
ко восстановить каноническое богослужение, своими проповедями привлечь массы 
верующих людей в маленькую Никольскую церковь и создать церковную общину, 
но и привести в движение общерегиональный процесс по открытию православных 
храмов на территории Красноярского края. 
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Статья посвящена восстановлению энергетического комплекса Ленинграда, которое нача-
лось в период блокады города и завершилось в конце 1940-х гг. Отражены основные проблемы 
восстановительного  периода,  особо  отмечена  роль  инициативы и  новаторства  энергетиков, 
рассмотрены основные решения руководства города и энергетической отрасли. В ходе анализа 
использованы рассекреченные документы, хранящиеся в центральных и региональных архивах 
Российской Федерации. 

Key words: energy, power system, blockade of Leningrad, the Leningrad energy complex, recovery 
period, construction, power plant, the Volkhov HPP, State Committee of Defense. 

The article is devoted to the restoration of the Leningrad energy complex began during the blockade 
of the city and finished in the late 1940s. The main problems of the recovery period are described, as well 
as the role of the initiative and innovation of power engineering specialists is emphasized and the main 
decisions of the city and energy industry leaders are considered. Declassified documents stored in the 
central and regional archives of the Russian Federation were used during the analysis.

Великая Отечественная война нанесла колоссальный ущерб экономике всей 
страны. Военная судьба Ленинграда не стала исключением: 8 сентября 1941 г. гит-
леровские войска заняли Шлиссельбург и завершили окружение города. Руководство 
страны не ожидало, что события будут развиваться настолько стремительно. Попав 
в осаду, город лишился всех жизненно важных ресурсов. Прервалась подача элек-
троэнергии от Дубровской ГРЭС № 8. 

Главной энергоснабжающей и электросетевой организацией ленинградской 
энергосистемы являлось Ленэнерго — районное управление энергетического хозяй-
ства Главцентрэнерго Наркомата электростанций СССР. 

С начала блокады все энергетические предприятия, в том числе административ-
ное здание Ленэнерго на Марсовом поле, подвергались целенаправленным воздуш-
ным атакам. На электрические станции и трансформаторные подстанции города 
были сброшены тысячи бомб и снарядов, из них попали в цель и вызвали разруше-
ния 229 фугасных авиабомб, 324 зажигательные авиабомбы, более 2,0 тыс. артилле-
рийских снарядов. Высоковольтная воздушная сеть получила более 2 тыс. повреж-
дений, а кабельные сети — более 3,5 тыс. За время войны энергосистема потеряла 
более половины установленной мощности, более 1 тыс. км высоковольтных линий 
электропередачи напряжением 110 — 220 кВ, были уничтожены все загородные 
элек тро  подстанции напряжением 35 — 110 кВ.
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В декабре 1941 г. Военный Совет Ленинградского фронта и Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) пришли к выводу о необходимости восстановить энерге-
тические предприятия города, ранее подлежавшие эвакуации, для электроснабжения 
действовавших оборонных объектов. 

С этой целью было создано Управление аварийно-восстановительных работ 
Ленэнерго. Специалисты управления столкнулись с серьезными трудностями: не 
хватало опытных монтажников, оборудования, материалов, автомашин, специальных 
инструментов и технической документации, необходимой для восстановления раз-
рушенных систем электроснабжения. Проектная документация, разработанная до 
начала войны, была полностью утрачена. Вырабатываемая электрическая энергия 
использовалась только в госпитале, на хлебозаводе и в здании Смольного, где рас-
полагались горком и обком ВКП(б). 

Сотрудники электростанции № 1 собирали топливо для станций на неработа-
ющих или эвакуированных предприятиях, разбирали на дрова деревянные дома, в 
частности взрывным способом. Движение электрического транспорта было оста-
новлено, отключен водопровод, прекращено электроосвещение улиц и домов. 

В начале 1942 г. поставки местных видов топлива в город продолжали снижать-
ся. Весь карельский перешеек между Ладожским озером и Финским заливом, не 
занятый войсками противника, был очищен от леса. Для добычи требуемых объемов 
торфа не хватало специалистов и рабочих рук. В конце марта 1942 г. СНК СССР 
принял предложение Военного Совета Ленинградского фронта мобилизовать в по-
мощь торфодобывающим ленинградским предприятиям, подчиненным Наркомату 
электростанций СССР, 500 мужчин и 1 500 женщин из Мордовии, чтобы реализовать 
программу поставки 953 тыс. торфа1. В Топливо-энергетическом управлении испол-
кома Ленгорсовета был создан торфяной отдел.

В результате увеличения объемов торфодобычи начиная с 31 марта 1942 г. в 
городе началось движение грузовых трамваев, а с 15 апреля — шести маршрутов 
пассажирского трамвая. 

В апреле 1942 г. бомба попала в котельный цех электростанции № 2. Зданию и 
оборудованию станции был нанесен значительный ущерб. На восстановительных 
работах днем и ночью трудились работники станции. Электростанция работала на 
пониженной мощности, обеспечивая подачу тепла по уцелевшим трубопроводам в 
центральной части города.

Еще в декабре 1941 г. приказом Наркомата электростанций СССР № 142 тресту 
«Свирьстрой» было поручено восстановить Волховскую ГЭС для электроснабжения 
осажденного Ленинграда. С февраля 1942 г. в г. Волхов из восточных районов стра-
ны начали прибывать эшелоны с рабочим оборудованием для гидроэлектростанции. 
Первый гидроагрегат начал работу 30 апреля 1942 г. В то же время ленинградские 
энергетики разрабатывали план восстановления и прокладки от Волховской ГЭС в 
сторону Ленинграда линий электропередачи 110 кВ и линии 35 кВ, а также кабелей 
напряжением 10 кВ по дну Ладожского озера для электроснабжения торфопредпри-
ятий Всеволожского района. В тяжелых условиях на заводе «Севкабель» женщинами 
и детьми было изготовлено более 100 км подводного кабеля, один погонный метр 
которого весил около 15 кг.

7 августа 1942 г. Военный Совет Ленинградского фронта принял решение о 
прокладке готового кабеля по дну Ладожского озера. Близость линии фронта делала 
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опасными любые работы днем. Работа осложнялась невозможностью применения 
стандартных методов с использованием кабельных барабанов. С берега на баржи 
вручную укладывали тяжелый кабель более сотни молодых женщин и солдаты-свя-
зисты. На каждую баржу для одной проходки через Ладожское озеро загружалось 
более 20 т кабеля. Всего на глубине до 20 м были проложены 5 кабельных линий. 
Это обеспечило возможность передачи 20 МВт дополнительной электрической мощ-
ности для осажденного города. В результате в сентябре 1942 г. энергетическая бло-
када города была частично прорвана. 

В связи с поступлением дополнительной электроэнергии в январе 1943 г. ис-
полнительный комитет Ленгорсовета по согласованию с городским комитетом 
партии ВКП(б) определил первоочередные объекты энергетического комплекса, 
коммунального хозяйства, промышленности и здравоохранения, подлежащие вос-
становлению. 

В мае 1943 г. завершилось строительство новой высоковольтной линии электро-
передач 110 кВ Волхов — Ленинград с переходом через Неву на сваях старого же-
лезнодорожного моста. В дальнейшем, когда был построен постоянный переход 
через Неву, проложенный по дну Ладожского озера кабель подняли и использовали 
для ремонта городских линий, значительная его часть была проложена под Невским 
проспектом.

Дефицит всех видов топлива в преддверии очередного отопительного периода 
в конце 1942 г. обусловил активные поиски Техническим советом новых техноло-
гических решений. После возобновления поставки угля из Печерского месторожде-
ния выяснилось, что сжигание печерского угля без предварительной подготовки 
приводило к выходу из строя котельного оборудования электростанций. Пытаясь 
решить эту проблему, работники электростанции № 1 направили в городской коми-
тет ВКП(б) письмо с просьбой оказать помощь в освоении способов сжигания пе-
черского угля, не обладающего стандартным качеством и состоящего из двух раз-
личных видов угля — коксующегося угля и антрацита. Партийное руководство 
города оставило это письмо без ответа. Позже, на заседании партийного бюро 
станции 4 января 1944 г., по инициативе работников предприятия было принято 
решение созвать конференцию по вопросу технологии эффективного использования 
доступного печерского угля с привлечением специалистов, работающих на других 
электростанциях и в котельных2. Состоялся ряд совместных технических совещаний, 
и решение было найдено. 

Постепенно партийное и хозяйственное руководство начало оказывать все бо-
лее активное содействие рационализаторам. Одновременно критика руководства на 
партийных собраниях стала общепринятой нормой. Каждый специалист был на 
счету, к их мнению руководство предприятий было вынуждено прислушиваться.

После полного снятия блокады 27 января 1944 г. завершился первый и наиболее 
драматичный этап восстановления энергетического комплекса Ленинграда. Тем не 
менее, несмотря на меры, предпринятые в 1944 г., энергетический комплекс города 
находился в тяжелом состоянии. За годы войны было уничтожено или повреждено 
более 3 900 промышленных предприятий, 10 317 гражданских и жилых зданий. 
Общий ущерб, причиненный промышленности и городскому хозяйству, составлял 
около 38 млрд руб. (в масштабе цен до 1 января 1961 г.)3. Требовалось полномас-
штабное восстановление жизни города.

Исторические науки и археология
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К началу войны в состав ленинградской энергосистемы входили 20 предприя-
тий, в том числе семь государственных электростанций (№ 1, № 2 имени Ленин-
градского комсомола, № 3 им. Л. Л. Гинтера, № 4 «Трамвайная», № 5 «Красный 
Октябрь», № 7 им. Веры Слуцкой, Дубровская ГРЭС № 8 им. С. М. Кирова), две 
гидростанции (Волховская ГЭС-6 им. В. И. Ленина, Нижне-Свирская ГЭС-9) и не-
сколько сетевых подразделений, эксплуатировавших высоковольные, кабельные и 
тепловые сети, энергосбытовая организация, ремонтно-механический завод, изме-
рительная лаборатория, управление релейной защиты. 

Согласно сведениям, представленным в Постановлении ГКО № 5982 от 2 июня 
1944 г. и в приказе народного комиссара электростанций СССР от 9 июня 1944 г., 
суммарная рабочая мощность электростанций Ленинграда в 1944 г. составляла все-
го 168 МВт. Снижение их суммарной мощности за годы блокады более чем в 2 раза 
было связано с проведенной частичной эвакуацией крупных предприятий из Ленин-
града в восточные районы страны и с разрушением энергетических объектов в ре-
зультате бомбовых ударов. 

Документы Наркомата электростанций СССР по восстановлению ленинградской 
энергосистемы начиная с 1943 г. готовились на основании ежемесячных докладов 
различных служб, находящихся в Ленинграде4. Топливно-энергетическое управление 
Ленгорисполкома обобщало сведения о разрушенных промышленных и хозяйствен-
ных объектах, о техническом состоянии электростанций и электросетей, о всех 
агрегатах, пригодных к использованию5. 

Строительные и монтажные работы по восстановлению городских электростан-
ций велись круглосуточно в течение 1944 г. Возводились новые здания и сооружения, 
осуществлялся капитальный ремонт выведенного из строя оборудования, восстанав-
ливались поврежденные воздушные линии, прокладывались километры новых ка-
бельных линий, велась работа по обеспечению безопасной эксплуатации высоко-
вольтного оборудования. 

Ввод в эксплуатацию отдельных энергоагрегатов на различных электростанциях 
проходил при поддержке профильных ведомств в первые месяцы после снятия бло-
кады в январе 1944 г., т. е. еще до выхода постановления ГКО в июне 1944 г. о вос-
становлении энергетических объектов Ленинграда. 

Второй этап восстановления энергетического комплекса города, начавшийся в 
1944 г., связан с первоочередным восстановлением гидроэлектростанций, распо-
ложенных в Ленинградской области. Это был наименее затратный и быстрый 
способ обеспечения энергоснабжения. В отличие от городских тепловых электро-
станций (ленинградских государственных электростанций № 1, 2, 3, 4, 5 и 7) гидро-
электростанции вырабатывали даровую электроэнергию, т. е. их работа не требо-
вала сжигания дефицитного топлива. (Себестоимость электроэнергии, вы ра баты-
ваемой на гидростанциях области, была в 6 — 8 раз ниже себестоимости энергии, 
получаемой на теплоэлектростанциях Ленинграда6.) Кроме того, в технологическом 
отношении гидроэлектростанции устроены проще теплоэлектростанций. На вос-
становление гидроагрегатов, как правило, требовалось значительно меньше вре-
мени и ресурсов. 

Мощность электрогенераторов гидроэлектростанций, находящихся в Ленинград-
ской области, за время войны уменьшилась с 529 до 96 МВт (или более чем на 80 %), 
но уже к концу 1945 г. составила 261 МВт, т. е. за один год после освобождения 
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территории области генераторная мощность выросла почти в 3 раза и превысила 
суммарную мощность электростанций Ленинграда. 

Таковы были предпосылки для принятия партийным и хозяйственным руковод-
ством города решения о первоочередном восстановлении Лесогорской и Нижне-Свир-
ской гидроэлектростанций и Дубровской ГРЭС № 8. 

Дубровская ГРЭС № 8 была первой электростанцией, оборудование которой 
произвели отечественные заводы. Это позволило быстрее ее восстановить, в отли-
чие от других станций, на которых до войны было установлено германское обору-
дование.

Нижне-Свирская ГЭС — первая в мире электростанция, построенная на плыву-
щем грунте с использованием фундаментной плиты. Вырабатываемая электростан-
цией энергия напряжением 220 кВ поступала в Ленинград на подстанцию Чесменская 
по линии электропередачи протяженностью 240 км, способную передавать небыва-
ло высокую для того времени электрическую мощность.

До 1940 г., а затем с 1941 по 1944 г. Лесогорская ГЭС находилась на территории, 
принадлежавшей Финляндии. В результате упорных боевых действий ее территория 
была освобождена советскими войсками. Несмотря на частичные повреждения 
электростанции, гидроагрегаты оставались в рабочем состоянии, поэтому 19 дека-
бря 1945 г. благодаря упорному труду ленинградских энергетиков ее ввели в эк-
сплуатацию. 

По замыслу руководства города и области, на первом этапе эти гидроэлектро-
станции должны были направить электроэнергию, как и Волховская ГЭС, в осво-
божденный Ленинград. Ремонт оборудования Нижне-Свирской ГЭС был выполнен 
на заводах Ленинграда — на Металлическом заводе и заводе «Электросила». Рабо-
ты по восстановлению первого вспомогательного гидроагрегата станции, способ-
ного вырабатывать электроэнергию, были завершены 28 сентября 1945 г., и до на-
ступления морозов шлюзы станции были открыты для судоходства. 

Для восстановления государственных электростанций, находившихся в черте 
города, надо было много времени. Оборудование, которое удавалось запустить в 
эксплуатацию, требовало текущего ремонта и регулярного технического обслу-
живания, не хватало материалов, комплектующих частей, а также квалифицирован-
ных специалистов. По этим причинам рабочее оборудование часто выходило из 
строя, производство электроэнергии на городских энергопредприятиях неуклонно 
снижалось. 

За 1944 — 1945 гг. производство электроэнергии в ленинградской энергосисте-
ме сократилось до 366,2 млн кВт⋅ч, т. е. к началу 1946 г. годовой объем производства 
в ленинградской энергосистеме упал в 4 раза по сравнению с довоенным уровнем 
(в 1940 г. — 1 597,6 млн кВт⋅ч)7. Восстановление промышленности города в усло-
виях повышения энергодефицита становилось все более трудной задачей.

Постановление ГКО № 5982 от 2 июня 1944 г. по вопросу восстановления элек-
тростанций и электросетей Ленэнерго обязало 21 союзный и республиканский нар-
комат и подведомственные организации осуществить большой объем масштабных 
мероприятий. В связи с этим Наркомату электростанций СССР, Ленинградскому 
горкому ВКП(б) и Ленгорисполкому было поручено установить личный контроль и 
оказывать оперативную помощь Ленэнерго в выполнении работ. 
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Данное решение ГКО предполагало сделать упор на строительстве новых объ-
ектов. Такое решение руководящих органов могло показаться спорным, поскольку 
выполнение указанных работ, рассчитанных на длительный срок, не могло обеспе-
чить скорейшее увеличение выработки электроэнергии, более того, реализация 
перспективных планов строительства делала неизбежным снижение производства 
энергии городскими электростанциями. Тем более, в первую очередь электроэнер-
гией обеспечивались оборонные предприятия, как реконструируемые, так и плани-
руемые к строительству.

Как результат, за весь 1945 г. электростанции Ленэнерго выработали 22,9 % 
электроэнергии от уровня производства ее в 1940 г. Заводы, ранее выпускавшие 
энергетическое оборудование, смогли выпустить всего четыре небольшие паровые 
турбины. Выпуск гидравлических турбин дизель-генераторных установок был пре-
кращен8. 

Во исполнение постановления ГКО Наркомат электростанций СССР приказом 
от 9 июня 1944 г. конкретизировал задачи для Главцентрэнерго и Ленэнерго. Энер-
гетики получили конкретный план действий в отношении ограниченного числа 
ключевых генерирующих и сетевых объектов энергосистемы. Этим обстоятельством 
также можно объяснить относительное снижение выработки электроэнергии в энер-
госистеме в тот период. Выполняя решение ГКО, предприятия города мобилизова-
ли строительно-монтажные подразделения для работ на объектах, связанных, в 
первую очередь, с танкостроением, судостроением и приборостроением. Таким 
образом, осуществляемая региональная энергетическая политика служила интересам 
обороны СССР.

В соответствии с приказом от 9 июня 1944 г. предполагалось увеличить рабо-
чую мощность ленинградской государственной электростанции № 1 с 25 до 50 МВт 
путем восстановления и реконструкции восьми котлов, на станции № 2 увеличить 
рабочую мощность с 19 до 30 МВт путем реконструкции пяти котлов, на станции 
№ 3 довести теплофикационную мощность до 5 МВт путем реконструкции одного 
котла, на станции № 5 увеличить мощность генераторов с 72 до 111 МВт, для чего 
смонтировать турбину мощностью 10 МВт и восстановить подстанции напряже-
нием 110 и 35 кВ. Одновременно с этим планировалось восстановить в полном 
объеме тепловые сети, ранее снабжавшие город от станций № 2 и 3, а также вы-
полнить работы по окончанию 3-й главной тепловой магистрали общей протяжен-
ностью 9,5 км. 

Строительство новых магистральных линий электропередачи, связывающих 
Ленинград с гидроэлектростанциями и городами на северо-западе страны, стало 
первым шагом к будущей энергетической безопасности города. Реализация нового 
принципа формирования энергетической системы в СССР предполагала наличие 
энергетических связей между различными регионами страны и обеспечивала вы-
сокую надежность работы региональных энергетических систем.

С 1946 г. начался новый, третий этап восстановления энергетического комплек-
са Ленинграда. Принятый в марте 1946 г. Правительством СССР пятилетний план 
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 — 1950 гг. предус-
матривал существенное ускорение темпов строительства объектов ленинградской 
энергосистемы по двум основным направлениям — увеличение мощности суще-
ствующих и строительство новых электростанций с учетом создания постоянного 
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резерва мощностей и строительства межрегиональных высоковольтных линий 
электропередачи. 

Для угольной промышленности страны важнейшей задачей было определено 
улучшение качества угля путем его обогащения, в том числе предполагалось решить 
давно назревшую задачу по промышленной рассортировке энергетических углей, 
поставленную и решенную ленинградскими энергетиками еще в 1944 г. В масшта-
бах всей страны предусматривалось повысить выработку электроэнергии в 1950 г. 
на 70 % по сравнению с 1940 г. По факту повышение выработки электроэнергии в 
СССР в 1950 г. составило 89 %. Одновременно с этим годовая выработка электро-
энергии в ленинградской энергосистеме к началу 1950 г. составила 3,2 млрд кВт⋅ч9 
и достигла довоенного уровня.

Третий этап восстановления энергетического комплекса города завершился в 
1949 г. Предприятия ленинградской энергетической системы вышли на довоенные 
показатели, вооруженные более современными технологиями. 

Создание модернизированной энергетической базы для дальнейшего промыш-
ленного и социального развития Ленинграда стало большой и заслуженной победой 
не только ленинградских энергетиков, но и трудящихся всей страны, поддержавших 
в трудное время осажденный город.
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ДИНАМИКА КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКИХ РЕФОРМ

(На примере Мордовской АССР)

DYNAMICS OF SOVIET SOCIETY CULTURAL SPHERE
IN THE PERIOD OF THE KHRUSHCHEV’S REFORMS

(On the example of the Mordovian ASSR)

Ключевые слова: «оттепель», культура, художественное творчество, демократизация, идео-
логический диктат КПСС. 

В статье на примере Мордовской АССР исследуется влияние процессов «оттепели» на куль-
турную динамику в российских регионах. 

Key words: “thaw”, culture, artistic creativity, democratization, ideological dictate of the CPSU.
The influence of “thaw” processes on cultural dynamics in Russian regions is studied in the article 

on the example of the Mordovian ASSR.

«Хрущевское десятилетие» стало эпохой масштабных изменений всех сфер 
жизни Советского Союза, и в первую очередь культурно-идеологической. Развенча-
ние «культа личности» и курс на форсированное построение коммунизма, «оттепель» 
и появление первых элементов гражданского общества в его советском варианте: все 
это не могло не оказать значительное воздействие на культурное развитие региональ-
ного социума. Однако темпы этой динамики существенно различались в центре 
страны и в республиках, в частности в Мордовской АССР. 

В регионах процессы «оттепели» развивались более медленно и очень ограни-
ченно способствовали раскрепощению художественного творчества. В рамках борь-
бы с «культом личности» и его последствиями из региональной прозы и поэзии 
довольно быстро исчезало имя И. В. Сталина. Центральными персонажами стали 
«обезличенная» партия и В. И. Ленин, восхваление которого призвано было заменить 
культ личности умершего вождя. Типичным примером подобного произведения 
может служить стихотворение мордовского поэта Е. И. Пятаева «Песня о партии» 
(перевод с эрзя-мордовского И. Д. Пиняева)1: 

Полыхают звезды над землею,
Словно сад весенний, жизнь цветет. 
Родину дорогую прямою
К коммунизму партия ведет.
Мы, в дерзаньях устали не зная,
Не страшась нелегкого труда,
Залежные земли поднимаем

© Ивлиев С. А., Кадерова Т. Н., 2018
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И в пустынях строим города
Слышит перекличку вся планета
Ангары и Волги — славных рек
Самым ярким, самым гордым светом
Ныне озаряется наш век
Мы живем в эпоху обновлений, — 
Не свернуть с дороги никому.
Указал нам путь, любимый Ленин,
Партия ведет нас по нему.
Мы в одну семью слились недаром — 
Монолитней в мире братства нет.
Шлют со всех концов земного шара
Люди нам сердечный свой привет
Все мы верим в партию сердцами, 
Верит до конца и нам она.
Партия отважными борцами
Для великих целей создана.
Пусть она и впредь неодолимо 
Нас зовет на славные дела.
С ней мы никогда не отделимы,
Хоть беда какая б не была. 
Мир разбужен песнью трудовою;
С каждым днем все радостнее дни.
И горят, горят над всей страною
Коммунизма яркие огни.

Примечательно, что данное произведение было опубликовано в газете «Совет-
ская Мордовия» в канун знаменитого ХХ съезда КПСС. Здесь уже в полной мере 
предвосхищается новая эпоха, ощущается дыхание новых веяний — романтика ве-
ликих строек на фоне «близящейся зари коммунизма»2. 

Период середины 1950-х — первой половины 1960-х гг. оказался плодотвор-
ным для многих поэтов республики, произведения которых были хорошо встре-
чены жителями Мордовии. Это полюбившиеся читателю стихи старейшего поэта 
МАССР И. П. Кривошеева «Моран эрямот» («Пою жизнь»), стихотворные книги 
Максима Бебана «Мезень колга морайхть нудихне» и перевод на русский язык 
«О чем поют свирели», изданные одновременно Мордовским книжным издатель-
ством (Саранск) и издательством «Советская Россия» (Москва), что уже само по 
себе свидетельствовало о выходе литературы республики на общероссийский 
уровень. Наряду с официальным советским патриотизмом, красной нитью прохо-
дящим через данные произведения, в них преобладали темы искренней любви к 
Родине, труда, воспевание природы родного края. Вызывал оптимизм и общий рост 
числа поэтических сборников: только 1963 г. был отмечен десятью поэтическими 
книгами3. 

Подобного рода произведений, с одной стороны, в полной мере соответствующих 
«идеологическому заказу» власти, а с другой — написанных в порыве энтузиазма, 
искренней веры в идеалы коммунизма и с любовью к простому труженику — стро-
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ителю новой жизни, оказалось немало и в мордовской прозе. Они получили одобре-
ние и признание читателей республики. В том числе две повести заслуженного по-
эта МАССР Никула Эркая «Алешка» и «Березовая роща». В частности, первая из 
них к началу 1964 г. выдержала одиннадцать изданий на разных языках народов 
СССР общим тиражом около 1 млн экземпляров4. 

Большой популярностью у читателей республики пользовалась повесть С. Г. Фе-
тисова «Домик на окраине», рассказывающая о трудовых буднях современников — 
строителей коммунизма. Это была не просто история о любви, дружбе и верности, 
но и вполне в духе времени призыв к бдительности, чтобы не допустить новой ми-
ровой войны и гибели ни в чем не повинных людей5. 

Некоторые произведения посвящались осмыслению событий истории, в том 
числе недавней, предвоенного и военного времени. В 1964 г. Т. Ф. Якушкин сдал в 
производство роман «Самый длинный путь» о судьбе рядового коммуниста. Тогда 
же К. Г. Абрамов закончил роман «Дым над землей», завершающий известную три-
логию, две книги которой «Найман» и «Ломантне теевсть малацекс» («Люди стали 
близкими») уже были изданы многотысячными тиражами как на эрзянском, так и на 
мокшанском и русском языках6. Наряду с духом «партийности», пронизывающим 
данные книги, для рядового читателя они оказались ценны прежде всего тем, что 
авторы мастерски вписали судьбы отдельных людей, семей, городов, сел и деревень 
в общий контекст истории края и страны. 

Читатели Мордовии хорошо встретили и полюбили книгу прославленного зем-
ляка Героя Советского Союза М. П. Девятаева «Побег из ада»7. Показательно, что 
заслуги незаурядного человека, при сталинском режиме за нахождение в немецком 
плену фактически объявленного преступником, были теперь признаны, и имя вос-
становлено. Это коснулось тысяч других узников фашистских концлагерей, долгое 
время считавшихся предателями и изменниками Родины. 

Следует подчеркнуть, что в рамках проводимого властью курса на более плотную 
связь художественного творчества с производством, особый упор в литературе де-
лался на рабочую тематику, что было связано как с популяризацией честного труда 
на благо общества, так и с инициацией внеэкономических стимулов трудовой актив-
ности советского человека. Особо следует отметить вышедшую в 1963 г. книгу 
мордовского журналиста Н. Ф. Ракатушина «Штурмуя рубежи семилетки» — вдох-
новенный рассказ об истории Алексеевского цементного завода, о производственни-
ках-энтузиастах. Она нашла искренний отклик не только в официальных партийных 
инстанциях, но и у широкого круга читателей республики8. 

Производственными «чудесами» советских людей не раз восхищался В. Стожа-
ров, чьи стихи часто печатались на страницах периодических изданий Мордовии. 

Богатство людям открывая, 
Вся устремленная вперед, 
Гудит над степью буровая 
И дни и ночи напролет… 
Мы все, как грешники из ада; 
И я друзей не узнаю. 
Но верьте: рая нам не надо, 
Коль нету нефти в том раю, — 



91

читаем в его стихотворении «Буровая», где пафос официальной идеологии переби-
вается искренним оптимизмом, верой в безграничные возможности советского 
человека9. 

Несмотря на запаздывание развития процессов «оттепели» в провинции, жи-
тели Мордовии были в курсе происходивших в стране перемен и культурных но-
винок, благодаря центральным изданиям, получившим в то время массовое хожде-
ние. В частности, на волне демократизации во второй половине 1950-х гг. появилось 
большое количество новых (или возобновленных после длительного перерыва) 
литературных периодических изданий: стали выходить 28 журналов, 7 альманахов, 
4 газеты литературно-художественного профиля10. При этом партийные органы по-
ощряли определенную демократизацию в коллективах творческих объединений и 
даже «свободу творчества», если она не выходила за официальные идеологические 
рамки. Однако они же усиливали руководство творческими союзами, устанавливали 
над ними более строгий партийный контроль, пресекавший хотя бы призрачную 
возможность образования свободных направлений. Выступавший по данному пово-
ду на регулярно проводившихся встречах руководства ЦК КПСС с творческой ин-
теллигенцией Н. С. Хрущев однозначно указывал, что в монолитном социалистиче-
ском обществе «у наших деятелей литературы и искусства нет потребности в 
создании различных... течений»11. Тем самым закладывались строгие границы до-
зволенного в области художественной культуры. 

Вехой в усилении идеологической цензуры стали события марта 1963 г., когда 
произошла ставшая знаменитой встреча Н. С. Хрущева с писателями и другими 
творческими работниками (где «разгрому» подверглось творчество таких известных 
авторов, как поэт Е. А. Евтушенко, скульптор Э. И. Неизвестный и др.), а также 
июньский пленум того же года, на котором были жестко раскритикованы теории 
«беспартийности» в литературе, «абстракционизма» в искусстве, «мирного сосуще-
ствования различных идеологий» в политике12. Реализация данных теорий, по мне-
нию власти, несла в себе прямую угрозу идеологической эрозии, что ставило под 
вопрос безопасность советского общества. «Нашему народу нужно боевое револю-
ционное искусство, — говорил Н. С. Хрущев. — Советская литература и искусство 
призваны воссоздать в ярких художественных образах великое и героическое время 
строительства коммунизма… отобразить утверждение и победу коммунистических 
отношений в нашей жизни»13. 

Именно с таких позиций призывалось относиться к оценке творчества того или 
иного писателя, поэта, художника, артиста, музыканта. По сути, была дана установ-
ка на пресечение любых, даже самых робких, попыток отхода от идеологических 
стандартов, на дальнейшую универсализацию социокультурных ценностей, что и 
явилось руководством к действию для деятелей литературы. В отношении литерато-
ров, деятелей искусства допускались прямые оскорбления, унижения. Впрочем, 
следует отметить, что подобные эксцессы в большей мере были характерны для 
крупных столичных центров, таких, как Москва и Ленинград, где уже пускало корни 
явление, которое в последующую «брежневскую эпоху» назовут диссидентством. В 
регионах данное явление было пока редкостью: объединенные в различные творче-
ские союзы работники культуры не столько за страх, сколько за совесть, и в боль-
шинстве своем вполне искренне служили «интересам партии и народа». Однако и тут 
не обходилось без идеологических нотаций. Вот типичный пример: председатель 
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правления Союза писателей Мордовии А. К. Мартынов, выступая в январе 1964 г. на 
собрании творческих работников МАССР, а также на страницах газеты «Советская 
Мордовия», разгромил роман И. С. Брыжинского «Василинка». В этом, по его словам, 
«идейно порочном романе автор исказил жизнь советской деревни»14. «Роман посвя-
щен проблемам борьбы тружеников села за подъем артельного хозяйства… — разъ-
яснял свою позицию А. К. Мартынов. — Но по воле автора в романе показана не 
борьба за претворение в жизнь решений партии за крутой подъем сельского хозяй-
ства, а борьба агронома-карьериста Авдейкина за председательское кресло. Все его 
помыслы направлены к тому, чтобы „спихнуть“ с руководства председателя колхоза 
Степана Ильича и самому встать во главе колхоза»15. Таким образом, по мнению 
председателя правления Союза писателей республики, вместо того, чтобы звать 
читателя на новые трудовые свершения, автор книги показывает «никому не нужные 
похождения» честолюбивого карьериста16. Подобного рода обвинения были обуслов-
лены попыткой держать в узде авторов, которые, по мнению властей, не строго 
следовали партийным канонам и чьи произведения могли нести в себе хотя бы при-
зрачную опасность для идеологии. В данном случае роман И. С. Брыжинского был 
подвергнут критике за то, что в нем были показаны такие стороны советского быта, 
которые явно не вписывались в «скорое коммунистическое завтра». 

Таким образом, литература республики продолжала оставаться частью центра-
лизованного идеологического механизма государства, проводником идеологии в 
широкие массы, что, однако, не могло полностью затормозить творческий процесс 
создания высокохудожественных произведений, даже несмотря на ужесточение идео-
логических стандартов. 

Это касалось и других сфер художественной культуры, в частности театра. Пар-
тийная цензура нередко упрекала театральное руководство в том, что в погоне за 
кассовыми спектаклями на сцену проникают «идейно слабые» пьесы, в которых 
недостаточно отображены руководящая и направляющая роль партии, нечетко вы-
верена чистота коммунистической идеи. «Говоря о театре, я хотел бы сказать, — от-
мечал выступивший в октябре 1957 г. на сессии Верховного Совета МАССР пред-
ставитель Министерства культуры РСФСР П. Н. Ляшенко, — что по мнению 
Главного управления искусства нашего Министерства, репертуар драматического 
театра Мордовии является неудовлетворительным. …основное место в репертуаре 
занимают пьесы мелкие по тематике, а произведения, поднимающие значительные 
темы современности… ставятся редко»17. В качестве примеров малосодержательных 
спектаклей, прошедших на подмостках мордовского театра, докладчик привел «Не-
счастный случай» М. Б. Маклярского и Д. М. Холендро, «День отдыха» В. П. Ка таева, 
«В сиреневом саду» Ц. С. Соладаря, «Дон Сезар де Базан» Ф. Дю менуа и А. Денне-
ри, «Телефонный звонок» Ф. Нотта и др. Основным недостатком этих талантливо 
написанных произведений (каждое из которых неизменно пользовалось зрительским 
успехом) партийные цензоры считали то, что они были рассчитаны «на легкость 
восприятия, развлекательность, в то время как задачи ставятся перед театром совсем 
другие»18: «активно содействовать утверждению коммунистических идей, наносить 
сокрушительные удары по врагам коммунизма»19. 

В подобных упреках нельзя не заметить определенных противоречий между 
вкусами подавляющего большинства зрительской аудитории и навязываемых свер-
ху идеологических клише. Одновременно в театральном репертуаре нередко встреча-
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лись постановки, представлявшие собой своеобразный консенсус между ожидания-
ми зрительской аудитории и идеологическими требованиями государства. К таким, 
в частности, можно отнести ставившиеся ежегодно десятки раз и часто при аншлагах 
пьесы русских классиков и современных драматургов: «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Позд-
няя любовь» А. Н. Островского, «Севастопольский вальс» К. Я. Листова, «Крем-
левские куранты» Н. Ф. Погодина, «Разбуженная совесть» В. А. Шаврина, а также 
произведения местных авторов — «Новоселье» К. Г. Абрамова, «Во имя народа» 
Г. Я. Меркушкина и др. Данные работы, по мнению партийной цензуры, вполне 
соответствовали задаче раскрыть перед зрителями всеми силами и средствами сце-
нического мастерства величие эпохи, «воспитать нового человека, строителя комму-
низма»20. К тому же их тепло встречали зрители. Например, в имевшей успех у са-
ранского зрителя сатирической комедии В. А. Соловьева «Хамелеоны» в духе эпохи 
показывались приспособленцы-хамелеоны, которые прикрываясь демагогическими 
лозунгами о «советском патриотизме», клевещут на честных людей, душат все новое, 
прогрессивное, но в итоге оказываются в проигрыше. В спектакле были заняты 
заслуженные артисты МАССР Е. Д. Миронова, М. В. Богданов, а также артисты 
Б. А. Авербух, А. П. Сернова, Я. М. Коломасов и др.21 

Наряду с другими видами художественного искусства, в прославлении совет-
ского строя активно участвовал кинематограф, нередко выступавший в роли обли-
чителя мира капитализма в «холодной войне». В описываемую эпоху было даже 
налажено идеологическое сотрудничество киноиндустрий социалистических стран. 
В частности, это видно на примере фильма «Смерть Тарзана», снятого чехословац-
кими режиссерами Я. Баликом и И. Несвадбой и имевшим в первой половине 
1960-х гг. успех в кинотеатрах Мордовии. Герой картины — не классический гол-
ливудский Тарзан, а прозванный этим именем Вольфган фон Хоппе — сын немец-
кого барона, живший в африканских джунглях, после смерти отца воспитанный в 
обезьяньей стае. «И вот он среди людей. В нем пробуждаются первые зародыши 
великого чувства — любви. И тем трагичнее его судьба: в нарочито гротескной 
форме авторы фильма рисуют „джунгли буржуазного мира“, в которых властвует 
один закон — деньги, где людьми руководят не добрые чувства, а корысть, често-
любие и лицемерие. Эти „джунгли“ показываются пострашнее, чем джунгли афри-
канские. И хотя действия фильма разворачиваются в фашистской Германии, пороки 
гитлеровского рейха искусно проецируются на весь капиталистический мир, жерт-
вой которого и становится Вольфган, смертью своей доказывающий, что он чело-
век»22. Показательно, что одной из идеологических подоплек этого фильма являлось 
противопоставление вышеописанной «социалистической» версии «Тарзана» как 
жертвы буржуазного мира его классической американской версии, имевшей боль-
шую популярность у молодежи поры «оттепели», как беспечный супергерой, абсо-
лютно свободное «дитя природы», независимый от общественных устоев и услов-
ностей, всегда побеждающий недругов. Ведь образ западного («буржуазного») 
Тарзана, индивидуалиста по натуре, был в некоторой степени вызовом отечествен-
ным коллективистским ценностям и плохо соотносился с традиционными архети-
пами сознания советского социума. 

Кинематограф исследуемого времени вносил лепту и в сатирическое изображе-
ние стиляг, которые в силу ориентации на западную культуру в глазах власти сим-
волизировали опасность идеологического уклона. Наиболее карикатурные образы 
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стиляг — в духе сатирического журнала «Крокодил» — выведены в фильме «Ход 
конем» (1962 г., режиссер Т. Н. Лукашевич) и новелле «Иностранцы» из киноальма-
наха «Совершенно серьезно» (1961 г., режиссер Э. П. Змойро). В первой картине 
подражать «попугайски» одетым стилягам пытается персонаж С. Крамарова — де-
ревенский парень, который, попав в город, стремится вкусить его соблазны. В но-
велле «Иностранцы» стиляги-фарцовщики принимают за иностранца модно одетого 
советского журналиста. Примечательно, что его «разоблачение» происходит после 
обнаружения отечественного «лейбла» на оставленном стильном пиджаке23. Хотя и 
сделанные под идеологический заказ власти, данные комедийные кинокартины были 
тепло встречены публикой Мордовии, что не в последнюю очередь объясняется 
соответствием их вкусам простого советского человека, а также высокохудожест вен-
ной постановкой. 

При том в эпоху «оттепели» сложилась новая киноизобразительность, для ко-
торой характерны погруженность в социальную (городскую или сельскую) среду, 
растворенность в пространстве, возможность повседневного существования. К та-
ким кинокартинам принадлежали знаменитая «Карнавальная ночь» Э. А. Рязанова 
(1956), «Я шагаю по Москве» Г. Н. Данелия (1963), «Легкая жизнь» В. Д. Дормана 
(1964), производственные лирические комедии «За витриной универмага» С. И. Сам-
сонова (1955) и «Девушка с гитарой» А. М. Файнциммера (1958) и многие другие. 
Идеологический смысл подобных весьма талантливо созданных фильмов заключал-
ся в попытках власти воздействовать на формировавшееся в СССР общество потре-
бления, определить моральные нормативы «правильного потребления», отделив их 
от «вульгарных» буржуазных норм24. Несмотря на имевшиеся идеологические клише 
(которые едва ли стоит считать навязчивыми или слишком заметными), нельзя не 
сказать о большом успехе этих киноработ у простого зрителя, о сильном заряде до-
бра и позитивных эмоций, которые они в себе несли. 

Помимо политико-пропагандистского направления в киноискусстве, как и в 
остальных областях художественной культуры, проводилась идеологическая линия 
власти на более тесную связь с производством. Например, не раз в городах и райо-
нах Мордовии имели место так называемые фестивали сельскохозяйственных 
фильмов. В 1956 г. под пристальным контролем партийных и советских органов 
работники киносети должны были знакомить широкие массы колхозников, рабочих 
МТС и совхозов с достижениями советской агробиологической науки и передовым 
опы том тружеников полей. Людям были показаны кинокартины «Органо-минераль-
ную смесь — на поля», «Известкование дерново-подзолистых почв», «Выращивание 
телят» и др. Помимо чисто познавательного аспекта, смысл подобных мероприятий 
состоял в инициации внеэкономических стимулов трудовой активности советского 
человека25. 

Влияние официальной идеологии не могло обойти стороной и такую сферу, как 
изобразительное искусство. Художников, как и других творческих работников, вла-
сти попытались «вмонтировать» в партийные организации производственных кол-
лективов — «для связи с жизнью» и «рабочего контроля» за творческой деятельно-
стью, а на деле — для более эффективного использования их творческого по тенциала 
в государственной пропаганде. Как следствие, многие живописцы Мордовии при 
создании своих произведений теперь часто выезжали на промышленные предприя-
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тия республики, в колхозы и совхозы. Так, художник М. С. Шанин, готовясь к оче-
редной выставке, приуроченной к XXII съезду КПСС, часто посещал саранский 
завод «Электровыпрямитель». Вскоре определились его интересы: он начал работать 
над портретом инженера завода Якивчика. Им был также написан портрет руково-
дителя бригады коммунистического труда Локтаева. «Большая радость для худож-
ника работать на производстве не только потому, что он находит там много интерес-
ного, но и потому, что особенно остро ощущает полезность своего труда, внимание 
к изобразительному искусству», — с воодушевлением писала по этому поводу ре-
гиональная пресса26. 

Исследуемый период отмечен рядом крупномасштабных художественных вы-
ставок. Например, на открывшейся в январе 1960 г. в фойе Дома Советов выставке 
произведений художников Мордовии экспонировалось более 140 произведений 
живописи, графики, скульптуры. Интересно, что многие художники обращались к 
дореволюционному прошлому страны, еще с середины 1940-х гг. переставшему быть 
запретной темой и по-прежнему рассматриваемому официальной идеологией как 
необходимый исторический этап в создании великой державы. В этом плане показа-
тельна была серия этюдов В. Д. Илюхина «Встреча Ф. Ф. Ушакова с А. В. Суворовым 
в Севастополе», акцентирующая внимание на личности и деятельности двух выда-
ющихся военных деятелей Российской империи, а также картина В. А. Кузьмина 
«Саранская крепость в XVII веке», выступавшая исторической реконструкцией 
древнего сооружения. Ряд представленных картин прямо свидетельствовал о начав-
шейся в духовной жизни республики «оттепели». Это были, главным образом, пей-
зажи, не приуроченные к конкретным политическим, производственным, бытовым 
и прочим проблемам, которые в предыдущую эпоху были бы объявлены «малохудо-
жественными», «бессодержательными». Это натюрморты П. Ф. Рябова, природные 
пейзажи А. А. Мухина («Березки», «Крымский пейзаж») и т. д.27 

Однако в целом превалировали идеологически выверенные работы, значительная 
часть которых была посвящена партийной и производственной тематике: «Похо роны 
В. И. Ленина» Н. В. Ерушева, «Портрет юноши-рабочего» Б. И. Росленко, «Цемент-
ный завод ночью» Д. И. Писчасова, «Жилгородок строится» и «В выходной день» 
Л. С. Шаниной-Трембачевской, «Верхолаз-монтажник В. Лисин» В. М. Тихо нова и др. 
Созданные под официальный заказ власти, они, тем не менее, были на пи саны с 
большой долей искренности, восхищения перед трудовым подвигом совре мен ников, 
а имевшаяся «идейно-политическая нагрузка», как правило, не про тиворечила ис-
кренним убеждениям авторов. Показательно, что одной из работ, пред ставленной на 
этой выставке, была картина В. Д. Хрымова «Арест Сталина в Ба туми в 1902 г.», 
свидетельствующая о том, что и после ХХ съезда авторитет умершего вождя был 
достаточно высок и, с оговорками, признаваем официальной идеологией (оконча-
тельное дистанцирование от его личности произойдет только после XXII съезда)28. 

Таким образом, говоря о развитии художественной культуры в период «хрущев-
ского десятилетия», можно сделать вывод, что при определенной демократизации 
художественного творчества, внутренней жизни творческих объединений имело 
место общее усиление идеологического диктата властей, связанное с форсировани-
ем коммунистического строительства. Этот аспект особенно заметен при исследова-
нии развития культурной сферы в регионах, где государственная опека и цензура, 
несмотря на наступившую «оттепель», проявлялись наиболее откровенно. 
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В  статье  рассматривается  деятельность Советов Мордовии по  осуществлению реформы 
народного образования  в период «хрущевской оттепели». Большое  внимание  уделяется  роли 
местных органов  власти в решении важных вопросов народного просвещения,  в  реализации 
программы по  перестройке школы и  совершенствованию  системы народного  образования  в 
Мордовской АССР. 

Key words: the Soviets, state, party, school, education, session, law, decree.
The activities of the Soviets of Mordovia to implement the reform of public education during the 

“Khrushchev’s thaw” are considered in the article. Much attention is paid to the role of local authorities 
in solving important problems of public education, in implementing a program to reform schools and 
improve the system of public education in the Mordovian ASSR.

Одним из важных видов деятельности Советов в 1953 — 1964 гг. являлась 
культурно-воспитательная работа. Ведущее место в ней занимали вопросы развития 
народного образования. В коммунистическом воспитании советских людей ис-
ключительное значение имели мероприятия по укреплению связи школы с жизнью, 
проводимые в стране по инициативе правящей большевистской партии и лично    
Н. С. Хрущева. 

В феврале 1956 г. ХХ съезд КПСС уделил большое внимание вопросам даль-
нейшего развития советской школы и, в частности, определил задачи народного 
образования в шестой пятилетке (1956 — 1960 гг.)1. Директивами съезда предусма-
тривалось осуществление в шестой пятилетке всеобщего среднего образования; 
повышение уровня учебно-воспитательной работы; всемерное развитие политех-
нического обучения в общеобразовательной школе; обеспечение связи обучения в 
школе с жизнью, с практикой производства; приобщение учащихся к общест венно-
полезному труду на предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС, в школьных мастер-
ских и учебно-опытных участках. Съезд дал указание партийным и советским 
органам о дальнейшем укреплении учебно-материальной базы существующих 
общеобразовательных школ и о создании новых учебно-воспитательных учрежде-
ний — школ-интернатов2.

В годы завершения строительства социализма на первый план выдвинулись 
осуществление бесплатного обязательного общего и политехнического образования 
для всех детей в объеме семи лет и борьба за переход к десятилетнему образованию 

© Бибина Н. М., 2018

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 4 (48)98

в городах, а затем и во всех сельских местностях, укрепление связи школы с жизнью, 
с практикой социалистического строительства. 

Ведущую роль в решении этих задач сыграли местные Советы депутатов трудя-
щихся, которые немало потрудились в области улучшения работы школ, осущест-
вления всеобщего обязательного семилетнего обучения, постепенного перехода к 
всеобщему среднему образованию, в области улучшения коммунистического воспи-
тания школьников. 

Следует отметить достаточно быстрые темпы развития народного просвещения 
в национальных автономных республиках, в том числе и Мордовской АССР. За годы 
пятой пятилетки (1951 — 1955 гг.) почти в два раза выросла сеть средних школ. 
Увеличился контингент учащихся 8 — 10 классов. Так, в 1956 г. 71,6 % выпуск-
ников 7-х классов были приняты в 8-е классы общеобразовательных средних школ, 
в Саранске и Рузаевке был осуществлен переход к всеобщему среднему образова-
нию. Претворяя в жизнь директивы ХХ съезда КПСС, в республике проводилась 
работа и по политехническому обучению детей. В 226 средних и семилетних школах 
были созданы мастерские и учебные кабинеты. В большинстве школ имелись учеб-
но-опытные участки4. Устанавливалась тесная связь школы с предприятиями и 
колхозами. В результате увеличилось количество выпускников средних школ, рабо-
тающих на промышленных предприятиях и в колхозах. Так, в 1956 г. из 7 658 вы-
пускников средних школ на работу в колхозы, совхозы, МТС, на промышленные 
предприятия и на стройки поступили 5 743 человека5. 

Тем не менее, несмотря на активную деятельность местных Советов, в сфере 
народного просвещения в их работе имелись существенные недостатки. В отдельных 
районах продолжительное время вопросы народного образования не обсуждались 
ни на заседаниях исполкомов, ни на сессиях районных Советов. Так, исполкомы 
Кадошкинского, Кочкуровского, Ладского, Лямбирского, Краснослободского, Ста-
ро-Шайговского районов на сессиях райсоветов 1954, 1955 и 1956 гг. вопросы на-
родного образования не рассматривали6. 

О невнимании ряда местных Советов к проблемам школы свидетельствуют и 
тот факт, что на начало 1956/57 уч. г. в 16 районах республики не был завершен 
капитальный ремонт школ, в том числе в Теньгушевском (5 из 10), в Рыбкинском 
(10 из 17) и в Кочелаевском (3 из 6) районах7. 

Многие исполкомы райсоветов не принимали мер по возвращению школьных 
зданий, занятых не по назначению. Так, в 1956 г. культурно-просветительными 
учреждениями были заняты помещения Александровской семилетней школы Лям-
бирского района, Мельцанской и Старо-Шайговской средних школ Старо-Шайгов-
ского района8.

Решающим условием повышения уровня всего учебно-педагогического процесса 
являлись кадры учителей. От уровня их подготовки и опыта зависело качество обу-
чения. К сожалению, в начале 1957 г. в республике из 3 618 учителей 5 — 7 клас -     
сов более 1 000 не имели соответствующего образования, из 1 705 учителей 8 —       
10 классов — более 5009.

Большую роль в повышении квалификации играло заочное отделение. В систе-
ме заочного обучения повышали свою квалификацию 2 600 учителей. Однако руко-
водство педагогического института и Министерство просвещения не проявляли 
должной заботы о повышении качества заочного образования. В результате многие 
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учителя-заочники не выполняли учебных планов. Так, в период летней экзаменаци-
онной сессии в 1956 г. из 2 469 заочников 489 были оставлены на второй год10. 

Следует отметить, что исполкомы райсоветов не всегда проявляли должную 
заботу об учителях: не обеспечивали их квартирами, топливом и другими ком-
мунальными услугами. За 1955 — 1956 гг. в республике было построено только  
22 жилых дома для учителей из 120 предусмотренных планом, в то время как более 
3 000 учителей проживали на частных квартирах11.

Сельские поселковые, районные и городские Советы недооценивали такую 
форму учебы, как вечернюю общеобразовательную школу рабочей и сельской моло-
дежи. В соответствии с планом набора в вечерние школы рабочей и сельской моло-
дежи в 1956/57 уч. г. должно было обучаться около 7 тыс. чел., по факту обучалось 
около 3 тыс.12

Из-за слабой организаторской работы сельских и районных Советов в республи-
ке не был решен вопрос об открытии вечерних школ сельской молодежи, слабо 
осуществлялись перспективные планы развертывания среднего образования13.

Плохо обстояли дела и с обеспечением школ топливом. По этой причине в 
1955/56 уч. г. во многих школах проводились занятия при низкой температуре, дети 
и учителя занимались одетыми, а в ряде школ Теньгушевского района занятия во-
обще по этой причине срывались. К началу 1956/57 уч. г. 26 школ топлива имели 
менее 50 % годовой потребности, а 11 школ совершенно не имели14. Практически 
не были обеспечены топливом школы в Больше-Березниковском, Зубово-Полянском, 
Атяшевском, Болдовском, Ардатовском, Лямбирском, Кочкуровском и Ромода-
новском районах15. Большие претензии органы народного образования имели к 
Козловскому исполкому райсовета. В районе без надобности, только по личным 
мотивам отдельных руководителей, производилась частая перестановка руководи-
телей школ и учителей. На начало 1956/57 уч. г. в 1 — 7 классах в районе не обу-
чалось 114 детей и подростков, многие школы были плохо подготовлены к работе 
в зимних условиях. Лобаскинской и Челпановской средним школам не подвезено 
было топливо16. 

В ряде районов местные Советы невнимательно относились к нуждам учителей. 
Постановления Совета Министров РСФСР и Правительства МАССР о льготах и 
преимуществах для учителей игнорировались и не выполнялись17.

Вопросы дальнейшего совершенствования системы народного образования в 
стране были разработаны в тезисах ЦК КПСС и Совета Министров СССР (ноябрь 
1958 г.) и Законе Верховного Совета СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и 
о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (декабрь 1958 г.)18. 
Свое дальнейшее развитие они получили в решениях XXI и XXII съездов КПСС, в 
новой Программе партии и в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
1964 г. «Об изменении срока обучения в средних общеобразовательных трудовых 
политехнических школах с производственным обучением»19.

При определении содержания образования в партийно-правительственных 
документах подчеркивалось правильное сочетание общего и политехнического 
образования с трудовым воспитанием, необходимость изучения предметов, даю-
щих знания научных основ промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, и приобщение учащихся к труду в школе, на предприятиях, в колхозах и 
совхозах. 

Исторические науки и археология
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После опубликования Закона о школе местные Советы Мордовии провели боль-
шую разъяснительную работу среди работников народного образования и населения 
республики. Документы партийных и советских органов о перестройке и дальнейшем 
развитии системы народного образования в 1959 г. были обсуждены на сессиях 
сельских, поселковых, районных и городских Советов, заседаниях исполкомов, на 
партийных активах горкомов и райкомов КПСС, на предприятиях, в колхозах, МТС, 
РТС, совхозах, на собраниях учительских коллективов школ, в учреждениях и учеб-
ных заведениях. Обсуждение приняло всенародный характер20. Это свидетельство-
вало о том, что дальнейшее совершенствование системы народного образования было 
вызвано насущными потребностями строительства нового общества и отражает за-
просы и требования народа к советской школе. 

В соответствии с законами Верховных Советов СССР и РСФСР об укреплении 
связи школы с жизнью в Мордовской АССР был разработан план перестройки 
школы. Реализация этого плана ложилась на плечи местных Советов и их испол-
комов21. 

В разработанном плане нашли отражение основные принципы перестройки 
системы народного образования с конкретным учетом особенностей экономическо-
го и культурного развития Мордовии. Предстояло провести реорганизацию школы 
в течение трех-пяти лет с максимальным учетом местных условий и особенностей, 
обеспечивая нормальное обслуживание населения школами и выполнение всеобще-
го восьмилетнего обучения22.

12 июня 1959 г. была проведена сессия Верховного Совета республики, где 
обсуждались вопросы укрепления связи школы с жизнью и дальнейшего развития 
народного образования в Мордовской АССР. В ее работе приняли участие предсе-
датели районных и городских Советов, райисполкомов и горисполкомов депутатов 
трудящихся, руководители органов народного образования. На ней было принято 
Постановление о перестройке школы, в котором были учтены предложения совет-
ских органов, собраний трудовых коллективов и депутатов, направленные на улуч-
шение системы народного образования. Высший орган государственной власти 
республики принял решение ввести в Мордовии всеобщее восьмилетнее обучение 
для всех детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет. При этом подчеркивалось, 
что первостепенное значение имеет создание условий для тесной связи обучения с 
трудом учащихся23.

Отражая общие для всей страны принципы перестройки школы, Постановле-
ние учитывало и национальные особенности развития народного образования в 
республике. Одной из таких особенностей явилось то, что в Мордовии, где город-
ские жители, по переписи 1959 г., составляли всего 18 % населения24, большинство 
школ было расположено в сельской местности (из 1 228 общеобразовательных школ 
1 152 на ходились в селах)25. В них сравнительно слабой была учебно-материаль -
ная база, что создавало определенные трудности для политехнического образования 
и производственного обучения учащихся26. В связи с этим местным Советам ре ко-
мендовалось принимать активное участие в строительстве школьных зданий, по ме-
щений для школьных мастерских и школ-интернатов. Каждой восьмилетней и сред-
ней общеобразовательной школе выделялись земельные участки в 5 — 10 гектаров 
для проведения учебно-производственной практики учащихся и организации их 
трудового воспитания27.
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Не менее важное значение имело то обстоятельство, что, по данным переписи 
1959 г., в Мордовии был значителен процент неграмотного и малограмотного на  се-
ления, в том числе и в составе депутатского корпуса местных Советов. Контингент 
учащихся старших классов сокращался больше за счет школьников мордовской на-
циональности. Среднюю школу заканчивали только 10 % поступивших в первый 
класс школьников28. Это обстоятельство выдвинуло перед Советами и Правительст-
вом республики серьезную задачу, заключающуюся в том, чтобы охватить всеобщим 
восьмилетним образованием всех детей школьного возраста пропорционально на-
ци ональному составу населения Мордовии. 

Перестройка системы народного образования в Мордовской АССР в свете Закона 
о школе сопровождалась дополнительными трудностями, вызванными наци ональ-
ными особенностями республики. Мордовский этнос составляют два субэтноса — 
мок ша и эрзя. Каждый из них имеет свой язык и литературу. Кроме того, в республике 
есть и татарские школы. Учитывая, что русский язык являлся и до сегодняшнего 
дня  является средством межнационального общения, укрепления дружбы между 
на родами и приобщения к передовой науке и культуре, а по существу госу дар ство-
образующим языком, сессия Верховного Совета республики высказалась за це  ле-
сообразность изучения русского языка всеми учащимися нерусских школ Мор-
довской АССР29. 

В большинстве мордовских сел депутаты на проходивших сессиях мордовских 
сельских Советов высказались за то, чтобы обучение учащихся в мордовских школах 
на родном языке велось только в начальных классах30, начиная с 5-го класса на 
русском языке и по учебникам русской школы. Такое же решение приняла сессия 
Вер ховного Совета МАССР в июне 1959 г.31

В рассматриваемое время Советы выполняли важные и ответственные задачи 
в области народного образования. Они планировали и осуществляли строительство 
школ и детских учреждений, финансировали их благоустройство и приобретали 
обо рудование, занимались подбором и расстановкой педагогических кадров, по-
вышением их квалификации и улучшением жилищно-бытовых условий, осу-
ществляли контроль за содержанием учебно-воспитательного процесса в обще  -     
об разовательных школах, заботились о том, чтобы все дети и подростки посещали 
школы. 

Дальнейшее совершенствование системы народного образования способство -
вало активизации Советов, их исполкомов и постоянных комиссий, привлекало к 
делам школы внимание общественности. За 1959 — 1964 гг. проблемы народного 
образования систематически обсуждались на сессиях Верховного Совета МАССР и 
местных Советов республики. Все чаще Советы выступали непосредственными 
организаторами укрепления материальной базы школ, улучшения учебно-воспи-
тательной работы, методической помощи учителям, обобщения передового педа-
гогического опыта. 

При непосредственном участии советских органов в Мордовской АССР лишь за 
один 1963 г. было введено в эксплуатацию 18 новых школ на 5 416 ученических мест, 
кроме того, на приобретение оборудования для школ было выделено 600 тыс. руб., 
на капитальный ремонт школ — около 1 млн руб. Под руководством Советов 
строительство школ, учебных кабинетов и мастерских в республике развернулось 
повсеместно. В нем участвовали колхозы, совхозы, промышленные предприятия32.

Исторические науки и археология
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В целях совершенствования политехнического образования в школах рес публики 
применялись такие методы, как ознакомление школьников с работой предприятий, 
введение в учебный план уроков ручного труда, работа в школьных мастерских и на 
пришкольных участках,  организация общественно-полезного  труда учащихся 
старших классов непосредственно на фабриках, заводах, в совхозах и колхозах33.

Однако в организации производственного обучения было много существенных 
не достатков. В 1958 — 1964 гг. органы народного образования исполкомов, Советов 
увлеклись большим объемом трудовых работ школьников без учета реальных воз-
можностей и сил учащихся. Производственная подготовка учащихся в средних 
общеобразовательных школах республики приняла узкопрофессиональный характер. 
На пример, в школах Мордовии готовили учащихся по 30 специальностям34. Это 
создавало невообразимую пестроту и разнобой в подготовке старшеклассников по 
пред метам политехнического цикла. В конечном счете это привело к тому, что уча-
щиеся не знали основ производства и занимались лишь поверхностным его ос-
воением. 

В то же время существовавшая материальная база народного образования в ре-
спублике далеко не удовлетворяла потребностей школ. В 1962/63 уч. г. из 1 291 шко-
лы в одну смену занимались 742, в две смены — 547, две школы (№ 2 и № 21 г. Са-
ранска) — в три смены. 96 школьных зданий находились в аварийном состоянии и 
не подлежали ремонту, а 107 — требовали капитальный ремонт. Из-за отсутствия 
помещений в 52 восьмилетних школах не было мастерских, а в 302 общеобразова-
тельных из 360 не имелось учебных кабинетов. Финансирование мероприятий по 
ремонту и оборудованию школ во многих сельских и районных Советах было по-
ставлено неудовлетворительно. Например, в Ромодановском районе из 46 сельских 
Советов 20 не выделили ни копейки на ремонт школьных зданий35. 

Вместе с тем Советы и партийные органы допустили ряд серьезных недостатков 
в обязательном восьмилетнем обучении детей и подростков. Более того, секретарь 
обкома КПСС по идеологической работе Г. Я. Меркушкин и заместитель председа-
теля Совета Министров Мордовской АССР по социальным вопросам А. О. Циркин 
дезинформировали центральные партийные органы и Совет Министров РСФСР о 
выполнении программы всеобщего обучения, когда вскрылись фальшивые отчеты, 
им пришлось покинуть занимаемые должности36.

Таким образом, Советы Мордовской АССР и их исполнительные комитеты, 
объединяя усилия депутатов, постоянных комиссий и активистов, повседневно бо-
ролись за повышение качества обучения, укрепление материальной базы школ, за 
подготовку необходимых условий для осуществления всеобщего восьмилетнего и 
среднего образования. Однако в осуществлении школьной реформы Советы Мордо-
вии допустили ряд непростительных ошибок и имели в своей деятельности суще-
ственные недостатки.
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ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ЭТНОСА 

ВНЕ ОСНОВНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ 
(На примере мордвы Кошкинского района Самарской области)

THE IMPORTANCE OF CULTURAL TRADITIONS
FOR MAINTAINING HISTORICAL MEMORY OF ETHNOS 

OUTSIDE THE MAIN TERRITORY OF LIVING
(On the example of the Mordvins of the Koshki District in the Samara Region)

Ключевые слова: история мордовского народа, культурные традиции, мордовская диаспора 
в Самарской области, историческая память.

В данной статье рассматривается специфика традиционно-обрядовой культуры мордовского 
этноса в контексте исторической памяти XVIII — XX вв. В результате проведенного исследования 
на примере культуры мордвы Кошкинского района Самарской области устанавливается, что со-
хранение исторической памяти  является  важным аспектом работы по духовно-нравственному 
развитию общества. 

Keywords: history of the Mordovian people, cultural traditions, Mordovian diaspora of the Samara 
region, historical memory.

This article discusses the specifics of the traditional and ritual culture of the Mordovian ethnos in 
the context of historical memory of the XVIII — XX centuries. As a result of the study the conclusion is 
made on the example of the culture of the Mordvins of the Koshki district of the Samara region that the 
preservation of historical memory is an important aspect of the work for the spiritual and moral develop-
ment of society. 

Современный этап развития исследований традиционно-обрядовой культуры 
мордовского народа характеризуется достаточно высокой изученностью проблемы1. 
В то же время вне внимания ученых остается ряд вопросов, которые становятся все 
более значимыми в ходе осмысления накопленного обширного материала, его ана-
лиза, определения закономерностей бытования и дальнейшего развития этой сферы 
культурной жизни. К числу таких актуальных вопросов, на наш взгляд, следует от-
нести проблему значения культурных традиций для сохранения исторической памя-
ти мордовского этноса. 

Безусловно, аспекты изучения историками традиционной культуры мордвы 
многогранны. В рамках данной проблематики могут разрабатываться различные 
теоретико-методологические концепции, рассматриваться календарные циклы и 
праздничные ритуалы, систематизироваться народные обычаи. Однако наиболее 
полно значение традиций и обрядов в культуре мордвы, на наш взгляд, раскрывает-
ся именно в контексте исторической памяти.

Как отмечает М. Г. Дмитриева, историческая память обладает уникальной спо-
собностью сохранять в сознании людей оценки событий прошлого, которые, в свою 
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очередь, со временем превращаются в ценностные ориентиры, определяющие по-
ступки и действия людей2. При этом влияние стереотипов исторической памяти на 
человека может иметь как позитивный, так и негативный характер.

Активные процессы, происходящие сейчас в науке, вызывают к жизни не менее 
интенсивные процессы развития системы анализа культурных традиций народа. 
Такой анализ позволяет рассматривать широкий спектр феноменов и факторов, 
влияющих не только на ход формирования культурно-исторических и духовно- 
нравственных ориентаций, но и на межкультурную коммуникацию современного 
об щества3.

Как отмечается в литературе, «на фоне усиления глобализации приобретает все 
большую противоположная ей тенденция — к сохранению своей „особенности“, 
культурной самоидентификации»4. В связи с этим анализ традиционной народной 
культуры в контексте исторической памяти помогает определить, какие обществен-
ные ценности, знания, образцы поведения, элементы народного творчества необхо-
димо сохранять и передавать следующим поколениям с целью обеспечения эффек-
тивного развития общества, а также для сохранения социального порядка5. Таким 
образом, исследование роли культурных традиций в сохранении исторической па-
мяти является весьма актуальным.

Отечественная и зарубежная наука в последнее время достигла ощутимых резуль-
татов в изучении проблемы культуры мордовского этноса. Например, общая специфи-
ка традиций и обрядов мордвы рассматривается в работах Н. Ф. Беляевой и Е. В. Тю -
ганковой6, Е. А. Вдовина7, О. Е. Полякова и М. З. Левиной8, Т. А. Шигуровой9 и 
дру гих авторов. В историческом контексте традиции и обряды мордовского народа 
представлены в исследованиях В. А. Балашова10, Н. Ф. Мокшина11, Ю. В. Шишкано-
вой и М. А. Тростиной12, В. А. Юрчёнкова13 и др. Многие из них получи ли высокую 
оценку специалистов14, что стало во многом следствием успешного раз вития в совре-
менной Мордовии гуманитарных наук, включая историческую15. Тра диционная об-
рядовая культура в литературном дискурсе Мордовии рассматривается Ю. Г. Анто-
новым и С. В. Шеяновой16. Определенный интерес вызывает издание «Живая 
культура: традиции и современность», где представлены материалы ис следований по 
различным проблемам истории и современности мордовского этноса.

Однако в контексте сохранения исторической памяти мордвы роль традиций 
и обрядов рассмотрена недостаточно полно. Обусловливается это тем, что невоз-
можно исчерпать всю изучаемую проблему. Для достижения цели надо отразить 
специфику традиционно-обрядовой культуры, присущую как всему этносу, так и 
его отдельным группам, исследовать все направления развития народной культуры, 
в том числе связанные с изменением демографической структуры того или иного 
района, функциональным использованием отдельных элементов культуры, транс-
формацией этических норм, стереотипов сознания и т. д. К тому же необходимы 
новая концепция, методология и методика исследования состояния исторической 
памяти, тенденций ее развития и формирования в современных условиях17. Без 
этого невозможно выделить, собрать и структурировать исследовательский мате-
риал, тем самым повысив его объяснительную, эвристическую и прогностическую 
ценность.

Все вышеизложенное определяет выбор предмета и постановку цели данной 
статьи. Предметом является роль культурных традиций в сохранении исторической 
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памяти мордовского этноса. Цель работы состоит в том, чтобы исследовать место 
тра диций и обрядов в самоидентификации мордвы, проживающей в силу историче-
ских причин вне основной территории нахождения этноса, на примере Кошкинско-
го района Самарской области. 

Кошкинский район в этническом отношении является уникальным в Самарской 
области. Здесь на протяжении веков сосуществовали разнородные этносы, характе-
ризующие собой различные языковые и конфессиональные группы. Исследователь-
ский выбор пал на этот район, поскольку на его территории осуществлялось взаи-
модействие различных народов, наблюдались активные межкультурные связи. Все 
это, в свою очередь, коренным образом повлияло на характер расселения мордов-
ского этноса, наличие большого количества контактных зон, а также на локальное 
своеобразие традиционной мордовской культуры. 

Кошкинский район был образован в 1928 г. в составе Средневолжской области 
(с 1929 г. — Средневолжского края, с 1935 г. — Куйбышевского края, с 1936 г. — Куй-
бышевской, а ныне — Самарской области) на основе десяти северных волостей 
Самарского уезда Самарской губернии, а также части селений Чулпановской волости 
Казанской губернии. Кошкинский район в разное время включал в себя тер ри тории 
современных Елховского, Красноярского, Челно-Вершинского, Сергиев ско го районов 
Куйбышевской (Самарской) области, Малыклинского района Ульянов  ской области18.

Граничит современный Кошкинский район на юге с Елховским, на востоке —     
с Сергиевским и Челно-Вершинским районами Самарской области, на севере —         
с Татарстаном, на западе — с Ульяновской областью. Административным центром 
является с. Кошки.

Как отмечают ученые, в древности территория Кошкинского района входила в 
зону формирования восточной группы индоевропейской языковой семьи (предков 
славян, балтов, германцев, иранцев, индусов). Начиная с VIII в. территория района 
входила в состав пяти разных государств: Хазарский каганат, Волжская Болгария, 
Золотая Орда, Казанское ханство и Россия19. 

Также следует отметить, что Кошкинский район является переселенческим. 
Первые поселения пришедших сюда после вхождения в состав Российского государ-
ства земледельцев появились в XVII в. (Старая Кармала, Титовка). На протяжении 
XVIII — XIX вв. свободные земли занимались крещеными калмыками, русскими, 
мордовскими, чувашскими, татарскими крестьянами из центральных районов России 
и Поволжья (из-под Рязани, Тулы, Владимира, Нижнего Новгорода, Пензы), эстон-
цами из Прибалтики, немцами из Германии (Силезии и Рейнской Пруссии), поляка-
ми из Мазовии, украинцами из Киевской и Полтавской губерний20. 

Большой вклад в изучение переселенческого движения мордвы вместе с други-
ми народами на рассматриваемую территорию сделан рядом исследователей, прежде 
всего Ю. Н. Смирновым21, Л. М. Артамоновой22, Т. И. Ве дер никовой23, в диссер-
тациях, коллективных трудах, докладах на конференциях и иных научных форумах 
и т. д. Как было установлено этими и другими учеными, в конце XIX в. активный 
процесс переселения на земли Самарского Заволжья завершился, и дальнейший рост 
населения был связан лишь с естественным приростом. 

В XX в. наблюдалось резкое сокращение численности населения района, обу-
словленное снижением рождаемости и оттоком молодежи в города и другие регионы. 
К концу XX в. эта численность стабилизировалась в пределах 29 тыс. чел. К 2002 г. 
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в Кошкинском районе проживали 25 239 чел., в 2008 г. — 25 803, в 2010 г. — 24 194, 
в 2012 г. — 23 730, в 2015 г. — 22 919, в 2016 г. — 22 691, в 2017 г. — 22 400 чел.24

Национальный состав жителей на территории Кошкинского района в различные 
эпо хи отличался пестротой и неоднородностью. К моменту завершения аграрной 
ко лонизации Поволжья в 1910 г. здесь проживали компактными группами пред-
ставители национальностей всех трех крупных языковых семей Евразии: русские 
(49,5 %), мордва (11,1), чуваши (11,1), немцы (10,7), татары (8,2), эстонцы (2,8), 
украинцы (1,4), поляки (0,1 %) и др.25 Такой неоднородный национальный состав 
населения Кошкинского района приводил к активному взаимодействию и взаимно-
му влиянию разных типов хозяйства и культуры, что, безусловно, оказало суще-
ственное влияние на развитие культурного типа современного населения этого 
района. Согласно данным Всероссийской переписи населения, национальный состав 
Кошкинского района Самарской области на 2010 г. представлял собой следующую 
картину (рисунок).

Таким образом, за сто лет (с 1910 по 2010 г.) мордовский народ по численности 
населения на рассматриваемой территории со второго места переместился на чет-
вертое. В 1910 г. численность мордвы здесь составляла 3 960 чел. в трех селениях 
Степно-Шенталинской волости (средний размер селения — 224 двора, средняя 
семья — 5,8 чел., средний надел — 12,6 десятины)26; в 2010 г. — всего 983 чел. 
Соот ветственно снижение численности мордвы в районе не могло не сказаться на 
сохранении и развитии традиционно-обрядовой культуры мордовского этноса, ко-
торая к тому же находилась под постоянным влиянием культур других народностей.

В этом отношении особый исследовательский интерес вызывает Старая Кар-
мала — село Кошкинского района Самарской области, входящее в состав сельского 
поселения Новая Кармала. Село, по преданию, было образовано в 1639 г. мордвой и 
чувашами27. Сюда же «в 1700 г. из дворцовой Терюшевской волости Нижегородско-
го уезда бежала большая группа мордовских крестьян», которые были пожалованы 
Петром I грузинскому царю Арчилу, а от него перешли его дочери Дарье. Она упро-
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Рисунок. Национальный состав Кошкинского района Самарской области в 2010 г.
(источник: Национальный состав населения Самарской области (по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 г.)  : стат. сб.  / пред. ред. кол. Г. И. Чудилин. Самара, 2013)
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сила власти не возвращать отысканных беглецов на прежнее место жительства, а 
передать их сво ей племяннице С. А. Дадьян вместе с деревнями, где те были обна-
ружены28. Позд нее эти крестьяне были переведены в разряд удельных29. 

Изначально переселенцы занимали правый берег реки Кармалки, селились в 
диких местах, вокруг густых лесов и болот. Однако из-за постоянных паводков жи-
телям пришлось осваивать новые места южнее, где сейчас и располагается Старая 
Кармала. Позднее к середине XVIII в. мордва, чтобы избежать последствий сильных 
паводков, вынуждена была переселиться на новые места выше по реке Кармалке, где 
возникло с. Новая Кармала. 

Другой пример — с. Степная Шентала, образованное в 1733 г. переселенцами 
из Лесной Шенталы. Степная Шентала является одним из древнейших сел района, 
центром мордовских культурных традиций. В 1910 г. на территории поселения Степ-
ная Шентала проживали 1 898 чел. в 311 дворах. Имелись церковь, две школы, 
больница, шесть ветряных мельниц, маслобойный завод. Мордовские крестьяне 
являлись бывшими удельными. В 2010 г. население составляли 255 чел. в 117 дворах. 
В селе есть средняя школа, Дом культуры, сельская администрация30. 

Название этого села перекликается с названием места выхода — Лесная Шен-
тала — образованном на основе мордовских корней шен/сен — «синий», итала/
талагай — «верхняя женская рубаха». Перевод означает «синие одежды», что впол-
не соответствует Лесной Шентале, которая окружена темными лесами. Отметим, что 
в сведениях 1737 г. село известно, как Новые Шенталы, лишь позднее в названии 
появляется эпитет «Степная», связанный с характеристикой окружающей местности.

Кроме названных населенных пунктов, следует назвать такие эрзянские поселе-
ния Кошкинского района Самарской области, как Городок, Малое Ермаково, Грачев-
ка, Малая Романовка, в которых в подавляющем большинстве проживает мордовское 
население. Так, д. Городок изначально являлась хутором Степно-Шенталинской 
волости, который был образован в начале ХХ в. по реформе П. А. Столыпина пе-
реселенцами-мордвой из Степной Шенталы. В период коллективизации (30-е гг. 
XX в.) деревня стала местом объединения многих хуторов шенталинской округи в 
общее селение. Грачевка (Грачика — эрз.) была основана крестьянами из Степной 
Шенталы в XVIII в. Во время Столыпинской реформы она стала вторым, наряду с 
д. Го родок, центром хуторского расселения шенталинских крестьян из мордвы. По-
селение Малая Романовка было образовано в 60-е гг. XIX в. Изначально в ней про-
живали силезские немцы. После их депортации в 1941 г. ее заселили жители сосед-
них (в основном эрзянских) деревень.

Культура мордовского народа, проживающего в перечисленных селениях Кош-
кинского района, тесно переплетается с культурными традициями многих других 
народов (русских, чувашей, татар), при этом отличаясь самобытностью. В основе 
ду ховной культуры лежат народные обряды, интегрировавшие в себе устно-по-
этическое творчество, пляски, декоративно-прикладное искусство и другие ком-
поненты31.

Большая часть народных обрядов тесно связана с временами года, семейными 
традициями, религиозными праздниками: мордовский народ отмечает Рождество, 
Пасху, Масленицу и Троицу. Ряд традиций пересекается с языческими поверьями и 
обычаями, например при погребении умерших. Часто похороны проводились по 
христианскому обряду, но с включением в него языческих элементов.
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Бытовая культура мордвы Кошкинского района была тесно связана с ее рели-
гиозными представлениями. До XIX в. мордовский народ идентифицировал себя 
как язычники, но позднее стал активно вбирать христианские обычаи. Будучи кре-
щеным, он народ продолжал придерживаться «дедовских» традиций в религии еще 
довольно продолжительное время32. К концу XIX в. значительная часть мордовско-
го населения Самарской губернии исповедовала православное христианство. Кроме 
того, распространение получили старообрядчество, вероучения молокан и хлыстов.
Для мордовской семьи данного района был характерен патриархально-семейный 
уклад. Семью возглавлял старший член ее рода, остальные члены семьи подчинялись 
ему. Глава семьи заботился о семейном благополучии, распоряжался всем имуще-
ством, назначал работу всем членам семьи, следил за ее выполнением.

Активное развитие товарно-денежных отношений обусловило значительные 
изменения в форме семейного устройства и организации семейного быта. Патриар-
хальный тип семьи уступил место малой, так называемой нуклеарной, семье, состо-
ящей из родителей и детей либо только из супругов. В такого рода семьях на первое 
место выходили отношения между супругами, представителями одного поколения. 
Вся структура семейных отношений приобрела более простой и свободный характер, 
женщина получила бóльшую самостоятельной33.

Однако многие обычаи и традиции, которые были заложены в патриархальной 
семье, сохраняются у мордвы Кошкинского района и сегодня, например обычай 
взаимопомощи, различные поведенческие, возрастные и гендерные практики. Это 
касается ведения хозяйства, все дети с раннего возраста приучаются к труду, маль-
чики привлекаются в качестве помощников к ремонту построек и инвентаря, к ухо-
ду за скотом, к полевым работам, девочкам передаются знания по домоводству. 

На территории Кошкинского района в с. Степная Шентала нами отмечено со-
хра нение ряда праздничных обрядов. Например, весной в день Пасхи, люди и 
сейчас вспо минают умерших родственников, символически прося у них благопо-
лу чия и сча стья; осенью, на Покров, совершается обряд «покров баба»: ряженые 
жен щины ходят по домам, поют песни, танцуют с метлами и вениками, как бы вы-
метая из жилища тараканов и сверчков. За это хозяева угощают гостей пирогами и 
сладостями. 

Бесспорно, принятие христианства, а также культурные и иные традиции других 
народностей, проживающих на территории Кошкинского района, оказывают сильное 
влияние на историческую память мордовского этноса. Сегодня уже сложно фик-
сировать исконные традиции и обряды в первоначальном облике, поскольку многие 
из них бесследно или частично забываются, другие трансформируются, вбирая в 
себя особенности иного национального происхождения и современные реалии быта. 
Традиционная культура мордвы, проживающей на территории Кошкинского района 
Самарской области, характеризуется сочетанием рационального опыта из практики 
предшествующих поколений, каждой семьи и отдельного человека.

Особое влияние на культуру мордвы Кошкинского района оказала православная 
вера. В селах были возведены храмы, которые украсили уникальные иконостасы. С 
принятием христианства многие народные праздники и обряды были приурочены к 
православному календарю — к Покрову, Пасхе, Троице и другим праздникам. При 
этом особое значение имели престольные праздники, служившие средством приоб-
щения к православной вере и ее ценностям. 
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Отличительной чертой празднично-обрядовой культуры мордвы является то, 
что она содержит в себе элементы как самобытной культуры, так и культуры других 
этносов (русских, татар, чувашей). Межэтническое взаимодействие было обуслов-
лено процессами активного развития культурного диалога, взаимовлияния и взаи-
мообогащения обычаев и традиций. Сегодня практически все мордовские села 
Самарской области находятся под влиянием данных процессов. 

Многонациональная среда Кошкинского района Самарской области оказала 
значительное влияние на культурные особенности мордвы. Важную роль в данном 
процессе сыграла «дисперсность расселения» (значительная часть народа прожива-
ла в национально-смешанных поселениях). На культуру мордвы Кошкинского рай-
она существенное влияние оказали межэтнические браки, которые, став весьма 
час тым явлением, привели к изменению национального самосознания. Если мордва, 
проживающая на территории Республики Мордовия, как правило, заключает браки 
с мордвой или русскими, то в Самарской области кроме данных этносов она всту-
пает в брачные союзы с народами Поволжья, особенно часто с чувашами. Сложные 
миграционные процессы, в которых принимали участие разнохарактерные этносы, 
не только сформировали культурную картину Кошкинского района, но и определи-
ли наличие множества контактных зон, где осуществлялись активное взаимодействие 
и взаимовлияние нескольких национальностей. 

Приспосабливаясь к новому этническому окружению, новой культуре, мордва 
до начала XX в. сохраняла самобытность (это проявлялось в почитании предков, 
обычаях взаимопомощи, традициях приготовления пищи, изготовлении одежды, 
постройке жилища и т. д.), однако все названные процессы существенно повлияли 
на развитие культуры мордвы. Например, рацион ее питания расширился благодаря 
многочисленным заимствованиям у соседних народов. У русских мордва заимство-
вала квас, однако готовила его с некоторыми изменениями в рецептуре, а также 
многие другие блюда. У украинцев она заимствовала такие блюда, как борщ, варе-
ники, баклажанная икра. У татар и башкир — беляши, уч-почмак и т. д. На сегод-
няшний день рацион питания мордвы Кошкинского района Самарской области 
практически не отличается от рациона питания других народов, населяющих данный 
район. Определенные этнические особенности сохраняются лишь в приготовлении 
отдельных праздничных блюд. 

Формирование межкультурного диалога, а также многие другие процессы (ур-
банизация образа жизни, общественно-политические трансформации и т. д.) оказа-
ли существенное влияние на сохранение, развитие и «трансформацию» традицион-
ной культуры мордвы. Это касается и рациона питания, и способов приготовления 
пищи, и застольного этикета. Например, ежедневные трапезы традиционно делились 
на утренние, дневные и вечерние. В соответствии с застольным этикетом за обеден-
ным столом семья должна была рассаживаться по заведенному порядку, а также 
вести себя надлежащим образом. Во главу стола садился хозяин дома, затем осталь-
ные мужчины (женатые сыновья, юноши), на краю садились женщины, а хозяйка, 
как правило, подавала на стол. За столом принято было сидеть молча, есть аккурат-
но, не проливая ни капли и не роняя крошки на пол. Своеобразный этикет отличал 
праздничные застолья34.

Сегодня большинство традиций практически утеряно. То же относится и к 
национальной мор довской одежде: многие ее элементы практически вышли из упо-
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требления. Как отмечает Е. В. Тюганкова, традиционный мордовский костюм 
практически утратил свою национальную специфику и повсеместно заменяется 
«городским» типом одежды35. Лишь немногие мордовские семьи Кошкинского 
района сохраняют отдельные элементы национального костюма как память о своих 
предках.

Сосуществование мордвы с другими этническими группами (русскими, чува-
шами, татарами) обусловило, с одной стороны, сближение и ассимиляцию культур, 
с другой стороны, стремление сберечь свои корни, сохранить национальную и куль-
турную самобытность; особую роль при этом играет традиционная культура как 
хранилище духовных ценностей народа36. Осуществляя функции хранения и пере-
дачи определенной информации об этносе, традиции и обряды в той или иной сте-
пени способствуют развитию толерантности и терпимости в обществе, сохранению 
нравственных и этических норм, формированию исторической памяти, а также 
куль турной компетентности. 

Отталкиваясь от современных подходов изучения проблемы межнациональных 
отношений, следует отметить, что анализ традиционно-обрядовой культуры мор дов-
ского этноса позволяет найти реальные пути эффективного влияния на сферу меж-
национальных отношений, при этом важно учитывать следующие факторы37:

1) общечеловеческие ценности являются абсолютными, имеющими перед осталь-
ными особый приоритет;

2) культура любых народов и наций вне зависимости от их численности и древ-
ности является равноценной; 

3) отношение к человеку в сложной системе межнационального и межкультур-
ного диалога должно формироваться как к субъекту социального действия;

4) культура межнационального общения находится в непосредственной зависи-
мости от уровня развития личности, ее общечеловеческой культуры, степени овла-
дения гуманистическими нормами и правилами общения.

В связи с этим среди основных принципов сохранения исторической памяти 
мордовского этноса можно выделить:

— формирование положительных установок на национальную культуру посред-
ствам глубокого усвоения ценностей родной культуры; 

— интегрирование знаний о родной культуре в системы знаний и представлений 
о культуре других наций и народов; 

— освоение общечеловеческих этических норм посредствам системы пережи-
ваний; 

— изучение культуры других народов (в том числе и традиционно-обрядовой 
культуры) и т. д.

Традиционно-обрядовая культура как составной элемент народной культуры в 
целом позволяет раскрыть многие актуальные проблемы межнациональных отно-
шений38. Это касается и взаимоотношений мордвы, русских, чувашей, татар и дру-
гих этнических групп, проживающих в Кошкинском районе Самарской области. 
Кроме того, в рамках изучения традиционно-обрядовой культуры могут рассматри-
ваться проблемы формирования патриотических чувств, понимания роли этноса в 
развитии мировой культуры. Каждый человек должен знать, кто его предки, откуда 
он родом. Это знание формирует связь между ним и обществом, рождает понимание 
своего значения в современном мире. Ослабление исторической памяти часто обо-
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рачивается потерей связей между поколениями, ослабляет патриотические и граж-
данские чувства. 

Особую роль в процессе сохранения исторической памяти играет знакомство с 
историей мордвы, в том числе историей традиций и обрядов. Однако речь идет не 
только о знакомстве с историческими фактами и закономерностями, но и о развитии 
ощущения сопричастности и ответственности, формировании уважительного от-
ношения к традициям и обычаям данного этноса39. Большое значение для сохране-
ния исторической памяти имеет изучение истории (родословной) семьи. Например, 
такие проблемы, как традиции семьи, обрядовая культура предков, связь семьи с 
малой родиной, позволяют осознать, что по-настоящему представляет собой исто-
рическая память.

В целом, сохранение исторической памяти мордовского этноса является важ-
нейшим аспектом работы по духовно-нравственному развитию общества. При этом 
традиционно-обрядовая культура, являясь «хранилищем» определенных ценностей 
своего народа, дает возможность всем, кто ее изучает, активно включаться в процесс 
формирования глобальных (общемировых) духовно-нравственных ценностей40.

Следует отметить, что сегодня происходит все более серьезное осмысление 
ро ли культурных традиций, накопленных прошлыми поколениями для жизни со-
временного общества. Это осмысление нацелено не только на сохранение истори-
ческой памяти, но и на поддержание и углубление процессов, связанных с эффек-
тивным взаимодействием национальных культур. Поэтому знание специфики 
тра диций и обрядов народа, приверженность им играют особую роль как для ус-
пешного современного межнационального и межкультурного диалога, так и для 
со хранения духовного и историко-культурного наследия народа, преемственности 
поколений, а также сохранения в обществе исторической памяти, в том числе каж-
дого этноса.
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БАНЯ В МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ МОРДВЫ

BATHS IN MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE OF THE MORDVINS

Ключевые слова: баня, мордва, переселенцы, традиционная культура, материальная культура, 
духовная культура. 

В статье на основе полевого материала и опубликованных источников рассматривается баня 
в материальной и духовной культуре мордвы, проживающей в регионах России, в частности в 
Поволжье, Зауралье, Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

Key words: baths, the Mordvins, migrants, traditional culture, material culture, spiritual culture.
The baths in material and spiritual culture of the Mordvins living in the regions of  Russia, in particular 

in the Volga Region, Trans-Urals, Siberia, the Urals and the Far East, is considered in the article on the 
basis of the field material and published sources.

Необходимой принадлежностью дворового комплекса мордвы во все времена 
была баня. Например, в документе XVII в. описываются двор и имущество Никифо-
ра Ржевкина из Кадома: «На дворе у Никифора хоромное строение таково: изба, 
перед нею клеть на подклети, промеж них сени, амбар, две сенницы, баня, да около 
двора городьба заметная и ворота чанные»1. 

Строительство бани обусловливалось прежде всего традициями, самостоятель-
ностью крестьянского двора и близостью леса. Количество бань в мордовских по-
селениях было различным. Так, в 1954 г. в с. Новые Турдаки Кочкуровского района 
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Мордовии на 450 дворов было всего 42 бани. В соседнем русском с. Воеводском 
бань не было, мылись в печах. В с. Семилей этого же района «мордва под русским 
влиянием также мылась в печах» 2. В 1955 г. во время этнографической экспедиции 
В. Н. Белицер в мордовском с. Колопине Краснослободского района Мордовии 
зафиксировала баню столетней давности, принадлежащую Степану Ильичу Акаш-
кину. Баня была дубовая, топорной работы. После раздела большой семьи Акаш-
киных она отцу Степана Ильича досталась в качестве жилища. В ней им долгое 
время пришлось жить. Над дверью было прорублено круглое отверстие для выхода 
дыма (м. «вельдерьме»), в левой стене — маленькое окошко (м. «вальма»). Печь 
располагалась в дальнем углу от двери. Вдоль боковой стены находились полати, 
при мыкающие одним концом к задней стене, другим — к печи. Баня топилась 
по-черному3. Кроме того, как и во многих мордовских поселениях, в этом селе име-
лись два вида бань — зимняя во дворе, летняя в овраге или у реки. В Колопине 
летние бани практически были в каждом доме. Их же называли земляная баня 
(«мода баня»)4. Зимние бани строились по одной на 5 — 6 домов5. В конце XIX в. 
И. Лебединский, описывая быт с. Пурех Балахнинского уезда Нижегородской гу-
бернии, отмечал: «За огородами, все их расположены лет ние бани при реках, где 
они есть. На дворах, в конце их, вообще у всех и зимние бани, в которых обыкно-
венно зимой парятся»6.

Что касается мордовских переселенцев, то, по словам информантов, «баню 
строили в последнюю очередь, так как сначала строили дом, а затем хозяйственные 
постройки» [ПМА: П. С. Демина]. Из-за недостатка рабочих рук или отсутствия 
материала для строительства мордовские переселенцы предпочитали не строить 
баню на своем приусадебном участке, а за определенную плату либо за оказание 
какой-либо помощи ходили в баню к землякам или родственникам. В Республике 
Хакасия (с. Краснополье Алтайского района) одна баня строилась на все село 
[ПМА: М. Н. Тюркина (Грызина)]. В Камчатской области бани не были распро-
странены в связи с тем, что для мытья использовали природные термальные ис-
точники7.

У мордовских переселенцев Заволжья, Урала, Зауралья и Сибири первое время 
после переселения были популярны бани-землянки (земляные). Например, у мордвы 
Заволжья их сооружали следующим образом: на берегу реки рыли яму, в которую 
отпускали деревянный сруб, а свер ху засыпали землей. В середину или в один из 
краев по толка вставляли трубу, а ближе к двери для освещения проруба ли небольшое 
окно. Внутреннее устройство бани-землянки было аналогично с наземными банями. 
К срубу бани пристраивался крытый предбанник. Банная утварь состояла из котла 
или чугуна для горячей воды, липовых кадушек для щелока и холодной воды, дере-
вянных корыт и ковшей8. 

Бани-землянки из дерна были популярны в пос. Скалистый Троицкого рай   -
она Челябинской области. Для этого распахивали целину, нарезали пластинами по 
1 × 0,4 м. Затем пластины укладывали друг на друга. Когда достигали определен-
ной высоты, устанавливали две матицы, на которые укладывали тоненькие бере-
зовые жердочки по периметру всего потолка. Далее для сохранения тепла расклады-
вали хворост, а сверху вязкую массу из глины толщиной 0,5 м. Таким образом 
пы тались защитить баню и от дождей. Предбанник сооружали также из дерна. Та кие 
бани-землянки были размером 4 × 4 м. Позже стали делать саманные бани9. 
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В основном мордовская баня представляет собой срубную постройку с дере-
вянным полом и потолком, а также стропильной крышей различной формы, чаще 
всего двухскатной. В некоторых регионах Сибири зафиксированы бани с односкат-
ными крышами (с. Сарагаш Боградского района Республики Хакасия; пос. Уян 
Куйтунского района Иркутской области). Кровельным материалом являлся тес или 
солома, сверху обмазанная глиной. В XIX в. исследователем быта мордовских кре-
стьян И. Масленниковым в с. Кученяеве Симбирской губернии зафиксирована ба ня 
без крыши10. На территории юга Сибири баня сначала представляла собой одно-
камерную постройку столбовой кон струкции с двускатным потолком из колотых 
бревен, засыпанную сверху землей11. В основном пол в банях был неровный, из 
плохо сколоченных деревянных досок, которые лежали непосредственно на земле. 
В боковой стене прорубали небольшое окно, скупо пропускавшее свет12. В с. Нико-
лаевка Новокузнецкого района Кемеровской области из-за сильных морозов и ветров 
окно прикрывали съемной дверкой [ПМА: М. Я. Нарваткина].

Для строительства бани в основном использовали дерево. В с. Новояблонка 
Хвалынского района Саратовской области предпочтение отдавали осине, липе. Сна-
ружи бревна обмазывали глиной [ПМА: Н. Ф. Кильдяков]. В мордовских селах 
Урала и Зауралья, в Республике Хакасия (с. Нижние Сиры Таштыпского района) 
сруб для бани переселенцы предпочитали рубить из сосны. По словам респондента 
из пос. Искра Троицкого района Челябинской области, березу старались использо-
вать как можно реже, так как сруб из березы быстро гниет13. В пос. Уян Куйтунско-
го района Иркутской области для нижних венцов сруба использовали лиственницу, 
для верхних – сосну. В с. Краснозерное Усть-Абаканского района Республики Ха-
касия из-за недостатка строительного материала использовали доски, которые из-
нутри забивали опилками, смешанными с глиной и цементом. Такие бани называли 
засыпнушками (засыпными). В с. Краснополье Алтайского района Республики 
Хакасия между досками помещали шлак. В с. Верх-Тарка Кыштовского района 
Новоси бир ской области бани в основном строили из осины [ПМА: М. С. Тюркин]. 
В с. Победа Нововаршавского района Омской области из-за отсутствия лесов бани 
были не полностью рублены из дерева: углы и середина сруба из дерева, а остальное 
из кирпича [ПМА: А. Е. Буракшаев]. В Саратовской области по той же причине бани 
возводили из пластин. Информатор Т. И. Урваева из с. Лебежайка Хвалынского 
района отмечает, что «для строительства бани по углам ставили деревянные столбы, 
между которыми в горизонтальном положении устанавливали плотно пригнанные 
друг к другу доски. Между досками укладывали пласты земли» [ПМА: Т. И. Урва-
ева]. В д. Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской области, по словам ин-
форманта Г. А. Горбуновой, «изначально стены бань были глиняные, полы земля-
ными, позднее в качестве строительного материала начали использовать пихту и 
сосну» [ПМА: Г. А. Горбунова]. Во Владимирской области зафиксированы бани, 
рубленные из ели, обшитые липовыми досками14.

У мордвы были известны несколько способов рубки сруба для бани: «в чашу», 
«в угол» и «в лапу». Мордва больше предпочитала рубку сруба «в лапу», так как 
получалось больше пространства [ПМА: Н. П. Глухов]. К срубу бани пристраивался 
легкий дощатый предбанник. В прошлом предбанник представлял собой прямо-
угольное плетневое ограждение без пола, со временем его стали строить из досок, 
редко из сруба. В с. Краснополье Алтайского района Республики Хакасия бани 
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строили без предбанника. Стены бани, как правило, не штукатурили, так как глина 
отсыревала и стены быстро сгнивали. К тому же пар в этих банях тяжелый. 

Изначально в мордовских селах бани топились «по-черному». Дым выходил 
через дверь на улицу, иногда делали небольшое окошко, которое по мере необходи-
мости закрывали съемными крышками (с. Николаевка Новокузнецкого района Ке-
меровской области и с. Гуран Тулунского района Иркутской области). Сегодня 
большее предпочтение отдают бане «по-белому» 15. 

Внутренняя планировка бани была нескольких типов. Повсеместно был рас-
пространен средневеликорусский план. В данном случае печь-каменку располага-
ли в дальнем углу от двери, ее устье было обращено к боковой стене с окошком. 
Рядом с печью располагался полок, на котором, как правило, парились. Вдоль 
стены на противоположной стороне от печи размещались длинные скамейки. Для 
того, чтобы вода в бане не застаивалась, пол укладывали с уклоном в сторону по-
лока. В с. Нижние Сиры Таштыпского района Республики Хакасия у семьи Солда-
товых планировка бани имела восточный южнорусский план. При подобном плане 
устье печи было повернуто к входной двери. Данная планировка также зафикси-
рована в с. Лебежайка Хвалынского района Саратовской области, в с. Отрадное 
Чамзинского района Республики Мордовия. В Кемеровской области (д. Шартонка, 
пос. Павловка и Родниковый) в банях чело у печи располагалось в предбаннике. 
Как отмечают респонденты, это удобно тем, нет было необходимости заносить дро-
ва в баню. 

В некоторых банях старожилов-переселенцев встречались глинобитные печи 
(пос. Уян Куйтунского района Иркутской области). Воду разогревали в котле, который 
вставляли или вмазывали в печь. В отдельных банях из-за отсутствия котла воду 
разогревали в больших чугунах (на 10 л), которые ставили ближе к огню и по мере 
надобности воду доливали.

Сегодня при строительстве бани мордва меняет как интерьер бани, так и размер 
и форму печей: отказывается от традиционных печей из кирпича и устанавливает 
современные малогабаритные из металла. Они по свойствам не уступают кирпичным, 
но позволяют экономить площадь.

Веники преимущественно изготовлялись березовые и дубовые, реже — липо-
вые16. Пихтовые и кедровые ранее не были характерны для мордвы. Кроме того, 
мордовское население, проживающее во Владимирской области в лечебных целях 
используют и можжевеловые веники17. Веники заготавливала каждая семья после 
Петрова дня на весь год (более 40 штук). В д. Никитино Краснокамского района 
Пермского края их начинали заготавливать после Троицы18. 

Повсеместно печи в бане топились дровами. В пос. Двуреченск Сысертского 
района Свердловской области баню топили березовыми дровами; в д. Никитино 
Краснокамского района Пермского края — дровами из ольхи. По словам информа-
торов, «от таких дров баня получается очень теплая и меньше угарного дыма». В 
с. Брагино Краснокамского района Пермского края баню топили в основном осино-
выми дровами19. 

Баня всегда играла большую роль как в повседневной, так и в обрядовой жиз-
ни мордвы. Ее топили по субботам и при самых значимых событиях (для рожени-
цы и новорожденного, накануне и после свадьбы, перед престольными праздника-
ми и т. д.). В с. Краснополье Алтайского района Республики Хакасия баню топили 
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два дня подряд. Женщины с детьми, как правило, мылись по пятницам, а мужчины —   
по субботам [ПМА: А. К. Икамасова]. Первыми в сильно натопленную баню ходи-
ли мужчины, затем женщины с детьми. За один раз заходили до десяти человек. 

Баня играла большую роль и в семейных обрядах. В. Н. Белицер отмечала, что 
«в тех мокшанских деревнях, где не было родильных домов, роженица, даже при 
наличии хорошей избы, рожала и жила с ребен ком в бане в течение трех-четырех 
дней». Перед свадьбой невеста несколько дней жила также в бане. Здесь она опла-
кивала свое девичество и прощалась с подругами и родным домом. Обряд замены 
девичьего головного убора на головной убор замужней женщины после венчания 
также происходил в бане. В Великий (Страстной, Чистый) четверг в бане устраива-
лось особое моление20. Кроме того, накануне всех поминок обязательно топили баню 
(родительская баня). На 40-й день после смерти у мордвы было принято «менять» 
одежду покойника. Так, по словам информаторов с. Калиновка Сорокинского района 
Тюменской области, при этом в бане говорили: «Кода минь парятама, стане и тинь-
ге паряда, ару лямбе ведняса штада, равжа щапнеть каясть, акшенетнеть щайть» 
(«Как мы паримся, так и вы помойтесь, чистой теплой водой, снимите грязную 
одежду, наденьте новую») [ПМА: Е. А. Левина]. 

Баня для мордвы была не просто обязательным гигиеническим требованием, 
но и частью народной медицины. Например, в бане лечили простудные, ревмати-
ческие и гинекологические заболевания, делали массаж при вывихах, растяжениях 
и т. д. Она, по мнению В. В. Мирошкиной, «от всех недугов может избавить» [ПМА: 
В. В. Мирошкина].

С баней мордва связывала множество обрядов, обычаев и поверий. В народе 
считалось, что там живет «банная бабушка» или «банная женщина», поэтому пер-
вый входивший в баню обращался к ней, веря, что она может помочь в исцелении 
от некоторых болезней, например: «Банявушка, дай цебярь пар, мон штаян, чтоба 
афолень середе — «Банявушка, дай мне хороший пар, я помоюсь, чтобы не болел» 
(пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области). После мытья ей оставля-
ли кусочек мыла, веник и немного воды в ушате. При выходе из бани ее благодари-
ли. М. Т. Маркелов, изучавший обрядовую культуру мордвы Саратовской губернии, 
в с. Синенькие Петровского района записал следующее обращение: «Банная жен-
щина (богиня) матушка, спасибо за мытье и вытирание, за купание и мазание, за 
легкий пар»21.

В народе баня издавна считается местом нечистым, а после полуночи даже 
опасным. Как говорит информант из с. Гуран Тулунского района Иркутской области, 
«в баню можно ходить мыться только в „два жара“, в третий нельзя, иначе „банник 
задавит“». Мыться ходить обычно рекомендовалось около 5 — 7 часов вечера, а 
после полуночи «банник может задушить» [ПМА: Е. З. Тетюшкина]. В с. Чердаты 
Зырянского района Томской области к бане относятся с особой любовью и называют 
ее банешка [ПМА: Е. А. Федосейкина].

Таким образом, баня являлась непременным атрибутом крестьянского быта 
мордвы. Она занимала важное место в системе жизнеобеспечения мордовского на-
рода. Ей отводилась особая роль как в повседневной, так и в обрядовой жизни морд-
вы. Сегодня магическое значение бани и обрядов, связанных с ней, постепенно 
утрачивается. Тем не менее вера в целительные силы бани в народе до сих пор не 
забыта. 
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Л. И. Никонова, Е. Н. Шульгов
L. I. Nikonova, E. N. Shulgov

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
МОРДВЫ РЕСПУБЛИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ

TO THE HISTORY OF THE MIGRATION MOVEMENT 
OF THE MORDVINS OF THE REPUBLICS OF CENTRAL ASIA

AND TRANSCAUCASIA

Ключевые слова: миграция, мордва, Центральная Азия, Закавказье, переселенческое движение, 
промысловое отходничество, культура, традиция. 

В статье рассматриваются социально-экономические, религиозные и другие движущие силы 
миграции мордовского населения в Центральную Азию и Закавказье; прослеживается этно куль-
турная адаптация мордвы в местах переселения. 

Key words: migration, the Mordvins, Central Asia, Transcaucasia, migration movement, seasonal 
works, culture, tradition.

The article deals with social, economic, religious and other driving forces of migration of the Mor-
dovian population to Central Asia and the Transcaucasia, ethnic and cultural adaptation of the Mordvins 
in the places of resettlement are observed.

Расселение мордовского народа является результатом длительных и сложных 
процессов, центральное место в которых занимает миграция за пределы территории 
его коренного проживания. Миграции мордовского народа не являются какой-то 
специфической чертой данного этноса, не отражают его склонности к переселению, 
а представляют собой лишь часть общих миграций населения России1. Переселен-
ческое движение мордвы с постоянных мест проживания в Центральную Азию и 
Закавказье обусловливалось, как правило, влиянием социально-экономических и 
религиозных факторов, особенностями исторического и хозяйственного развития 
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отдельных регионов. Выделяют несколько периодов в миграции мордовского насе-
ления: середина XIX — начало ХХ в. (период до 1917 г.), 1917 г. — начало 1941 г., 
1941 — 1960 гг., 1960 — 1991 гг., с 1991 г. по настоящее время. 

В начале XIX в. в Российской империи происходило активное сельскохозяйствен-
ное освоение окраин, что вызвало массовое переселенческое движение людей из 
густонаселенных и малоземельных губерний Европейской России со слаборазвитой 
промышленностью в восточные и южные районы, в частности, в Центральную Азию 
(Казахстан, Узбекистан и др.) и Закавказье (Грузию, Армению, Азербайджан и др.). 
Переселенчество в России XIX — начала XX в. представляло собой добровольное 
перемещение сельского населения (крестьян и мещан-земледельцев) на постоянное 
жительство в малонаселенные окраинные районы, разрешенное или поощряемое 
правительством2. В этот период у мордвы получило распространение промысловое 
отходничество. Исследователь И. И. Фирстов, изучая отхожие кустарные промыслы 
мордовского крестьянства в пореформенное время, отмечал, что отходничество «по-
лучило развитие главным образом в тех районах страны, в которых была слабо 
развита фабрично-заводская промышленность, отсутствовали крупные индустриаль-
ные центры, преобладало мелкое крестьянское хозяйство, наличествовала аграрная 
перенаселенность. Одним из таких районов страны являлась Мордовия…»3. Отход-
ники пополняли ряды рабочих разных отраслей добывающей (горнодобывающей), 
обрабатывающей, строительной промышленности и транспорта. Многие отходники 
оставались на новых местах на постоянное место жительство4. 

С началом Столыпинской аграрной реформы переселенчество и промысловое 
отходничество крестьян усилилось. Это обусловливалось возможностью укреплять 
в частную собственность и продавать надельную землю, кроме этого переселенцам 
оказывалась продовольственная, аграрная и другая помощь. 

Следует отметить, что переселение людей на окраины Российской империи 
иногда принимало характер, например, принудительный по религиозным мотивам. 
С развитием сектантства в конце XVIII — первой половине XIX в. царское прави-
тельство, обеспокоенное его быстрым ростом, разработало систему церковно-поли-
цейских преследований сектантов, вплоть до их принудительной высылки, в том 
числе на территорию присоединенного к России в 30-х гг. XIX в. Закавказья. 

С середины 1920-х гг. переселение проводилось в соответствии с задачами 
развития народного хозяйства и планировалось по его отраслям, годам, направлениям 
вселения и т. д. Посредством переселений в 1920 — 30-е гг. советской властью 
решались вопросы малоземелья крестьян, изучались и осваивались, планомерно 
заселялись  новые  районы. Для  обеспечения  строек  рабочими руками  власти 
практиковали так называемые оргнаборы. Миграции населения в этот период носили 
четко выраженный трудовой, организованный характер.

Отличительной чертой миграций, в том числе мордовского населения, после-
военного периода было сочетание восстановительных работ с новым строитель-
ством промышленных предприятий. В ходе кампании по освоению целинных зе-
мель в 1950 — 60-е гг. широкие масштабы приняло сельскохозяйственное пе ре селе-  
ние, в основном в Казахстан. Комсомольцы Мордовии принимали активное участие 
в сооружении металлургического завода в г. Темиртау Карагандинской области Ка-
захской ССР5, в 1966 г. участвовали в строительстве и восстановлении после земле-
трясения г. Ташкен та, в 1971 г. занимались строительством железной дороги Кун-
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град-Бейнеу в г. Аркамека Гургетской области Казахской ССР6. В декабре 1988 г. 
после землетрясения в Армении из республики были отправлены рабочие в составе 
отрядов строителей7.

Динамика численности мордвы в некоторых союзных республиках СССР, по 
данным переписей 1930 — 60-х гг., представлена в таблице.

Таблица 
Численность мордвы в некоторых союзных республиках СССР 

(30 — 90-е гг. XX в.), чел.

Республика 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.
Казахская ССР 27 244 25 334 25 499 34 129 31 424 30 036
Узбекская ССР 1 805 17 666 14 602 14 418 12 263 11 914
Азербайджанская ССР 782 5 008 1 766 1 150 816 720
Армянская ССР 419 665 726 477 505 489
Грузинская ССР 37 758 601 469 361 415

Составлена по: Всесоюзная перепись населения 1926 года : Нац. состав населения по регионам 
РСФСР  ; Всесоюзная перепись населения 1939 года  : Нац. состав населения по регионам России  ; 
Всесоюзная перепись населения 1959 года : Нац. состав населения по респ. СССР ; Всесоюзная пе-
репись населения 1970 года : Нац. состав населения по респ. СССР ; Всесоюзная перепись на се ления 
1979 года : Нац. состав населения по респ. СССР ; Всесоюзная перепись населения 1989 го да : Нац. 
состав населения по регионам России  [Электронный ресурс]. URL: http:// demoscope.ru  (дата обра-
щения: 6.11.2014).

Согласно таблице, большинство мордвы переселялось в Казахскую ССР. Основной 
поток наблюдается в 1920-е гг. и в конце 1960-х гг. К концу 1970-х гг. переселение 
мордвы в Казахстан прекратилось. Наибольший миграционный отток мордовского 
населения происходил в 1920-х гг. в Узбекскую ССР, достигнув своего максимума в 
1930-е гг. Основной приток мордвы в Азербайджанскую ССР пришелся на 1930-е гг. и 
после 1970-х г. резко сократился. В Грузинской ССР основная численность мордовской 
диаспоры формировалась в 1959 г., в Армянской ССР — в 1920 — 30-х гг., после -
военные и 1970-е гг. Относительно постоянное число морд вы в Армении объясняется 
тем, что основное их ядро составляли мордва-мо локане, высланные в Армению в 
40-х гг. XIX в.8 Таким образом, численность мордвы в рассматриваемых союзных 
республиках изменялась в сторону как уменьшения, так и увеличения, обусловленные 
социально-экономическими, культурными и другими причинами. 

В советское время тема миграции населения Мордовии в союзные республики 
широко освещалась на страницах республиканских газет «Красная Мордовия» и 
«Советская Мордовия»9. В газетных материалах рассказывалось о расцвете эко-
номики и культуры, развитии промышленности в братских республиках СССР, соз-
дании в них рабочих мест и условий проживания приезжего населения, содружестве 
разных нацио нальностей СССР, публиковались объявления с приглашениями на ра-
боту, учебу и др. Эта информация оказывала влияние на решение жителей республи-
ки о переезде на другое место жительства. Соб. кор газеты «Советская Мордовия» 
В. Панов, опи сывая обустройство новоселов из Мордовии в Казахстане, рассказывал 
о их тра диционном занятии земледелием в зерносовхозе «Коскульский» Иртышско-
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го района Павлодарской области Казахстана. Тридцать молодых людей, приехавших 
в совхоз на уборку уро жая, умело организовали на новом месте традиционное 
хозяйство, работали шо фе рами. В результате половина из них осталась на постоянное 
место жительства10. 

Основной поток мигрантов из Мордовии в Узбекскую ССР хлынул в первые 
десятилетия  советской  власти,  когда Поволжье  охватил  массовый  голод.  В 
послевоенный период мордва расселялась по Узбекистану дисперсно, в основном в 
городах, ассимируясь чаще с русским населением11. Из национального костюма 
мордва Узбекистана сохранила мокшанский головной убор из большого и малого 
платков, который одевают пожилые женщины в траурные и другие памятные дни. 
Основное количество приезжей мордвы трудилось на новостройках Узбекистана, 
принимая участие в восстановлении Ташкента в 1966 — 1970 гг. Постепенный отток 
мордвы на этническую родину начался в конце 80-х гг. ХХ в.

Социально-экономические, личные, религиозные мотивы и другие причины 
обусловливали миграцию мордвы на Кавказ12. Как правило, переселенцы были за-
действованы в угольной промышленности Грузинской ССР, в частности, на Ткибу-
ли-Шаорском месторождении каменного угля. Одними из первых мигрантов в 
республике Закавказья была мордовская  семья Потряшкиных из  с. Косогоры 
Большеберезниковского района Мордовской ССР. Полевой материал содержит 
следующую информацию: «Ткибули — это шахтерский город, туда вербовали для 
работы на шахты. Приехавшая мордва оставалась там жить. Пелагея Дмитриевна 
Потряшкина (1938 года рождения) родом из Мордовии. В г. Ткибули (Грузия) она 
вышла замуж за грузина. В начале 90-х гг. XX в. шахты в Ткибули стали закрывать-
ся, поэтому семье пришлось переехать в Сенаки (Цкахая), город на западе Грузии. 
Здесь действовали машиностроительный завод и фабрика по производству ковров, 
предприятия по переработке вина, чая и молока. В Сенаки Пелагея Дмитриевна 
работала на ковровом комбинате ткачихой. Две ее дочери родились в Грузии и живут 
в Сенаки, внучки Лика и Анна знают, что их бабушка родом из Мордовии. Между 
собой они общаются на грузинском и русском языках, понимают и мордовский язык» 
[ПМА: П. Д. Нормайкина, И. Г. Потряшкин]. 

В г. Баку Азербайджанской ССР первой из семьи Понетайкиных выехала Пелагея 
Михайловна (по мужу Сарайкина) в возрасте 45 лет. Она уже была замужем за 
Спиридоном Сергеевичем Сарайкиным. Позднее и муж выехал в Баку. В то время 
на нефтяных разработках требовались временные рабочие. Там их застала Великая 
Отечественная война. Мужа призвали на фронт, а она продолжала работать [ПМА: 
С. П. Понетайкин]. 

Отдельного внимания заслуживает переселение мордвы в Армянскую ССР13. 
В 40-х гг. XIX в. из с. Малый Толкай и Каменка Бугурусланского уезда Самарской 
губернии14 были выселены на Кавказ мордва-молокане. Такое название переселенцам 
дали местные народы (армяне, азербайджанцы, грузины и др.), придав этому 
термину кроме религиозного смысла этнический характер. Молокане поселились в 
сельской местности Армении — с. Надеждино (сегодня с. Шоржа — район оз. Се-
ван) в 1840 — 1844 гг.15 Переселившаяся мордва оказалась в непривычной для нее 
не только этнической, но и географической среде, что коренным образом отразилось 
на  ее жизнедеятельности. Однако  общинный  образ жизни  позволил мордве-
молоканам сохранить  традиционную культуру. Условия проживания в  горной 
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местности спо собствовали переходу к неземледельческим занятиям — овцеводству, 
ремесленному и кустарному производству, отхожим промыслам и рыболовству, 
перенятию у местного населения некоторых элементов материальной культуры. Так, 
вплоть до 1926 г. шоржинская мордва занимала весь берег Севана, сделав рыболов-
ство основным способом пропитания. 

Мордва, переселившаяся в Армению, пыталась сохранить и традиционные аг-
рар ные и промысловые практики, занималась земледелием, животноводством и кус-
тарными промыслами. Большим подспорьем в хозяйстве закавказской морд вы яв-
лялось животноводство. Скот пасся по склонам Севанского хребта почти круглый год. 
Многие хозяйства имели от нескольких десятков до 500 голов овец. Не по сред ственно 
мордва не занималась пастьбой, нанимая чабанов из местных жителей. Большинство 
мордовских дворов имели по 8 — 10 коров, 4 — 5 быков и 10 — 15 ло шадей. 

Прикладывая значительные усилия, шоржинская мордва осваивала в горных 
долинах на склонах гор плодородные участки, занимаясь земледелием. 

Первые мордва-поселенцы жили в землянках. В дальнейшем они применя ли 
традиционную технику домостроения,  адаптированную к местным условиям: 
центральный фасад дома ориентировался преимущественно на солнце. Жилища 
представляли собой дома-плетенки с плоскими земляными крышами. Пол и пото лок 
обмазывали глиной. У шоржинской мордвы почти все дома были трехкамер ными 
(изба — сени — изба). Снаружи деревянные дома обмазывались глиной. На кухне 
устанавливались русская печь и голландка. Хозяйственные помещения вы страивались 
в основном из дикого камня. Дворы у шоржинской мордвы были про сторными с обеих 
сторон в виде массивной каменной стены размещались хлевы для скота. Из дикого 
камня строилась баня «по-черному». Отдельные хозяйственные постройки (сарай для 
кормов, клеть для кур) выполнялись из теса, шифера и метал ли ческой сетки.

Система питания мордвы Армении во многом определялась потенциальными 
возможностями использования «даров» местной среды. Данный фактор обусловил 
направление хозяйственной деятельности в целом и сезонность питания в част ности. 
Ассимиляция  мордвы  с  азербайджанцами  и  армянами  внесла  коррективы  в 
ежедневный рацион переселенцев. В частности, широкое применение получило 
овечье молоко, из которого готовили кислое молоко и брынзу. Последнюю обычно 
подавали к чаю. Повседневной пищей являлись также жареные кабачки (жарязь 
бядряжан), закуска из травы перекати-поле16. 

Наиболее устойчивыми элементами культуры мордвы Армении являются обряды 
семейного цикла, в частности свадебный обряд. Религия шоржинской мордвы запре-
щала ей выходить замуж или брать в жены людей другой веры или национальности 
(в настоящее время молодежь не придерживается этих запретов). 

У мордвы Закавказья прослеживаются существенные различия в похоронных об-
 рядах. Так, если на коренной территории расселения мордвы умершего хоронили на 
3-й день, то на шоржинской земле — на 4-й или 5-й. В отличие от поволжской мордвы 
у закавказской поминки делали только в день похорон, через 40 дней и через год. На 
поминки резали овец, бычков, варили кашу, мясо и мясной суп, пек ли раз лич ные 
лепешки и пироги. Спиртные напитки отсутствовали, подавался толь ко чай17. 

Праздники молокане в основном справляли религиозные (Пасха, Пятидесятница, 
Кущи, День смирения и очищения и др.)18. В настоящее время мордва Закавказья 
свободно разговаривает на русском, армянском и азербайджанском языках, а люди 



125

пожилого возраста и на курдском. Современная молодежь владеет русским, мордов-
ским, армянским и английским языками19.

Таким образом, характер и движущие силы миграций мордвы в Центральную 
Азию и Закавказье определялись, как правило, социально-экономическими условиями 
и изменялись в зависимости от них. На сохранение этнокультуры мордвы-пере се-
лен цев оказывали воздействие такие факторы, как время переселения, компактность 
проживания, численность, природные и географические условия, местное окружение, 
сфера деятельности и др.
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К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И БЫТОВАНИЯ 
СЕМЕЙНО-РОДОВЫХ ЗНАКОВ НАРОДОВ РОССИИ

(На примере «сёрм» и «тешксов» мордвы)

TO THE HISTORY OF FAMILY AND ANCESTRAL SIGNS 
OF THE PEOPLES OF RUSSIA ORIGIN AND EXISTENCE
(Оn the example of “syorm” and “teshks” of the Mordvins)

Ключевые слова:  бортные  знамена,  тамги,  отцовский  знак, фамильная печать,  семантика, 
тешксы.

Статья посвящена истории возникновения и развития семейно-родовых знаков народов Рос-
сии. Авторы, опираясь на архивные и полевые материалы, привлекают в качестве доказательной 
базы значительный археографический материал в виде знамен, тамга-знаков, мет, тешксов. В ра-
боте исследуются механизм использования знаков, формы их бытования, характер рисунков, хо-
зяйственно-бытовые функции.

Key words: bort banners, tamgas, father's sign, family seal, semantics, teshks.
The article is devoted to the history of the origin and development of family and ancestral signs of 

the  peoples  of  Russia.  The  authors,  based  on  archival  and  field materials,  brought  significant 
archaeographical material in the form of banners, tamga-signs, tags, teshks as evidence. The mechanism 
of use of signs, forms of their existence, the nature of drawings, economic and household functions are 
studied in the paper.

В среде ученых-этнографов тамги, знамена, меты* длительное время вызывают 
глубокий исследовательский интерес. Этнографической наукой накоплен значитель-
ный эмпирический материал по знакам российских этносов. Сдерживающим момен-
том в объективной научной интерпретации знаков были отсутствие общеупотреби-
тельной методологии, слабо отработанная методика изучения и анализа исследуемых 

* Термины «знамя», «тамга», «мета» используются как синонимы понятия «знак».
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знаков. Это несмотря на то, что знаковые системы указанных народов неплохо со-
хранились. В последнее время в работах ученых определяются подходы и направле-
ния к проблеме изучения знаков с точки зрения: а) истории; б) этнографии; в) линг-
вистики;  г) народного искусства. Эта градация, на наш взгляд, в полной мере 
позволяет квалифицированно рассматривать накопившийся материал. 

В небольшой статье сложно рассмотреть целиком кодификационно-семиотиче-
ские системы российских народов. Дело в том, что мир тамга*-знаков, знамен живет 
гораздо более сложной жизнью, чем кажется на первый взгляд. На самом деле 
функции многообразны. Знак являлся определителем рода, племени по принципу 
«свой — чужой», способом кодификации окружающего мира в виде пространствен-
но-временных кодов в орнаментике одежды. Знак в качестве символа тесно связан 
с мифологией, мифопоэтическим освоением мира и его отражением в украшениях, 
узорах декора одежды и жилища. Было бы глубоко ошибочно трактовать тамги, 
знамена как знаки, обладающие одной функцией. С уверенностью можно утвер-
ждать, что знаки во все времена были полифункциональны. Из них издревле скла-
дывались мифологические символы, способы кодификации окружающего простран-
ства и явлений действительности, знаки родоплеменной и семейной собственности, 
орнаментальные мотивы, традиционное доалфавитное письмо, арифметические 
знаки и т. д.

«Знаменовать», тамговать, наносить меты, знаки — значит рисовать, чертить. 
Роды и племена этносов, населяющих Россию, имели свои особые знаки, которые 
служили им символами, своеобразными печатями. Ими топографически обоз-
начались владения, границы лесных участков, охотничьи угодья, бортные ухожаи, 
которыми они пользовались. Знаки российских народов имеют разное название:      
у русских — знамена, грань, рубеж; у мордвы — тешкс, сёрма, пазава; у марий-
цев — тисте; у ко ми и удмуртов — пас; у татар, башкир — тамга, тавро; у каза-
хов — тамга, танба, тагма. У разных этносов имеются и другие термины для обо-
значения знаков.

Тамги, знамена, меты имели широкое распространение у всех известных нам 
народов Поволжья, Приуралья, Западной Сибири, Северного Причерноморья, Кры-
ма, Северного Кавказа и Средней Азии. На этих территориях зафиксированы многие 
сотни, тысячи разнотипных, разновариантных тамгообразных знаков, знамен, нане-
сенных на посуду, одежду, культовые предметы, сбрую, оружие, орудия труда и 
охоты. История их возникновения уходит своими корнями в глубокую древность и 
связана с ранними периодами развития человечества. Учитывая то, что знамена яв-
ляются важным этнографическим источником и представляют историческую цен-
ность, ученые до сих пор обращаются к ним. 

* Тамга, знак родовой принадлежности у тюркских народов, передающийся по наследству. 
Тамги использовались для таврения скота, бортных деревьев, межевых знаков, а также для подпи-
сания  официальных  документов. Слово  «тамга»,  тюркско-монгольское  по  происхождению,  в 
языках этой группы имело несколько значений: «тавро», «клеймо», «печать». В ходе татаро-мон-
гольской экспансии XIII — XV вв. данный термин получил распространение в завоеванных стра-
нах Средней Азии, Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Кавказа и Закавказья, где 
помимо прежних приобрел новые значения — «документ с ханской печатью», «(денежный) налог».
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К тамгам, клеймам, знаменам, граням, рубежам, метам, по определению русских 
делопроизводителей, а также пазавам, тешксам, сёрмам и другим идеограммам тра-
диционных обозначений народы России обращались на протяжении всей своей 
истории. Истоки этих знаков восходят к тем хозяйственно-экономическим и обще-
ственным отношениям, которые складывались в крае с древнейших времен. Ведение 
многоотраслевого натурального крестьянского хозяйства требовало фактического 
разграничения предметов владения и регулирования имущественных отношений 
между крестьянами, предусматривало использование определенной системы обозна-
чений, которые наносились на домашнюю утварь и орудия труда, участки земли, 
бортные ухожаи, борти и одежду. Ими отмечались участки леса, пашни, луга, охот-
ничьи угодья, рыбные ловли, бобровые гоны и т. д. В течение многих веков люди 
прибегали к знакам для обозначения и обеспечения сохранности родоплеменной, а 
несколько позже семейной и личной собственности, а также для сохранения и пере-
дачи информации. 

Целый ряд российских исследователей, таких как А. А. Гераклитов, В. Н. Май-
нов, П. С. Ефименко, В. И. Смирнов, И. Н. Миклашевский, Н. Н. Харузин, Н. Н. Ог-
лоблин, М. Е. Евсевьев, Б. А. Рыбаков, П. Д. Степанов, интересовались знаками 
собственности.

Знаки собственности, которые по своей природе являются идеограммами, вос-
ходят ко времени неолита. Именно в тот период происходит трансформация перво-
бытного искусства: изобразительная форма постепенно лишается образной вырази-
тельности, рисунок превращается в знак; широкое распространение получают 
идеограммы в виде кругов, крестов, спиралей, свастик, полумесяцев и других лунар-
ных и солярных символов, а также стилизованные изображения людей, животных, 
племенных тотемных зверей, охотничьих знаков и идолов, некоторых простейших 
орнаментальных мотивов. 

Основная масса идеограмм дошла до нас и сохранилась в виде знаков собствен-
ности. На этапе первобытнообщинного строя, вероятно, эти знаки имели более ма-
гико-религиозный смысл, нежели обозначали расклад собственности. Лук, копья, 
стрелы и др. были неотъемлемой частью жизни древнего человека, от них зависела 
удачная охота, а значит благополучие, в конечном счете жизнь рода, племени. В 
связи с этим вполне естественно предположить, что они могли иметь насечки, знаки, 
которые, по воззрениям древних охотников, обладали магической силой и обеспечи-
вали успех1.

Основной сферой использования знаков собственности долгое время было борт-
ное пчеловодство. Бортные знаки собственности представляют основную форму 
бытования знамен, поэтому в этнографии для обозначения знаков собственности 
утвердился термин «бортное знамя». «Бортные знамена», тамги, меты, тешксы ис-
пользовались в таком качестве в связи с имущественной дифференциацией, когда 
требовалось отличить и оберечь бортные ухожаи, а также другую собственность 
патриархальной семьи. 

В связи с формированием многоотраслевого натурального хозяйства с семейны-
ми разделами появилась постоянная необходимость в четкой фиксации предметов 
собственности за той или иной семьей. В этот период значительным импульсом в 
развитии знаковой системы были материальные, имущественные взаимоотношения 
в феодальном обществе. Что касается мордвы, то на этом этапе, вероятно, формиру-
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ется весь необходимый для повседневного употребления обширный комплекс знаков: 
идеограммы декоративно-прикладного искусства, арифметическая цифровая система 
и пиктографическое письмо. Численность знаков на этой стадии многократно воз-
растает. Очевидно, что знаки собственности — это лишь небольшая часть сложной 
системы религиозных, хозяйственно-бытовых, информационно-кодификационных 
символов.

В связи с важностью бортничества в хозяйственно-экономической деятельности 
крестьян средних веков большое внимание уделялось сохранению бортных ухожаев 
от разграбления и уничтожения. Появился обычай ставить на бортное дерево особый 
знак — клеймо, который обозначал принадлежность дерева и борти определенному 
лицу. Метка (знамя) наносилась на дупло дерева тем, кто его обнаруживал первым 
в лесном массиве. Потом оно переделывалось в борть или по усмотрению бортника 
оставалось нетронутым. Этот обычай существовал многие столетия, вплоть до воз-
никновения пасечных форм хозяйства. 

Знамя как знак собственности имеет очень древнее самобытное и чисто народ-
ное происхождение. Знамя наносилось на дерево на уровне груди бортника топором, 
долотом или другим режущим инструментом. На бортных деревьях, а также на 
деревьях, предназначенных для бортей, делались топором зарубки — натесы, сви-
детельствующие о том, что борти принадлежат определенному владельцу. Для 
каждого бортного ухожая натесы были одной формы. Назывались они знаменами. 
Труд, затраченный на изготовление борти, давал право владельцу по собственному 
усмотрению пользоваться продуктами пчел из принадлежащей ему борти. 

Знаки на борти накладывали не только русские, но и мордва, марийцы, удмурты, 
коми, чуваши, башкиры, татары и другие этносы. Своим возникновением знамена 
обязаны родовому быту народов, населяющих Россию. Роды и племена имели свои 
особые знаки, которые служили им символами, своеобразными печатями. Ими они 
обозначали свои владения, границы лесных участков, которыми пользовались. 

По своему внешнему виду межевые и рубежные знаки разнообразны и часто 
представляют комбинации прямых, ломаных или реже кривых линий в самых разных 
сочетаниях с тем, чтобы эти фигуры выделялись своеобразием начертания и легче 
удерживались в памяти. В них обычно можно наблюдать симметричность составных 
частей (рис. 1).

Знамена «грань» или «рубеж» обозначались крестом, косым крестом или прямой 
горизонтальной линией и наносились зарубками на дерево, имеют весьма древнюю 
историю. Диагональный крест считается одним из наиболее древних символических 
изображений человека. Например, косой крест является пентаграммой Иисуса Хри-
ста. Отсюда высока вероятность широкого использования в хозяйственной жизни 
этого христианского символа в такой православной стране, как Россия. 

Знаки собственности широко использовались бортниками, которые обогащали 
их различными дополнениями и воспроизводили в различных вариациях. Впослед-
ствии круг названий и начертаний знамен пополнялся и расширялся за счет изобра-
жения живых и неодушевленных предметов окружающего мира. 

Знамена по своей форме схематически изображали предметы быта, труда, жи-
вотных, явлений природы, отражали жизнь народа на ранней ступени историческо-
го развития. У русских и мордвы встречаются знаки, отражающие предметный мир 
крестьянского хозяйства: «балалайка», «кошма», изамо кольця «кольцо от бороны»,  
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«хомутина», чирьке «дуга», курця «коромысло», кудо коня «конек избы»2 и др. Их 
семантика довольно прозрачна. Среди мордовских знаков более древнего происхож-
дения встречаются изображения и названия животных и растений: нумолонь пиле 
«заячье ухо», маци пильге «гусиная лапа», гуень пря «голова змеи», баранонь сюрот 
«бараньи рога»3 и т. д. 

Большие группы знаков представляют изображения орудий труда (серп, коса, 
молот, клещи, вилы, топор, грабли, плуг, соха), охоты (лук, стрелы, копье, капкан, 
рогатина), предметов домашней утвари (веретено, бердо, кочедык, крюк, сажень, 
кочерга, ухват, лесенка), человека и животных (бык, баран, лошадь), птиц (журавль, 
тетерев, ястреб)4. 

В писцовых и межевых книгах весьма употребительны сложные названия, в 
которых используются такие слова, как «дуга», «гуж», «коса», «стремя», «пояс», 
«рубеж», «налуч», «свиная лытка», «мотовило», «крест» и др. Например, «знамя» 
Енелеево: «дуга да два гужа да два глаза» —  ; «знамя» Кодырево: «свиная 
лытка заячьи уши да три глаза» —  ; «знамя» Оргудинова: «налуч да три гла-
за» —  ; «знамя» Тотаева: «крест с поясом да четыре глаза»; «знамя» Игнато-
во: «мотовило да три рубежа».

Довольно редко встречаются знаки с названием не характерной для региона пти-
цы — орла, например, «знамя» Уразы Бакишева: «орлово перье да три глаза» —  , 

Рис. 1. Образцы русских бортных знамен 
(составлено по Н. С. Котковой и Г. Н. Анпилогову). Худ. Н. Чикренев
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«знамя» Мучкомасово: «орлов хвост да один глаз» —  ; «знамя» Чюраша Болта-
ева: «орлов хвост с тремя глазами» —   5. Из названий других животных встреча-
ются такие упомянутые выше обозначения, как «гусиная лапа», «бараньи рога», 
«коневья голова», «кобылья голова», «заячьи уши» в сочетании с другими термина-
ми6. Например, «знамя» Ермензи Мельцапуна имело название «кобылья голова» и 
следующий вид —  , Челмодеево: «бараньи рога да три глаза» —  , «знамя» 
Мокшеватовское: «гусина лапа з двемя глазы» —   7.

Интересен вопрос о том, что же представляют собой хорошо сохранившиеся в 
архивах знамена мордвы (местное мордовское название тешксы — «затеси»), како-
вы их функции? В конце ХVI — начале ХVII в. этими знаками чаще всего мордва 
отмечала крестьянскую собственность, прежде всего надельную землю, сенокосные 
и охотничьи угодья, бортные ухожаи, борти, места рыбной ловли и т. д. До нас дошли 
документы, свидетельствующие о юридической роли знаков в провинциальной эко-
номической жизни. Так, в писцовой книге Ф. Чоботова составлен подробный пере-
чень бортников Шацкого уезда, детально указаны, где, в каких границах каждый из 
них промышляет, «какими знаками — „знаменами“ метит он свои борти и сколько, 
какие платежи за свой ухожай платит»8. Следовательно, одна из важных функций 
знамен — это юридическая: зафиксировать имущество за тем или иным собствен-
ником, т. е. знамя выступает как юридический знак, указывающий на владельца, 
хозяина. Однако у мордвы, на наш взгляд, это уже более поздняя функция. На родо-
племенной стадии самыми древними знаками, дошедшими до нас, считаются зна-
мена, изображающие животных и явления природы9. Это наводит на мысль, что часть 
знаков появилась в древности как тотемные символы. Например, варианты знамен 
«орлов хвост»  ,  ,  ,  ,  , 10 могут указывать на тотемную 
природу знаков. На это указывают некоторые аналогии в финно-угорской этногра-
фии. Так, у родственных мордве вогулов существовал обычай укреплять на стене 
жилища распяленные хвосты глухарей, являвшихся тотемными птицами племени11. 
Учеными-этнографами отмечено, что у сосвинских и ляпинских вогулов существо-
вал обычай рисовать тетерю («глухарку сна») на детских люльках12.

У мордвы ХVI — ХVII вв. все еще продолжают встречаться знаки, указывающие 
на охотничий быт, тесную связь человека с миром природы13. Так, у мордвы дер. 
Ардатово, Кирдяпино, Кендя, Кочкурово, Резоватово, Урусово, Кечушево, Пичевель, 
Кобаево Алатырского уезда повсеместно бытовали в различных сочетаниях знамя 
«заячьи уши»  ,  , , , , 14. У мордвы этого уезда в пользо-
вании было знамя «нимляв». Например, «знамя» Луштанза Гаврилова из д. Кечу шево 
называлось «нимляв, около его четыре глаза»  15. Реже встречаются крестьянские 
гербы с изображением домашних животных. Например, из 717 изображений знамен, 
выделенных А. А. Гераклитовым16, знамя «бараньи рога» встречается 22 ра за17, а 
«кобылья голова» — 2 раза18. 
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С большой вероятностью можно говорить о существовании у средневековой 
мордвы знамен, по своему происхождению имевших когда-то культовое, оберего-
вое значение. В мордовских археографических документах конца ХVI — начала 
ХVII в. практически нельзя обнаружить ни одного знака, где бы не было элемента 
«глаз». Природу этого сакрального знака мы связываем с существовавшими фин-
но-угорскими религиозными верованиями в языческие божества, в идолов. В не-
которых источниках «три глаза» —  трактуются как «шайтанская рожа», где 
три кружочка означают глаза, рот идола и объясняются как «личина идола»19. У   
А. А. Ге раклитова эти знамена представлены на рисунках 110, 111, 115, 118 — 12520. 
Элемент «глаз» встречается в самых разнообразных сочетаниях с другими деталя-
ми, такими как «дуга», «вилы», «гуж», «заячьи уши», «пояс», «петмак» и т. д., 
например, среди знамен мордвы Алатырского уезда — «дуга да три глаза»; «дуга 
да три глаза да три гужа»; «лопатка да два глаза»; «четыре глаза да коса»; «заячьи 
уши да два глаза» ; «орлов хвост с тремя глазы»; «нимляв около его три гла-
за» 21; «пояс да три глаза да заячье ухо»; «черта да на ней три глаза да дуга»; 
«петмак да заячьи уши стоячие да два глаза»; «мотовило да три глаза»22. Для того, 
чтобы дать представление о знаменах нами произведена их реконструкция по 
материалам  А. А. Гераклитова (рис. 2) и «Книге письма и меры Дмитрия Юрье-
вича Пушечникова да подьячего Афанасия Костяева 132-го и 133-го и 134-го году 
Алатырского уезду татарским и буртасским и мордовским бортным ухожаям. 2 кн. 
Л. 51 — 206»23 (рис. 2 — 3).

Иногда вместо слова «глаз» употребляется термин «рубеж», например, «орлов 
хвост с шестью рубежи»  24.

Природа знамен, тамг весьма изменчива. С большой вероятностью можно утвер-
ждать, что «в процессе развития общественных отношений функции родовых знаков 
сужались, и расширялись функции семейных» в связи с дроблением патронимической 
семьи25. Отметим, что родовыми знаками по-прежнему отмечали основные средства 
производства (охотничьи угодья, пастбища и т. д.)26. Так, «крестьяне деревни Новых 
Найман (тож Шугурова), откуда в последующем произошли выселки Верхнего Шу-
гурова и Подгорного Шугурова, имели все многообразие форм знаков. Например, 
братья Вирясовы, владевшие Черменевским ухожаем, имели следующие „знамена“: 
Бахмус — „два пояса с четырмя глазы“ —  , Атюш — „два пояса с шесть гла-
зов“ —  , Дасай — „два пояса с пятью глазы“ —  . Аркай Качкеев из д. Шу-
гурова владел Колкисерменевским ухожаем — и имел „знамя“ в той вотчине „пояс 
да три глаза да сысподи вилы“ —  . Жители этой же деревни, владевшие ухо-
жаями по речке Явлей, имели следующие формы и описание знаков: знамя Со-
банчеево — „три глаза да крест“ —  , знамя Чиндясово — „три глаза да два поя-
са“ —  , знамя Бултака Кудашева — „два пояса да два глаза“ —  , знамя 
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Рис. 2. Семейно-родовые топографические знаки собственности ХVII в. 
(д. Старый и Новый Нейман, с. Шугурово)

Общее знамя в ухожае по речке Кштырме, которое ходили мордва д. Старых 
Нейман Тюрган Полатов,  д. Шугурова Кудаш Кежеватов,  д. Новых Нейман 
Атюш Вирясов, Юрка Немчин, Бахмус Вирясов, Досай Вирясов, Еркай Вель-
мисев, Уракчей Ведяев

 1. Два пояса (кривые) 
да шесть глазов

1624 г.
Оргудей Пиляев

д. Шугурова Алатырско-
го уезда; Черменевский 

по Черменеву

2. Два пояса кривы 
поперек дерева да 

четыре глаза

1624 г.
Боракай Кичемасов 
д. Шугурова Алатыр-

ского уезда; 
Черменевский по 

Черменеву

3. Две черты крива 
поперек дерева да 

заячьи уши

1624 г.
Велмис Колчасов

д. Шугурова Алатыр-
ского уезда;

Черменевский по 
Черменеву

4. Поперек дерева два 
пояса кривы да два 

глаза

1624 г.
Сетюш Керемасов

д. Шугурова Алатыр-
ского уезда;

Черменевский по 
Черменеву

5. Два пояса крива да 
три глаза

1624 г.
Енгоза Тохтаев

д. Шугурова Алатырско-
го уезда; Черменевский 

по Черменеву

6. Два пояса крива 
да два глаза

1624 г.
Сетюш Кичемасов

д. Шугурова Алатыр-
ского уезда;

Черменевский по 
Черменеву

7. Черта да три глаза, а 
с исподи вила

1624 г.
Аркай Качкеев
д. Шугурова

Алатырского уезда;
Кочки Серменевский 
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8. Три глаза да крест

1624 г.
Собанчей (Собай)
Тотаров д. Шугуров 
Алатырского уезда;
ухожай по речке 

Евлею
9. Две черты, одна 
кривая, другая пряма 

попереч дерева да шесть 
глазов

1624 г.
Кадыш Якушев 

д. Новые Нейманы 
Алатырского уезда; 
Сурский по Сухому 

Нерлею

10. Два пояса, пояс 
крив, другой прям, 

да два глаза

1624 г.
Тулуш Левонезин    
д. Новые Нейманы 
Алатырского уезда; 
Мосячаковский      
на Барыше

11. Два пояса с пятью 
глазы

1624 г.
Досай Вирясов

Д. Новые Нейманы 
Алатырского уезда; 

Черменевский           
по Черменеву

12. Пять глазов да два 
пояса

1624 г.
Борай Отексеев
д. Шугурова

Алатырского уезда; 
ухожай по речке 

Евлею
13. Поперек дерева накрест два рубежа да три глаза
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Бораева — „пять глазов да два пояса“ —  »27. Кроме того, встречались знаки, 
представляющие нескольких промысловиков. Таково общее знамя мордовских борт-
ников «поперек дерева накрест два рубежа да три глаза» — (в ухожае по реке 

Рис. 3. Знамена мордовских крестьян. 
1. Пораневы Мурзы: две черты да пять глазов; 2. Катыря Мурзы: две черты да два глаза; 3. Бекшаево: 
четыре глаза; 4. Мурзадеево: три глаза; 5. Кабаево: четыре глаза; 6. Бисарина: пять глазов; 7. Сумаро-
ково: пять  глазов;  8. Еманино: пять  глазов;  9. Велмисево: пять  глазов;  10. Кежеватово:  два  глаза; 
11. Калинино: заячьи души; 12. Тренкино: шесть глазов; 13. Якушкино: четыре глаза; 14. Инюшево: 
два пояса да четыре глаза; 15. Оркаево: два пояса да пять глазов; 16. Туманина; 17. Кирдякова: пять 
глазов;  18. Сыряны Адыкова:  четыре  глаза;  19. Ушмурзы Уракаево: пять  глазов;  20. Сатяево: пять 
глазов;  21. Юдки Сюнеева:  четыре  глаза;  22. Еналеева:  три  черты да  четыре  глаза;  23. Чемакино: 
шесть глазов; 24. Елговатова: дуга да пять глазов; 25. Челмодеево: пять глазов; 26. Муратова: шесть 
глазов; 27. Чиндясова: дуга да четыре глаза; 28. Толгаево: дуга да шесть глазов; 29. Позняка Байте-
рекова: пять глазов поперет и наискось на обе стороны; 30. В той же вотчине: пять рубежков по перет 
и наискось же; 31. Ишевского: пять глазов; 32. Чемаево; 33. Кирдяево; 34. Черкино; 35. Две черты 
да заичьи уши да четыре глаза; 36. Две черты да заичьи уши да четыре глаза; 37. В вотчине Чу рашево: 
четыре  глаза;  38. Ишеево:  орлов  хвост  да  четыре  глаза;  39. Кечасево: шесть  глазов;  40. Отяково: 
четыре глаза; 41. Отяшева: пять глазов; 42. Акшино: пять глазов; 43. Полата Боманова: заячьи уши 
да четыре глаза; 44. Кияево: четыре глаза; 45. Тингаево: мотовило с тремя глазы; 46. Сумароково: 
четыре глаза; 47. Восемь глазов.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47
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Кштырме, куда ходили мордва д. Старых Нейман Тюрган Полатов, д. Шугурова 
Кудаш Кежеватов, д. Новых Нейман Атюш Вирясов, Юрка Немчин, Бахмус Вирясов, 
Досай Вирясов, Еркай Вельмисев, Уракчей Ведяев)28. 

Некоторые ученые в ходе работы над археографическим материалом выделяют 
в составе крестьянских гербов племенные, территориальные знамена. В нашем слу-
чае мы наблюдаем сходные тамги мордовских поселений Алатырского уезда. Среди 
наиболее архаичных обнаружены сакральные, а также тамги клятвенные, родовые и 
личные, которые «ставились под долговыми документами, удостоверение коих со-
провождалось клятвой»29. Подписывание тамгой актов означало их применение в 
новой функции — фамильной печати. 

Знамена использовались и в ходе выборов сборщиков налога из мордвы. Так, 
А. А. Гераклитов отмечал, что «к сбору медвя ного оброка выборы производились по 
старинным податным объединениям, уже не имевшим в это время значения терри-
ториальных единиц: отдельные целовальники для Тялдемского и Белобородского 
беляков и Пошатовского слива <…> Выборы скреплялись знаменами выборщиков и 
подавались в Кадом воеводе»30. 

Наряду с хозяйственно-экономическими функциями знаки выполняли и другие 
функции. Так, у аборигенов Сибири имелись жреческие знаки и тамги-печати долж-
ностных лиц31. Сюжет тамги в основном позволял определить тип хозяйства этни-
ческих группировок (охотничий, земледельческий, скотоводческий)32. Так, у русских 
крестьян встречаются знамена на военную тему: «лук», «стрела», «шеломец», «саб-
ля», «тетива» и др. Эта терминология отражала действительность и реалии военных 
событий. 

В русской бортнической среде отмечены графические изображения, относящи-
еся к человеку: «бровки», «голова», «борода», «ладони», «ножки», «ребра», «локот-
ки». Среди мордовских тешксов они практически отсутствуют.

Следует отметить особенность бытования знаков собственности: невзирая на 
этническую принадлежность, в бортных знаменах наблюдается довольно близкое 
схематическое начертание одинаковых предметов, что свидетельствует о типологи-
ческом сходстве знаков, связанных с одинаковыми формами хозяйствования этносов. 

Знамена передавались по наследству из поколения в поколение. Однако в ходе 
разделов больших патриархальных многолинейных семей на малые индивидуальные 
они претерпевали некоторые изменения. У русских, как и мордвы, при разделе семьи 
женатые сыновья, живущие с отцом под одной крышей, пользовались отцовским 
знаком; отделившиеся сыновья использовали уже особые, измененные знаки (что в 
крестьянской среде называлось «распятнаться», «отклеймиться»). Обыкновенно 
отделяющийся становился носителем видоизмененного отцовского знамени, клейма, 
тешкса. К отцовскому знаку добавлялись дополнительные насечки, черточки. Так, 
если братья-бортники вели независимое друг от друга хозяйство, то старший насле-
довал от отца семейное знамя, а младшие добавляли к нему новые небольшие, но 
характерные насечки. Такой знак, по наблюдениям ученых, назывался «отпятком», 
«отпяточком», «отпятышем», «пятой» или «пяткой», потому что он делался пятой 
топора, а не всем лезвием. Иногда он при отцовском клейме назывался «отклеемкой» 
и «полурубежом». Зятья-примаки пользовались знаком, клеймом домохозяина. Такая 
же житейская практика существовала и у мордвы. За счет этого происходила транс-
формация, обновление знаковой системы. Изменения, происходившие в начертании 
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знаков, сформировали современный облик знаковых систем ряда сел Республики 
Мордовия, таких как с. Шугурово (рис. 4 — 5). 

Рис. 4. Семейные знаки жителей с. Шугурово в ХХ в. 
1 — 4 — Устимовы; 5 — 9 — Фадеевы; 10 — Потаповы; 11 — 14 — Кунаевы; 15 — 19 — Самар-
кины; 20 — 23 — Кулавские; 24 — 28 — Ларькины; 29 — 34 — Аношкины; 35 — 40 — Назем-
кины; 41 — 52 — Ромашкины; 53 — Алюшкины; 54 — Панькины; 55 — Зиновы; 56 — Обладатель 
не установлен; 57 — 59 — Араповы; 60 — Коробовы; 61 — Железовы; 62 — 63 — Арискины
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Рис. 5. Семейные знаки жителей с. Шугурово в ХХ в.
1 — 3 — Осиповы; 4 — 5 — Молошкины; 6 — 7 — Поляковы; 8 — Дёмины; 9 — 12 — Колеснико-
вы; 13 — 17 — Абрамовы; 18 — Бекшаевы; 19 — Балакшины; 20 — Фадеевы; 21 — Бояркины; 
22 — 25 — Кулавские; 26 — Кечайкины; 27 — Бояркины; 28 — Каляйкины; 29 — Бекшаевы; 
30 — Исаевы; 31 — Гариковы; 32 — Судуткины; 33 — Назёмкины; 34 — Ларькины; 35 — Коробо-
вы; 36 — Суняйкины; 37 — Обладатель не установлен; 38 — Замкины; 39 — Родионов; 40 — Ку-
зоваткины; 41 — 42 — Афанасьевы; 43 — 44 — Ризановы; 45 — Чалдушкины; 46 — Пивкины; 
47 — Солдатовы; 48 — Ларькины; 49 — Ларькины; 50 — 58 — Аношкины; 59 — Судуткины; 60 —     
63 — Ерёмкины
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Рассматривая бытование тамг, знамен, тешксов у народов России, невозможно 
пройти мимо их форм, среди которых можно выделить следующие: гео метрические, 
зооморфные, растительные, предметные, антропоморфные, буквенно-цифровые, 
свободные, сложные, линейные, двойные, смешанные или комбинированные33.

Многообразие форм хозяйственной деятельности народов востребовало различ-
ные виды знаков по функциям: знаки собственности (бортные; полевые или межевые; 
знаки на одежде и домашней утвари; меты на ушах домашних животных; затеси на 
деревьях, делянках при рубке леса); знаки-обереги, защищающие по поверьям от 
сглаза, порчи, вредоносной магии; знаки, наносимые на видимые места женской 
одежды, призванные сообщать информацию о предках, а также защищать жизненно 
важные зоны человеческого организма; знаки на избах, воротах, калитке, входной 
двери в дом (их функция закрыть доступ нечистой силе в человеческую обитель); 
знаки на кладбищенских крестах.

Из трех больших групп знаков (кладбищенские знаки, меты на деревьях и де-
лянках при рубке леса и межевые знаки) до нас наиболее полно дошли первые, 
практически вышла из употребления вторая группа и полностью перестала суще-
ствовать третья34.

 В заключение следует отметить, что знаковые системы народов России имеют 
древнее происхождение. За длительную историю своего существования круг назва-
ний и начертаний знаков пополнялся и расширялся за счет изображения живых и 
неодушевленных предметов окружающего мира. Знамена, тамги по своей природе 
полифункциональны. Многообразие и разветвленность знаковых систем народов 
России тесно связаны с родоплеменной религиозной жизнью, многообразием хозяй-
ственных, бытовых форм и культурных условий. В течение многих веков люди 
прибегали к знакам для обозначения и сохранения родоплеменной, а несколько 
позже семейно-родовой собственности. Развиваясь параллельно знамена, тамги на-
родов России имеют типологическое сходство: они несмотря на разную этническую 
природу, совпадают по своим функциям и форме. Исторически в местах тесных 
межэтнических контактов происходили процессы взаимодействия и заимствования, 
за счет чего обогащались их знаковые системы.
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В статье рассматриваются различные методические подходы к анализу и оценке конкуренто-
способности коммерческих банков. Автор проанализировал факторы, влияющие на повышение 
межбанковской конкуренции. Обоснована актуальность оценки конкурентоспособности коммер-
ческих банков на региональном уровне. 

Key words: competitiveness, commercial banks, regional bank, methods for commercial banks 
rating.

The  article  explores  various methodological  approaches  for  commercial  banks  competitiveness 
rating. The authors analyzed  the  factors  influencing on  interbank competition  increase. Relevance of 
competitiveness assessment of commercial banks at the regional level is substantiated.

Одной из важнейших стратегических задач экономики любого государства яв-
ляются создание и поддержание конкурентоспособности банковской системы, кото-
рая представляет собой совокупность крупных банков федерального масштаба, бан-
ков с участием государственного капитала и региональных коммерческих банков. 
При этом региональные банки находятся в условиях жесткой конкуренции, в связи с 
чем проблема оценки их конкурентоспособности является одной из первостепенных. 

Эффективная и конкурентоспособная банковская система способствует эконо-
мическому росту государства, слабая банковская система отражает недостатки неэф-
фективной или малоэффективной экономики и, как следствие, тормозит ее развитие. 
Достижение и сохранение конкурентоспособности банковской системы, в чем нема-
ловажную роль играет деятельность региональных коммерческих банков, невозмож-
ны без наличия четко отлаженного и адекватного современным условиям механизма 
осуществления оценки конкурентоспособности. 

В рамках ведения конкурентной борьбы поднимается вопрос об оценке уровня 
конкурентоспособности коммерческих банков, которая, прежде всего, направлена на 
выявление плюсов и минусов в их деятельности и разработку собственной стратегии 



141

поддержания и усиления конкурентного преимущества. В отечественной и зарубеж-
ной научной литературе по экономике можно встретить различные методические 
подходы к оценке конкурентоспособности коммерческих банков с целью выявления 
факторов, способствующих позитивной динамике и оптимизации их деятельности. 

Анализ и оценка конкурентоспособности являются сложным и многогранным 
процессом. Зарубежные и отечественные исследователи внесли значительный вклад 
в развитие и разработку теоретических и методических аспектов оценки конкурен-
тоспособности банка. М. В. Ахматова описала теоретические модели конкуренто-
способности, Г. Л. Багиев, Е. П. Голубков и Ф. Котлер занимались вопросами изуче-
ния и совершенствования методов оценки конкурентоспособности, В. В. Кулибанов, 
В. З. Черняк и В. Г. Шеметов рассматривали ключевые факторы оценки конкуренто-
способности. 

На данный момент наиболее популярными в экономической науке считаются 
такие методические подходы к оценке состояния коммерческого банка, как, например: 
английская система «RATE», методика Центрального Банка России, американская 
система «CAMEL»; методики консалтинговых компаний — «Frank Research Group», 
«Амелин и партнеры»; методики рейтинговых агентств — «Moody’s», «Bank-rates», 
«Fitch», «Standart&Poor’s», «RAEX» («Эксперт РА»), «Рус-Рейтинг»; собственные 
банковские методики — «Кредит Импексбанк», «Retail Bank Rank»; методики отдель-
ных исследователей и авторских коллективов ученых — Ю. С. Эзроха, Л. В. Це-
ликовой, Ю. С. Кудашевой, А. В. Буздалина, Л. В. Цепликовой, Р. А. Фатхутдинова, 
И. О. Спицына, С. А. Соколова и др.

Согласно классификации методических подходов к оценке конкурентоспособ-
ности коммерческих банков, предложенной С. А. Черновой и М. Ю. Алиевой, в 
основе оценки лежат следующие критерии1:

— охват информации (финансовая деятельность, финансовая и нефинансовая 
деятельность);

— источник информации (публичная отчетность, внутренняя отчетность, вну-
тренние и внешние источники);

— вид показателей (количественные показатели, качественные показатели, ко-
личественные и качественные показатели);

— метод построения (рейтинговые оценки, балльные оценки, интегральные 
индикаторы);

— учет среды (внутренняя среда, внутренняя и внешняя среда);
— технология расчета (балансовый подход, экспертный подход).
Исследование отечественных и зарубежных методик оценки конкурентоспособ-

ности коммерческих банков показывает, что все они, согласно данной классификации, 
носят интегральный характер. Рассмотрим отдельные российские и зарубежные 
методики оценки конкурентоспособности, применяемые в отношении коммерческих 
банков.

Система оценки «RATE» применяется Банком Англии для оценки конкуренто-
способности с позиции финансовой устойчивости коммерческих банков и проводит-
ся через анализ шести основных факторов внутренней оценки — капитала, активов, 
рыночного риска, обязательств, доходности, бизнеса. В процедуре оценки по этой 
системе основной упор делается на качественные показатели, оценка которых стро-
ится на личном суждении и профессиональном мнении специалиста Банка Англии. 
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Итоговая оценка складывается на основе компьютерных расчетов на панели «RATE» 
и состоит из обзора финансовой устойчивости коммерческого банка и адекватности 
применяемых надзорных действий и инструментов с последующим определением 
числового рейтинга конкурентоспособности банка по каждому фактору2.

В российской экономике одной из основополагающих методик является система 
нормативов Центрального банка России, которая устанавливает значения и методи-
ку расчета для обязательных нормативов банков. К обязательным нормативам банков, 
по Инструкции ЦБ РФ № 139-И «Об обязательных нормативах банков» от 3 декабря 
2012 г., относятся: Н1 — норматив достаточности капитала; Н2 — норматив мгно-
венной ликвидности; Н3 — норматив текущей ликвидности; Н4 — норматив долго-
срочной ликвидности; Н5 — норматив общей ликвидности; Н6 — норматив макси-
мального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, и 
другие нормативы, исполнение которых является обязательным условием, а их не-
выполнение служит основанием для отзыва банковской лицензии на осуществление 
банковских операций3.

Большинство российских и зарубежных методик, используемых для оценки 
конкурентоспособности кредитных организаций, так или иначе строится на основе 
американской системы «CAMEL». Данная система представляется субъективной и 
предполагает расчет основной части показателей (A, M, L) по итогам инспекционных 
проверок. Она американизирована и требует адаптации при реализации в российских 
условиях. Кроме того, согласно данной методике, для анализа банка недостаточно 
имеющейся у обычного клиента информации. 

Помимо названных систем оценка конкурентоспособности коммерческого банка 
может быть проведена по методикам, разработанным рейтинговыми агентствами и 
консалтинговыми компаниями.

Американское рейтинговое агентство «Moody’s», используя количественную и 
ка чественную оценку конкурентоспособности, формирует рейтинг банков. Количе-
ственная оценка по методике агентства выстраивается на основе финансовой отчет-
ности и расчете финансовых показателей. Качественная оценка направлена на анализ 
ме неджмента коммерческого банка и его структурных особенностей через выявление 
пре имуществ коммерческого банка в отраслевом разрезе по таким направлениям, 
как ожидаемый рост, уязвимость от технологических инноваций и регуляторных 
изменений4.

Методика «Retail Bank Rank» дает детальную рейтинговую оценку финансовой 
устойчивости и платежеспособности кредитных организаций. Такая оценка базиру-
ется на результатах ежемесячного анализа как количественных, так и качественных 
сторон их деятельности. Рейтинговая оценка, которую выводят эксперты, является 
отражением коллективного мнения группы экспертов, состоящей из банковских 
аналитиков, относительно того, какая будет способность, анализируемых коммерче-
ских банков, выполнять будущие обязательства перед контрагентами в срок и в каком 
объеме5.

Одно из влиятельных рейтинговых агентств России «RAEX» («Эксперт РА») 
конкурентоспособность банков рассматривает согласно методике, определяющей как 
те кущую платежеспособность, так и оценку характеристик риска банка, которая по-
казывает его общую стабильность. Показателями, отличающими финансово-эконо ми-
ческое состояние банка, являются: расчетные коэффициенты и нормативы ЦБ РФ, 
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доходность и рентабельность банка, оценка ликвидности, достаточность капитала, 
структура и качество активов, структура и диверсификация обязательств. К факторам 
качественного анализа, которые оценивают внутреннюю среду, относятся история и 
репутация банка, управление кадрами, стратегия развития банка и т. д. К факторам 
качественного анализа, которые оценивают внешние условия, можно отнести струк-
туру банковской системы, уровень конкуренции, макроэкономические тенденции, 
государственное регулирование, правовую среду деятельности банка и т. д.6

Подводя итог, отметим, что анализ всех приведенных российских и зарубежных 
методик оценки конкурентоспособности коммерческого банка позволяет сделать 
следующие выводы:

— значительная часть всех представленных методик сосредоточивается на оцен-
ке именно количественной стороны внутрибанковской работы, без учета всех каче-
ственных показателей, что существенно влияет на точность и полноту результатов 
анализа деятельности банка;

— качественные показатели, которые были предложены рядом авторов, носят 
неконкретный характер и представлены в большинстве случаев в форме ответа на 
вопросы анкеты (исключением являются некоторые рейтинги, например «Эксперт 
РА», рассматривающие ряд данных показателей);

— в основе подавляющего числа методик лежит использование оценок экспер-
тов, в силу чего они приобретают субъективный характер, хотя и в разной степени;

— большое количество методик опирается на систему внутренней информации 
и, как следствие, не принимает во внимание анализ состояния внешней среды бан-
ковского пространства, которая имеет важное значение в формировании конкурен-
тоспособности банков;

— как правило, при оценке конкурентоспособности коммерческих банков не рас-
сматривается анализ эффективности продуктовой и тарифной политики, что в свою 
очередь является большим недостатком, поскольку оказание услуг клиентам — перво-
степенный вид деятельности банка;

— оценка качественных показателей представляет собой чаще всего суммиро-
вание произведений результатов их балльной оценки и коэффициента значимости, 
что говорит о недостаточном исследовании других методов и возможности их ис-
пользования в банковской сфере;

— результаты методик, которые используют данные только за один отрезок 
времени, демонстрируют текущее состояние банка и не дают возможности говорить 
об эффективности либо неэффективности его деятельности в динамике;

— недостаточная открытость некоторых методик создает непонимание принци-
па расчета итогового показателя конкурентоспособности кредитных организаций;

— подавляющая часть разработанных и продемонстрированных методик по 
оценке конкурентоспособности банка часто не может быть использована всеми за-
интересованными субъектами рынка, в основном потому, что большинство из них 
базируется на труднодоступной закрытой информации.

Таким образом, большинство методик оценки конкурентоспособности коммер-
ческих банков оценивает количественные и качественные показатели их деятельно-
сти. При этом важно обратить внимание, что качественные показатели обычно носят 
неконкретный характер, а методики на основе экспертных оценок часто отражают 
мнение конкретного эксперта. Кроме того, многие методики опираются на систему 
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внутренней информации, не учитывая анализ состояния внешней среды, необходи-
мый для построения оценки конкурентоспособности коммерческого банка, что 
оставляет открытым вопрос о глубине и достаточности оценки конкурентоспособ-
ности коммерческих банков.

Итак, используемые сегодня методики оценки конкурентоспособности банка 
имеют как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать в каждом 
отдельном случае при разработке политики его сбалансированности7. Первостепен-
ными условиями эффективной деятельности коммерческого банка являются мони-
торинг показателей и внедрение, в случае их ухудшения, конкретных мер по повы-
шению устойчивости и конкурентоспособности банка.

Кроме того, местный финансовый рынок выступает одной из экономических 
категорий, которые ожидают четкого определения. Этот рынок отличается террито-
риальным (пространственным) критерием, однако в специальной литературе и эко-
номической практике он часто отождествляется с областью, охватывающей всю 
страну или даже несколько стран (в отличие от глобального рынка), или с областью, 
охватывающей регион, несколько районов или один город, район или коммуну. 

Одновременно финансовые учреждения делятся, в зависимости от территори-
ального охвата их деятельности, на глобальные, международные, национальные, 
региональные и местные. 

Проблема, тесно связанная с местными финансовыми рынками, заключается в 
их фрагментации (также называемой сегментацией). Речь идет о географической и 
институциональной изоляции финансовых рынков и учреждений (особенно в сель-
ских районах), что служит причиной значительных расхождений в фактических 
ценах на финансовые услуги. Проведение банковских операций на этом рынке опре-
деляется превышением средних операционных издержек (в результате строительства 
и обслуживания сети отделений в регионе) и более высокими операционными из-
держками (обусловленными с информационной асимметрией, недостаточным раз-
витием информационных систем, дисперсией и пространственной удаленностью 
клиентов и т. д.). К тому же более низкий и менее дифференцированный спрос на 
финансовые услуги не способствует достижению высокой доходности банковских 
операций.

Естественно, финансовые учреждения преследуют собственные интересы и 
предпочитают наиболее привлекательные направления, которые предлагают возмож-
ность высокой доходности банковских операций. Следовательно, на конкурентоспо-
собность регионального коммерческого банка оказывает влияние социально-эконо-
мическое развитие региона. 

С 2013 г. в развитие Мордовии вложено более 260 млрд руб. За это время вало-
вой региональный продукт (ВРП) увеличился на 22,3 %, объемы промышленного 
производства выросли на 19,5 %. При всех сложностях работы в условиях внешних 
и внутренних вызовов в республике сохраняется положительная динамика в про-
мышленности, сельскохозяйственном производстве, строительном комплексе, других 
отраслях экономики, успешно решаются задачи в социальной сфере. 

В 2017 г. индекс промышленного производства превысил 110 % — это один из 
лучших показателей в стране. Валовой региональный продукт вырос на 4,6 %, сохра-
нился уровень инвестиционных вложений. Увеличились объемы строительства жилья 
и дорог. Обеспечен рост заработной платы, в 2,5 раза опережающий темпы инфляции. 
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Уровень безработицы в Мордовии — один из самых низких в стране (на 1 января 
2018 г. — 0,8 %). 

Третий год подряд Мордовия входит в число лучших регионов страны по итогам 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, проводимой 
Правительством Российской Федерации8.

Банковская система Республики Мордовия характеризуется следующими основ-
ными показателями: на 1 января 2018 г. в республике действовали 4 самостоятельные 
кредитные организации — ОАО КБ «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК», ОАО АКБ 
«АКТИВ БАНК», АККСБ «КС БАНК» (ОАО) и ООО КБ «Интеркапитал-Банк», а 
так же 4 филиала иногородних банков, в том числе филиал ОАО «Сбербанк России». 
Кроме того, на территории республики действовали 146 дополнительных офисов, 
97 операционных касс вне кассового узла, 8 кредитно-кассовых офисов и 50 опера-
ционных офисов местных и иногородних банков.

Развитие АККСБ «КС БАНК» в 2017 г. шло в контексте развития банковской 
системы, экономики Республики Мордовия и России в целом, при этом удовлетворе-
ние спроса на банковские услуги сопровождалось комплексом стратегических меро-
приятий, направленных на укрепление устойчивости, надежности и репутации банка9.

Проанализируем влияние регионального (географического) фактора на конку-
рентоспособность коммерческого банка. Корреляционный анализ является одним из 
методов статистического анализа взаимозависимости нескольких признаков. Его 
основная задача состоит в оценке корреляционной матрицы генеральной совокуп-
ности по выборке и определении на ее основе оценок частных и множественных 
коэффициентов корреляции. В отличие от регрессионного данный вид анализа при-
меним только для качественной оценки взаимосвязей. Величина коэффициента 
корреляции отражает силы связи. При оценке силы связи коэффициентов корреляции 
используется шкала Чеддока.

Одним из показателей конкурентоспособности коммерческого банка является 
его кредитный портфель. АККСБ «КС БАНК» выдает кредиты как физическим, так 
и юридическим лицам (табл. 1).

Таблица 1
Данные для анализа конкурентоспособности коммерческого банка 

(на примере АККСБ «КС БАНК»)

Показатель 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5

ВРП (валовая добавленная стоимость в 
основных ценах), млн руб. 173 872,7 180 352,3 198 132,8 217 946,1
Численность населения, чел. 812 156 808 888 807 453 807 444
Средняя заработная плата, руб. 21 638,3 23 232,1 24 444,1 25 312,4
Динамика выданных кредитов физиче-
ским лицам, тыс. руб.

1 254 009 1 533 902 1 922 031 1 922 031

Вклады физических лиц, тыс. руб. 5 520 399 6 275 437 6 986 425 9 225 367
Сальдированный финансовый результат 
(при быль минус убыток) предприятий 
и ор ганизаций по видам экономической 
деятельности, тыс. руб. 2 212 080 2 768 438 6 513 306 6 838 971
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1 2 3 4 5
Динамика выданных кредитов юридиче-
ским лицам, тыс. руб.

4 879 620 5 240 704 5 639 244 6 372 346

Депозитные средства юридических лиц, 
тыс. руб.

308 733 415 470 238 895 300 462

Источник: Мордовиястат  [Электронный ресурс]. URL: http://mrd.gks.ru/wps/connect/rosstat_ts/ru/
statistics/grp (дата обращения: 20.06.2018).

Необходимо отметить, что юридические лица берут кредиты в основном с целью 
инвестиций в основные и оборотные активы, для расширения бизнеса, и возвратность 
таких кредитов во многом зависит от прибыльности бизнеса (рис. 1).

На рис. 1 показано, что динамике прибыльности предприятий в Республике Мор-
довия и количеству выданных кредитов присуще одно направление — в сторону роста. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что расширение деятельности региональных 
предприятий положительно отражается на количестве выданных кредитов и соответ-
ственно на получении процентных доходов и повышении конкурентоспособности ре-
гионального банка. Коэффициент корреляции составляет при этом 0,90, следовательно, 
взаимосвязь между последующими двумя показателями прямая и достаточно сильная.

Основным документом, регулирующим процесс привлечения коммерческим 
банком временно свободных средств предприятий, организаций и лиц, находящихся 
на банковском счете в различных вкладах (вкладах), является «политика банковско-
го вклада». Значительное количество привлеченных средств вкладчиков положитель-
но отражается на финансовой деятельности коммерческого банка и повышает его 
конкурентоспособность.

Окончание табл. 1

Рис. 1. Взаимозависимость прибыльности предприятий и количества выданных кредитов
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Увеличение прибыльности предприятий приводит к снижению количества де по-
зитов юридических лиц (рис. 2), это происходит вследствие того, что предприятия 
склонны вкладывать полученную прибыль в расширение бизнеса, а не сохранять сред-
ства на депозитах коммерческих банков. Коэффициент корреляции составляет (-0,65), 
следовательно, между этими показателями наблюдается обратная взаимосвязь.

Рис. 2. Взаимозависимость прибыльности предприятий 
и количества денежных средств на депозитах юридических лиц

Рис. 3. Взаимосвязь изменения средней заработной платы в Мордовии 
с количеством выданных кредитов и количеством средств на банковских вкладах
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Аналогично проанализируем ситуацию у физических лиц (рис. 3).
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Проведенные расчеты показали достаточно сильную взаимосвязь между данны-
ми показателями. Коэффициент корреляции между средней заработной платой и 
вкладами физических лиц составляет 0,91, следовательно, при получении большей 
заработной платы население склонно сберегать часть денежных средств на банков-
ских вкладах. Значит, необходимо рассматривать ситуацию на региональном рынке 
труда и предлагать наиболее интересные для населения продукты по банковским 
вкладам, что, несомненно, позволит привлечь большее количество денежных средств 
населения.

Достаточно высок коэффициент корреляции между повышением средней зара-
ботной платы и количеством выданных кредитов — 0,97.

В период положительного экономического роста, как правило, можно ожидать 
роста реальной заработной платы. Однако это не гарантируется. Валовой внутренний 
продукт (ВВП) измеряет не только заработную плату, но и прибыль, проценты и 
арендную плату. Таким образом, ВВП может увеличиваться, а средняя заработная 
плата — стагнировать и даже снижаться. Например, если прибыль занимает большую 
долю ВВП.

Рассмотрим взаимосвязь ВРП на душу населения и объема вкладов физических 
лиц в коммерческом банке (табл. 2). Расчет коэффициента корреляции показал, что 
его значение составляет 0,97, т. е. наблюдается сильная взаимосвязь между двумя 
показателями.

Таблица 2
Динамика ВРП на душу населения в Республике Мордовия 
и количества вкладов физических лиц в АККСБ «КС БАНК»

Показатель 2014 2015 2016 2017
ВРП, млн руб. 173 872,7 180 352,3 198 132,8 217 946,1
Численность населения, чел. 812 156 808 888 807 453 807 444
ВРП на душу населения, тыс. руб. 214,1 223,0 245,4 269,9
Вклады физических лиц, тыс. руб. 5 520 399,0 6 275 437,0 6 986 425,0 9 225 367,0

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что конкурентное пре-
имущество заключается в использовании банком конкурентного потенциала и соот-
ветствующей конкурентной стратегии. Основными конкурентными преимуществами 
регионального коммерческого банка будут знание местных экономических и соци-
альных условий, прочные связи с местными хозяйствующими субъектами, доверие 
и хороший «бренд» банка среди клиентов, которые составляют «капитал отношений» 
банка в местной среде.

Подытоживая, важно отметить, что региональные банки, являясь составной 
частью банковской системы страны, играют важную роль в экономике региона. Они 
характеризуются близостью к реальному сектору региона, тем самым позволяя более 
оперативно и в индивидуальном порядке решать задачи на местном уровне. Регио-
нальные банки ориентируют свою работу на местные потребности, а именно на 
малые и средние предприятия и организации региона. В связи с этим необходимо 
уделять особое внимание повышению конкурентоспособности региональных банков 
и их роли в экономике региона.
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В статье рассматриваются основные направления деятельности региональных органов власти 
Нижегородской области по формированию и улучшению инвестиционного климата.
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Положительная динамика инвестиционных потоков в условиях рыночной эко-
номики объективно считается одним из основополагающих факторов устойчивого 
развития территории. Ключевую роль в этом процессе играют региональные органы 
власти, целью деятельности которых, кроме прочих, являются создание условий для 
привлечения инвестиций, а также формирование благоприятной среды для ведения 
бизнеса. При постановке задач для достижения указанных целей необходимо учи-
тывать специфику регионального инвестиционного процесса. Она заключается в том, 
что, с одной стороны, регион является частью единого макроэкономического (нацио-
нального) пространства, общие тенденции развития которого могут оказывать как 
благоприятное, так и негативное влияние на его инвестиционный климат. На уровне 
региональных властей отсутствует возможность регулирующего воздействия на 
подобные факторы, поэтому будем рассматривать их как системные внешние эконо-
мические условия. С другой стороны, каждый регион обладает своими уникальными 
характеристиками, которые в конечном счете определяют его инвестиционный по-
тенциал: выгодное географическое положение, наличие природных ресурсов, состо-
яние производственных мощностей, достаточность и качество трудовых ресурсов, 
степень развития социальной и финансовой инфраструктуры и т. д. Именно эффек-
тивное управление внутренними ресурсами, а также стимулирование инвестицион-
ной деятельности с помощью использования действующих и новых экономических 
и социальных механизмов являются одной из важнейших функций региональных 
органов власти, результативность реализации которой станет определять вектор 
формирования и развития инвестиционного климата региона.

Прежде чем перейти к оценке инвестиционного климата в Нижегородской об-
ласти, отметим сохраняющуюся в современных трудах и исследованиях много-
аспектность его трактовки, что затрудняет проведение анализа в силу отсутствия 
це лостности понимания тех составляющих, которые формируют или оказывают 
непосредственное влияние на формирование нашего предмета исследования. По 
мнению экспертов Всемирного банка, инвестиционный климат «представляет собой 
совокупность характерных для каждой местности факторов, определяющих возмож-
ности компаний и формирующих у них стимулы к осуществлению продуктивных 
инвестиций, созданию рабочих мест и расширению своей деятельности»1. Недо - 
с татком этого определения является отсутствие конкретизации упомянутых факто-
ров. Очевидно, что данные факторы будут определяться совокупностью сложивших-
ся в регионе «политических, социально-культурных, финансово-экономических и 
правовых условий, определяющих качество предпринимательской (в том числе 
инвестиционной — авт.) инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень 
возможных рисков при вложении капитала»2.

А. Бакитжанов и С. Филин рассматривают инвестиционный климат региона как 
«систему отношений, формирующихся под воздействием широкого круга взаимос-
вязанных процессов и совокупности условий инвестиционной деятельности поли-
тического, социально-психологического, финансово-экономического, законодатель-
ного, нормативно-правового, экологического, криминального, ресурсно-сырьевого, 
производственного, инновационного, трудового, инфраструктурного, потребитель-
ского и институционального характера, подразделяющихся на свои макро-, микро- и 
собственно региональные уровни управления, отражающие как объективные воз-
можности региона к развитию и расширению инвестиционной деятельности, харак-
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теризующие его инвестиционный потенциал, так и условия деятельности инвесторов 
(инвестиционный риск), создающие предпосылки для появления устойчивых инве-
стиционных мотиваций, оказывающих существенное влияние на доходность инве-
стиций и уровень инвестиционных рисков и определяющих целесообразность и 
эффективность инвестиций»3. Такое определение является сложным для восприятия, 
поскольку в нем использовано большое количество признаков, характеризующих 
рассматриваемое понятие. К тому же подход к инвестиционному климату как к сис-
теме отношений, по мнению автора, является весьма спорным.

Эксперты Института новой экономики определяют инвестиционный климат как 
«совокупность политических, экономических, социальных и юридических условий, 
благоприятствующих инвестиционному процессу; равных для отечественных и ино-
странных инвесторов, одинаковых по привлекательности для вложения в националь-
ную экономику»4. Недостатком такой дефиниции является рассмотрение исключи-
тельно положительных условий формирования инвестиционного климата.

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт-РА», осуществляя исследования 
в данной области, как правило, отождествляют понятия инвестиционный климат и 
инвестиционная привлекательность. По их мнению, рассматриваемое понятие вклю-
чает в себя инвестиционный потенциал (объективные возможности страны) и инве-
стиционный риск (условия деятельности инвестора)5. Однако с точки зрения неко-
торых ученых6,  с  которыми солидарен автор статьи, инвестиционный климат 
следует рассматривать как более широкое понятие, составной частью которого яв-
ляется инвестиционная привлекательность.

Исследование вопроса о сущности инвестиционного климата привело к выводу 
о том, что не существует единой дефиниции этого понятия. Однако, если синтези-
ровать основные характерные его составляющие, в той или иной степени общие в 
подходах разных исследователей, то инвестиционный климат можно определить как 
совокупность условий (факторов), влияющих на желание инвестора осуществить 
вложения. Причем в целях придания этим условиям измеряемых характеристик, 
требуется их формализация в рамках стратегического планирования развития тер-
ритории с дальнейшим мониторингом и корректировкой их значений на следующие 
плановые периоды.

В рамках статьи отсутствует возможность детально рассмотреть все факторы, 
поэтому предлагается конкретизировать предметную область исследования. Ниже 
будут рассмотрены направления деятельности региональных органов власти, опре-
деляющие условия развития инвестиционного климата Нижегородской области: 

1. Создание программных документов и развитие нормативно-правовой базы, 
регламентирующей инвестиционную деятельность.

Инвестиционное законодательство Нижегородской области является одним из 
самых прогрессивных в стране. Для потенциальных инвесторов определенный 
практический интерес представляет Закон от 31 декабря 2004 г. № 180-З «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегород-
ской об ласти». Настоящий закон определяет правовые и экономические основы 
го сударственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Нижего-
родской области, устанавливает формы государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, порядок ее оказания органами государственной власти Нижегородской 
области и направлен на поддержание и развитие инвестиционной деятельности, 
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обеспечение защиты прав, интересов и имущества участников инвестиционной де-
ятельности. Государственная поддержка оказывается в виде предоставления налого-
вых льгот, субсидий, льгот по арендной плате, микрозаймов, поручительства, грантов 
и т. д., а также в виде имущественных и нефинансовых мер7.

Кроме того, существует несколько программных документов, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Нижегородской области:

• Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года8;
• Инвестиционная стратегия Нижегородской области до 2025 года9;
• Инвестиционная декларация Нижегородской области10;
• Государственная программа «Развитие инвестиционного климата Нижегород-

ской области» (ГП РИКНО)11.
Эта программа включает в себя следующие подпрограммы:
— Подпрограмма 1 «Стимулирование инвестиционной деятельности»; 
— Подпрограмма 2 «Развитие государственно-частного партнерства»;
— Подпрограмма 3 «Формирование и поддержание положительного инвести-

ционного имиджа Нижегородской области»; 
— Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы».
Стимулирование инвестиционной активности в регионе было выделено в ка ч е-

ст ве одного из ключевых направлений деятельности Правительства в рамках Стра-
тегии развития Нижегородской области до 2020 года. Важнейшей составляющей 
это го направления является реализация мероприятий, направленных на решение 
за дачи по развитию инвестиционной инфраструктуры.

2. Создание институциональной инфраструктуры инвестиционного процесса и 
внедрение новых механизмов взаимодействия региональных органов власти с ин-
весторами.

Этот механизм был реализован через создание и функционирование системы 
управления инвестиционной деятельностью региона, основными элементами которой 
являются следующие структуры:

2.1 Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской обла-
сти (до 15.01.2018 г. — Министерство экономики и конкурентной политики)12.

В январе 2018 г. была утверждена новая структура органов исполнительной 
власти Нижегородской области, в рамках которой функции по управлению инвести-
ционной средой региона были возложены на указанное министерство. До внесения 
изменений эти задачи были закреплены за Министерством имущественных и земель-
ных отношений (до 15.01.2018 г. — Министерство инвестиций, земельных и имуще-
ственных отношений)13.

Это функциональное перераспределение продиктовано необходимостью соответ-
ствия структуры регионального аппарата управления стратегическим целям и зада-
чам, в которых экономическое развитие и инвестиционная деятельность рассматри-
ваются как части единого процесса. Такое решение, несомненно, приведет к более 
системной и эффективной работе органов исполнительной власти по улучшению 
инвестиционного климата региона, в том числе за счет снижения трансакционных 
издержек.

2.2 Совет по стратегии развития и инвестициям и Совет по земельным и иму-
щественным отношениям.
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С 2005 по 2018 гг. в регионе функционировал инвестиционный совет при губер-
наторе Нижегородской области, который был создан с целью снижения администра-
тивных барьеров и активизации деятельности по привлечению инвестиций в регион. 
Инвестсовет определял приоритетные проекты, обеспечивал подготовку разреши-
тельной документации. За время его работы состоялось 212 заседаний, общий объем 
инвестиций по проектам составил более 3,2 триллионов руб.14, количество заплани-
рованных к созданию новых рабочих мест — около 262 тыс.15 Такие результаты, 
безусловно, свидетельствуют о высокой эффективности деятельности этого совеща-
тельного органа.

Однако новые задачи, закрепленные в проекте Стратегии развития Нижегород-
ской области до 2035 года, требуют новых организационных решений. В связи с этим 
созданы новые структуры:

• Совет по стратегии развития и инвестициям, главной задачей которого явля-
ется осуществление контроля за реализацией упомянутой выше стратегии16.

• Совет по земельным и имущественным отношениям, который рассматривает 
вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных 
соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с исполь-
зованием госимущества. Вопросы исполнения решений ранее действовавшего инве-
стиционного совета также входят в компетенцию данного органа17.

2.3 Некоммерческие организации:
• Торгово-промышленная палата Нижегородской области имеет в числе своих 

функ ций оказание содействия привлечению инвестиций в экономику Нижегородской 
области, организует работу в сфере управления инвестиционными, коммерческими 
и иными предпринимательскими рисками по обеспечению безопасности предпри-
нимательства, защите инвестиций и оценке деловой репутации хозяйствующих 
субъектов18.

• АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства 
Ни жегородской области» в качестве своей основной цели определяет создание ус-
ловий для эффективного взаимодействия организаций-участников кластеров, обра-
зовательных и научных организаций, некоммерческих и общественных организаций, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов 
в интересах развития кластеров; обеспечение реализации проектов по развитию 
кластеров19.

На территории региона существуют две группы взаимосвязанных производств 
и организаций, объединенных по отраслевому признаку: Нижегородский индустри-
альный инновационный кластер в области автомобилестроения и нефтехимии и 
Саровский инновационный кластер.

• АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрофинансовая органи-
зация для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской обла-
сти» среди основных направлений деятельности выделяет предоставление поручи-
тельств по обязательствам предпринимателей перед банками и выдачу микрозаймов20.

• Представительство АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» в Приволжском федеральном округе. Агентство реализует 
целую серию проектов, связанных с формированием благоприятных условий для 
ведения бизнеса, привлечением инвестиций в регионы, улучшением инвестицион-
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ного климата, составляет национальный рейтинг состояния инвестиционного кли-
мата в субъ ек тах Российской Федерации21.

2.4 Площадки для развития бизнеса и производства:
• Бизнес-инкубаторы, основная цель работы которых — создание благоприятных 

условий для динамичного развития малых инновационных компаний, содействие в 
привлечении инвестиций, выводе проектов на рынок и в создании активной среды 
для компаний22. В данный момент на территории области функционирует 8 бизнес- 
инкубаторов в следующих городах: Нижний Новгород, Дзержинск, Заволжье, Бор, 
Павлово, Выкса, Городец, а также в пос. Сатис Дивеевского района23. 

• Индустриальные парки (ИП) — это обеспеченные всеми коммуникациями 
в соответствии с действующими техническими условиями промышленные зоны для 
раз  мещения предприятий и производств. В Нижегородской области существуют 
4 ин дустриальных парка: Волжский ИП, ИП Заволжского моторного завода, ИП 
«Ока Полимер», ИП «Реал-Инвест».

• Технопарки. Созданы в целях ускорения разработки и применения научно-тех-
нических разработок за счет концентрации высококвалифицированных специалистов 
и эффективных организационных форм использования их потенциала, производ-
ственной, экспериментальной и информационной базы. В Нижегородской области 
имеются два технопарка: «Анкудиновка» и «Саров».

Таким образом, можно говорить о наличии в нижегородском регионе системы 
действующих инвестиционных институтов, определяющих положительный инвести-
ционный климат области. Вместе с тем важным фактором интенсификации инвести-
ционной деятельности является трансформация и развитие этой системы в связи с 
постоянно изменяющимися внешними экономическими условиями и необходимостью 
внедрения лучших практик по управлению инвестиционными процессами. В 2018 г. 
в регионе создана Корпорация развития Нижегородской области, деятельность которой 
направлена на повышение уровня социально-экономического развития Нижегородской 
области за счет привлечения в регион российских и иностранных инвестиций, фор-
мирования положительного инвестиционного имиджа, содействия реализации инве-
стиционных проектов на территории региона. Корпорация развития создана в инте-
ресах инвестора и содействует реализации проектов на всех стадиях — начиная от 
сбора информации о регионе, заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, принимая 
на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями24.

3. Развитие информационной среды инвестиционного процесса.
На современном этапе развития компьютерных технологий оптимальным пред-

ставляется формирование информационной среды с использованием ресурсов сети 
интернет. 

Автором был проведен анализ интернет-порталов региональных органов власти 
и других институтов, формирующих инвестиционную инфраструктуру региона, по 
следующим критериям: полнота и полезность представленной информации, акту-
альность данных, интерактивность, удобство навигации и дизайн, скорость работы.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о высоком качестве сайтов 
Правительства Нижегородской области и некоммерческих организаций. Высокой 
интерактивностью отличаются сайты площадок для развития бизнеса и производства, 
что позволяет оперативно взаимодействовать с этими структурами.
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Особое внимание следует уделить наличию в сети интернет инвестиционного 
портала Нижегородской области25. Сайт создан при поддержке Министерства эконо-
мического развития и инвестиций Нижегородской области и является уникальной 
справочной и информационной базой для инвесторов, работающих в регионе. 

Рассмотренные изменения законодательной, институциональной и информаци-
онной базы не могли не отразиться на количественных характеристиках региональ-
ного инвестиционного процесса в целом и инвестиционного климата в частности. 

Для оценки инвестиционного климата региона в рамках статьи проведен дина-
мический анализ двух групп показателей:

— план-фактный анализ целевых индикаторов и непосредственных результатов 
реализации государственной программы «Развитие инвестиционного климата Ни-
жегородской области»; 

— анализ статистических данных, характеризующих инвестиционную актив-
ность в Нижегородской области. 

Поскольку окончание срока реализации государственной программы «Развитие 
инвестиционного климата Нижегородской области» намечено на 2020 г., на данный 
момент возможно подведение только промежуточных итогов (табл. 1). 

Таблица 1
План-фактный анализ реализации государственной программы 
«Развитие инвестиционного климата Нижегородской области»

Индикатор/непосредственный 
результат

Целевое значение 
в ред. Программы 
от 28.04.2014 г.

Целевое значение 
в ред. Программы 
от 13.06.2018 г.

Отклонение, 
%

Доля инвестиций в основной капитал 
в ВРП, % ≥ 30 19,7 -34,3

Объем предоставленных налоговых льгот 
и  субсидирования  процентных  ставок  по 
привлеченным  кредитам  организациям, 
реализующим  приоритетные  инвестици-
онные проекты, млн руб.

1 000 2 000 100,0

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал, % 108,4 102,0 -5,9

Объем  инвестиций  в  основной  капитал, 
млрд руб. 649,0 288,3 -55,6

Составлена  по: Постановление Правительства Нижегородской  области  от  28.04.2014 № 286 
«Об утверждении государственной программы „Развитие инвестиционного климата Нижегородской 
об ласти“». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base= 
RLAW187&n=78810#08111310082273682 (дата обращения: 09.10.2018) ; Постановление Правитель-
ства Нижегородской области от 13. 06. 2018 № 440 «О внесении изменений в государственную 
программу  „Развитие  инвестиционного  климата Нижегородской  области“»,  утвержденную 
постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 286 // Пра-
вительство Нижегородской области [Электронный ресурс]. URL: https://government-nnov.ru/?id= 
215666 (дата обращения: 09.10.2018).

При разработке программы планировалось, что доля инвестиций в основной 
капитал в валовом региональном продукте в 2020 г. превысит 30 %. В редакции 
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программы, принятой в июне 2018 г., значение этого индикатора было снижено до 
19,7 %. Кроме того, значительно уменьшены плановые показатели индекса физиче-
ского объема инвестиций в основной капитал и объема инвестиций в основной ка-
питал. При этом предоставление налоговых льгот и субсидирование процентных 
ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные ин-
вестиционные проекты на 2018 и 2019 гг., предполагается в объеме по 1,9 млрд руб. 
в год, а на 2020 г. — 2 млрд руб., что в 2 раза превышает запланированный уровень.

Снижение целевых показателей отражает тенденции инвестиционного процесса 
в стране и в регионе. До 2014 г. наблюдалось развитие инвестиционных процессов 
в Российской Федерации и в Нижегородской области, и значения целевых показате-
лей реализации госпрограммы были разработаны в соответствии с макроэкономи-
ческими трендами того периода. На протяжении последующих лет до настоящего 
момента значительное влияние на объем инвестиций региона оказывали внешние 
факторы, в том числе агрессивная санкционная политика в отношении России, в 
связи с чем у многих иностранных компаний сократились возможности инвестиро-
вания в стране и в нижегородском регионе (табл. 2). 

Таблица 2
Динамика инвестиционной активности 

в России и Нижегородской области в 2011 — 2016 гг.

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Россия

Индексы физического 
объема инвестиций 
в основной капитал, % 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,8

Нижегородская область
Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 224 350 257 454 280 884 276 820 235 067 232 010
Индексы физического 
объема инвестиций 
в основной капитал, % 108,2 105,4 100,7 94,7 75 90,6
Валовой региональный 
продукт в основных 
ценах, млн руб. 770 774 842 196 925 182 1 009 460 1 104 643 1 182 265
Доля инвестиций 
в основной капитал 
к ВРП, % 29,1 30,6 30,4 27,4 21,3 19,6

Составлена по: Нижегородская область в цифрах. 2016 : крат. стат. сб. Нижний Новгород, 2016. 
С. 319 ; Статистический ежегодник. 2017 : стат. сб. Нижний Новгород, 2017. С. 327 ; Россия в цифрах. 
2016 : крат. стат. сб. М., 2016. С. 445 ; Россия в цифрах. 2018 : крат. стат. сб. М., 2018. С. 186.

С 2017 г. эта тенденция к снижению изменилась и инвестиционная активность 
в области начала приобретать положительную динамику. После падения в течение 
трех лет объем инвестиций в основной капитал вырос на 2 % в 2017 г. и на 5 % в 
первом полугодии 2018 г.26. Это свидетельствует о качественном улучшении инве-
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стиционного климата, достигнутого в том числе за счет результативной деятельности 
созданных в регионе институтов, формирующих инвестиционную инфраструктуру 
области, наличия прогрессивной законодательной базы и развитой информационной 
среды для потенциальных инвесторов.

В настоящее время продолжается активная работа региональных властей в этом 
направлении, что позволяет сделать оптимистичный прогноз об укреплении наме-
тившейся тенденции: разработан проект Стратегии развития Нижегородской области 
до 2035 года, важное место в котором уделено созданию институциональных условий 
в инвестиционной среде и предпринимательстве. Планируется активизировать дея-
тельность по упрощению процедур ведения бизнеса, повышению инвестиционного 
климата и предпринимательской привлекательности региона с использованием наи-
более успешных современных управленческих практик.

В этом контексте в качестве стратегической цели данного программного доку-
мента определено «формирование высокоэффективного институционального про-
странства, привлекательного для крупномасштабных проектов и инвестиций и сво-
бодного для экстенсивного развития частной предпринимательской инициативы»27.

В числе задач, поставленных для достижения этой цели, как одну из ключевых 
автор выделяет повышение качества доступа предпринимателей к финансовому 
капиталу.

Основываясь на анализе материалов выборочного обследования инвестиционной 
активности организаций, проведенного в 2016 г. Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Нижегородской области, можно 
сделать вывод о том, что ограничивающие инвестиционную деятельность факторы 
связаны главным образом с финансовым обеспечением проектов. Более 30 % респон-
дентов указали в качестве основной причины низкой инвестиционной активности их 
организаций высокий процент коммерческого кредита, потребность в котором в 17 % 
случаев возникает в связи с недостатком собственных средств. Сложный механизм 
получения кредитов для реализации инвестиционных проектов называют существен-
ным ограничивающим фактором специалисты 15 % опрошенных компаний28.

Исходя из этого, для решения указанной выше задачи автором сформулированы 
следующие предложения:

1. Необходимо внедрять в практику более широкое применение такого финан-
сового инструмента, как синдицированный кредит. В этом случае инвестор может 
привлечь более крупные финансовые средства для реализации своих инвестиционных 
проектов. При этом за счет уменьшения операционных издержек и распределения 
риска синдикат кредиторов сможет предложить, а инвестор — привлечь кредитные 
ресурсы по сниженной процентной ставке. 

2. Необходимо привлекать более широкий круг венчурных инвесторов, учитывая 
высокую долю существующих и вновь создаваемых наукоемких и инновационных 
предприятий в регионе. Учитывая высокий уровень научного потенциала, характер-
ный для трудовых ресурсов Нижегородской области, вложения в сфере высокотех-
нологичных инновационных проектов имеют перспективу стать одним из основных 
драйверов роста инвестиционной активности и экономического развития региона.

3. Необходимо создавать льготные условия для новых предприятий, работающих 
по франчайзингу. Кроме того, предложенная мера позволит привлечь внимание биз-
несменов к франчайзингу как к инвестиционному инструменту. В условиях глоба-
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лизации рынка регион получает развитие сетевых предприятий (прежде всего в 
сфере услуг и торговли), увеличение количества рабочих мест. Использование фран-
чайзинга снижает риски инвестора за счет использования готовой и опробированной 
бизнес-модели, как следствие, более высока вероятность окупаемости инвестиций 
и стабильной работы таких организаций.

4. Необходимо обеспечить активное применение проектного финансирования. 
Это позволит большему кругу инвесторов получать финансирование по гибким и 
адаптированным к конкретному проекту схемам, что снизит цену капитала для ин-
вестора. К тому же применение этой мультиинструментальной формы финансиро-
вания позволяет использовать будущие денежные потоки проекта в качестве основ-
ного источника обеспечения расчетов с кредиторами и акционерами компании.

5. Необходимо создать единую информационную платформу, где будут разме-
щены и систематизированы все существующие в регионе варианты привлечения 
инвестиционного капитала как от учреждений банковской системы, так и от государ-
ства, включая систему государственных льгот и гарантий. На портале должны быть 
представлены актуальные финансовые и юридические условия предоставления фи-
нансирования, алгоритмы действий инвестора для его получения, механизмы взаимо-
действия инвестора с финансовыми институтами и органами власти, а также пред-
усмотрена возможность электронного документооборота для оперативного предва-
рительного рассмотрения заявок. Определяющими условиями эффективного функ-
ционирования информационной платформы являются полнота и актуальность дан-
ных, разработка интуитивно понятного интерфейса портала.

Применение предложенного комплекса мер, по мнению автора, позволит нивели-
ровать влияние основных негативных факторов, ограничивающих инвестиционную 
деятельность в регионе и в определенной мере решить задачу повышения качества 
доступа предпринимателей и инвесторов к финансовому капиталу, что, в свою очередь, 
повлечет за собой и положительные изменения в инвестиционном климате области.

Наличие эффективно функционирующей институциональной, информационной 
и законодательной базы инвестиционной деятельности с учетом перспективы разви-
тия, предусмотренной проектом Стратегии 2035 года, а также наличие положитель-
ной тенденции в динамике инвестиционной активности в регионе позволяют сделать 
позитивный прогноз об устойчивом развитии инвестиционного климата в Нижего-
родской области.
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OF LEAN PRODUCTION

Ключевые слова: бережливое производство, бережливое предприятие, интегрированная си-
стема менеджмента, производственная система, поток создания ценности, ценность для потреби-
теля, производительность, эффективность.

В статье на примере ПАО «Саранский приборостроительный завод» рассматриваются воз-
можности развития производственных систем на основе национальных стандартов бережливого 
производства.

Key words:  lean production,  lean enterprise,  integrated management system, production system, 
value stream, value to the consumer, productivity, efficiency.

The possibilities of development of production systems on the basis of national standards of lean 
production are considered in the article on the example of PJSC Saransk instrument-making plant.

Идеи и методы бережливого производства (БП), которые могли бы сыграть ре-
шающую роль в трансформации российской промышленности и приближении ее к 
уровню современных развитых стран, с конца 1980-х гг. стали достоянием россий-
ских ученых и специалистов. Последнее десятилетие потрачено на обучение, осмыс-
ление и в большинстве случаев фрагментарное применение тех или иных инстру-
ментов бережливого производства. Появились не только бережливые предприятия, 
но и бережливые поликлиники. Однако реального массового внедрения методов 
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бережливого производства обнаружить не удается. Нам по прежнему не хватает кар-
динальных изменений в менеджменте. Переход к новому лишь тогда становится 
практически заметным, когда накапливается критическая масса всех факторов изме-
нения ситуации1. Вопрос заключается в том, достаточна ли сегодня критическая 
масса факторов для перехода промышленных предприятий Республики Мордовия к 
новому типу производства. 

Новый тип производства — это производство, ориентированное на создание 
ценности для потребителя, которая связана с такими категориями, как качество, 
стоимость, время выполнения заказа, надежность, безопасность и др. Чем выше 
ценность для потребителя, тем большую обменную ценность (деньги) имеет про-
дукция для производителя. Способность создавать обменную ценность можно 
оценить по показателю прибыли до налогообложения на одного работника. Для 
20 круп нейших промышленных предприятий Республики Мордовия данный показа-
тель находится в диапазоне от 9,9 тыс. руб. (АО «Рузхиммаш») до 12 091,3 тыс. руб. 
(ООО «ХЕЛИОС-Ресурс»). За пределами двадцатки, с 21-го по 35-е место, в рей-
тинге крупнейших промышленных предприятий Республики Мордовия в 2017 г. 
около 50 % предприятий убыточны. Если исключить из расчетов тройку лидеров 
по этому показателю, то среднее значение, около 270 тыс. руб. на одного работни-
ка, первой двадцатки нельзя считать приемлемой даже для существующего потен-
циала предприятий. Продолжать опираться на производственный опыт прошлого 
века, значит не выполнить задачи, поставленные на ближайшие шесть лет в отно-
шении производительности труда, темпов экономического роста и качества жизни 
населения. 

Cущественный вклад в развитие производственного потенциала промышленных 
предприятий республики должны внести национальные стандарты бережливого 
производства, разработанные в последние годы. Они консолидируют всю пестроту 
мнений отечественных и зарубежных специалистов в области БП, оставляя возмож-
ность менеджменту найти для своей организации такой стиль и метод управления, 
который гарантировал бы ее конкурентоспособность и процветание. Такая возмож-
ность появляется в результате понимания тенденций развития современной управ-
ленческой науки и использования ее достижений для совершенствования и развития 
производственных систем.

Сами по себе идеи ценны, но всякая идея, в конце концов, только идея. Задача 
состоит в том, чтобы реализовать ее практически. Так, Г. Форд определил для себя 
и для нас то, что предписывает элементарный, здравый человеческий смысл. Сегод-
ня он состоит в использовании накопленного организациями Российской Федерации 
опыта и лучшей мировой практики применения концепции БП, нашедших отражение 
в серии национальных стандартов. В первую очередь это ГОСТ Р 56020 «Бережливое 
производство. Основные положения и словарь», ГОСТ Р 56404 «Бережливое произ-
водство. Требования к системам менеджмента» и ГОСТ Р 57524 «Бережливое про-
изводство. Поток создания ценности», ГОСТ Р 56407 «Бережливое производство. 
Основные ин струменты и методы» и ГОСТ Р 57522 «Бережливое производство. 
Руководство по ин тегрированной системе менеджмента качества и бережливого 
производства» (далее — стандарты БП), задающие методологические основы береж-
ливой производст венной системы, базирующейся на соответствующей философии, 
ценностях и принципах. 
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В соответствии со стандартами БП в корпоративную систему менеджмента 
(КСМ) вливается система менеджмента бережливого производства (СМБП), объектом 
управления которой является производственная система, организованная на прин-
ципах БП, т. е. бережливая производственная система (БПС). Стандарты БП особо 
выделяют процессный подход как основу построения БПС. На процессуальных 
предприятиях, т. е. предприятиях реализующих процессный подход (ГОСТ Р ИСО 
9001 — 2015 «Системы менеджмента качества. Требования») управление процес-
сами выстраивается как управление целостным объектом через характеристики 
потока создания ценности (ПСЦ), представляющего собой деятельность направлен-
ную на создание ценности для потребителя, которая реализуется при помощи систе-
мы взаимосвязанных процессов/операций. 

Система менеджмента качества (СМК), также как и СМБП, должна быть ин-
тегрирована в КСМ и, используя методы и инструменты управления качеством в 
комплексе с методами и инструментами БП (ГОСТ Р 56407), должна обеспечивать 
достижение целевых значений показателей, установленных системой менеджмен-
та для производственной системы. В соответствии с ГОСТ Р 57522 — 2017 инте-
грация СМК и СМБП осуществляется через установление взаимосвязи систем на 
двух уровнях: на бизнес-уровне через стратегический менеджмент и на уровне 
сис темы менеджмента через создание единой системы управления характеристи-
ками ПСЦ (рис. 1).

КСМ может включать в себя и другие системы менеджмента актуальные для 
достижения целей организации, такие как система менеджмента инноваций, система 

Рис. 1. Организация взаимодействия систем менеджмента в управлении ПСЦ
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менеджмента непрерывности бизнеса, система экологического менеджмента и т. д., 
образуя интегрированную систему менеджмента (ИСМ) организации. Реально об 
ИСМ можно говорить в том случае, когда требования, рекомендации, инструменты 
и методы актуальных для организации систем менеджмента интегрированы в биз-
нес- процессы организации и являются рабочими для персонала (команд) биз-
нес-процессов.

Первоочередной задачей интеграционного процесса является консолидация 
целей СМК и СМБП для достижения общеорганизационных целей. Последние вклю-
чают в себя финансовые и операционные показатели, служащие, как правило, для 
расчета эффективности на основе системного и целевого подхода. Необходимость 
использования многопараметрического подхода появляется в том случае, когда ор-
ганизация ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных сторон посредством результативного применения СМК и СМБП.

При развертывании общеорганизационных целей до уровня целей систем ме-
неджмента и далее до целей БПС, ПСЦ и его процессов могут использоваться раз-
личные концепции и методы: метод «дерево целей»; метод «управление по целям»; 
сбалансированная система показателей; Хосин Канри. При осуществлении целепо-
лагания необходимо учитывать, что стандарты БП переносят акцент с кратковремен-
ных целей на долгосрочные для повышения устойчивости бизнеса. Применение СМК 
тоже является стратегическим решением для организации, которое может помочь 
улучшать результаты ее деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, 
ориентированных на устойчивое развитие. Высшее руководство должно разрабаты-
вать и поддерживать политику, отражающую приверженность ценностям и принци-
пам БП так же, как и принципам СМК.

Модели СМК (ГОСТ Р ИСО 9001 — 2015) и СМБП (ГОСТ 56404 — 2015), по-
строенные на основе цикла PDCA, отличаются друг от друга исключительно резуль-
татами. С одной стороны, это результаты СМК, определяемые целями в области 
качества, а с другой — результаты СМБП, определяемые целями БП. Результаты 
СМК относятся к продукции (качество продукции) и потребителю (удовлетворен-
ность потребителя). Результаты СМБП могут быть интерпретированы исходя из 
целеполагания, акцентирующего внимание на увеличении ценности для потреби-
теля и сокращении реальных и потенциальных потерь, выраженных количественно 
(ГОСТ Р ИСО 56020). В стандартах БП приоритетным является концепция органи-
зации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для потре-
бителя. Некоторые специалисты считают, что наиболее важная часть философии 
БП — ориентация на ликвидацию потерь2. Одно не исключает другое. Дело в уста-
новлении приоритетов реализуемой концепции. 

Важно понимать, что ценность для потребителя в основном (80 — 90 %) соз-
дается на этапе проектирования продукции, где и должны быть обеспечены задан-
ные функциональные и стоимостные характеристики проектируемой продукции на 
основе прогноза рыночный цены, расчета себестоимости и требований потребите-
лей. Потери наблюдаются на всех стадиях жизненного цикла продукции и услуг, но 
тра диционная классификация потерь привязана в основном к производственным 
процессам.

 Ценность создается производителем, но, по мнению Дж. Вумек и Д. Джонс, 
может быть определена только конечным потребителем3. В связи с этим организация 
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должна проводить мониторинг данных, касающихся восприятия потребителями 
степени удовлетворения их потребностей и ожиданий (ГОСТ Р ИСО 9001). Недо-
статочная ценность продукции есть несоответствие продукции ожиданиям потреби-
телей и других заинтересованных сторон. Это может стать причиной увеличения 
затрат производителя. С другой стороны, в концепции БП всестороннее устранение 
потерь рассматривается как основной способ улучшения ПСЦ и снижения затрат. 
Однако по вполне понятным причинам снижение затрат далеко не всегда приводит 
к повышению ценности продукции для потребителя. 

Объектом управления и для СМК, и для СМБП является производственная си-
стема. Это система, использующая операционные ресурсы предприятия для преоб-
разования вводимых факторов производства («вход») в избранную менеджментом 
продукцию и услуги («выход»). Классическая модель производственной системы 
включает в себя пять основных элементов, представляющих операционные ресурсы 
предприятия: персонал, заводы, материалы и комплектующие, процессы и системы 
планирования и управления. Схема «Дом TPS» представляет собой модель, которая 
дает максимум необходимой информации о философии, целях, системах, методах и 
инструментах производственной системы Toyota (TPS)4. Ее фундаментом являются 
стандартизированные, стабильные и надежные процессы. Принципиально важно, 
что ГОСТ Р 56020 при установлении целей предлагает особое внимание уделить не 
только результатам, но и увеличению возможностей процессов, улучшению их ха-
рактеристик. Процессы должны быть безошибочны, способны к переменам, надеж-
ны, быстры, экономичны и безопасны. Задачей производственной системы является 
организация процессов создания продукции для достижения целевых значений по-
казателей, установленных СМБП, с учетом удовлетворения требований потребителя.

Когда менеджмент предприятия впервые начинает воспринимать и реализовы-
вать методы бережливого производства, ставится задача фундаментального улучше-
ния процессов с использованием инструментов и методов бережливого производства 
на производственной площадке. Для этого необходимо различать поток материала 
или продукции (процесс) и поток работы (операции) и анализировать их по отдель-
ности. В ГОСТ Р 56020 выделены соответственно Уровень 3 (уровень процессов) и 
Уровень 4 (уровень операций). Однако, как отмечает С. Синго, совершенствование 
операций без учета их влияния на процесс в целом, может в действительности по-
низить общую эффективность5. В связи с этим концепция БП на уровне операций 
предполагает не только улучшение операций, но и их интеграцию в ПСЦ для вну-
тренних потребителей. Ценность для внутреннего потребителя определяется реали-
зацией требований к поставке продукции нужного качества, в нужное время и место, 
в необходимом количестве. В свою очередь улучшение локальных бизнес-процессов 
должно происходить в контексте их интеграции в ПСЦ для потребителя организации. 
Ценность, создаваемая компанией, измеряется той стоимостью, которую покупатели 
готовы заплатить за ее товары и услуги6. 

Если структура управления и показатели эффективности организации строятся 
вокруг ПСЦ, то ее можно определить как процессно-ориентированную организацию. 
М. Хаммер использует термин «процессуальное предприятие», являющийся с нашей 
точки зрения тождественным термину «бережливое предприятие». Точного опреде-
ления бережливого предприятия не существует, но есть, по крайней мере, три его 
характерные черты:
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— бережливые методы;
— бережливая культура;
— бережливые отношения7.
Такие бережливые методы, как организация рабочего пространства (5S), бы-

страя переналадка (SMED), канбан, супермаркеты на производственной площадке, 
всеобщее обслуживание оборудование (ТРМ) и производство потоком единичных 
изделий играют существенную роль в устранении потерь и создании бережливого 
потока производства на производственной площадке. Однако концентрация внима-
ния на устранении потерь не должна заслонять приоритетное направление концеп-
ции БП — увеличение ценности для потребителя. На бережливом предприятии ис-
пользуются методы, которые существенно расширяют предметную область БП. Это 
методы исследования требований и удовлетворенности потребителей, развертывание 
функции качества (QFD), бережливого процесса разработки продукции, валидации, 
бережливого инжиниринга, визуализация управления.

Бережливая культура — это прежде всего определенный способ мышления 
персонала, основанный на ценностях, которые организация определяет, поддержи-
вает и развивает. Основополагающей идеей бережливого мышления является то, 
что увеличение ценности для потребителя ведет к увеличению прибыльности всей 
организации, а значит и к повышению качества жизни персонала8. Сейчас, может 
быть, самое важное проявление ценности «уважение к человеку» в организации 
его удовлетворенность трудом и заработной платой, эквивалентной создаваемой им 
ценности. Высшему руководству за счет своей лидирующей роли следует форми-
ровать внутреннюю среду организации, в которой основное внимание уделяется не 
простому сокращению затрат (такая задача ставится в любой организации), а соз-
данию ценности для потребителей, ликвидации потерь и постоянному улучшению 
процессов. Такая задача может быть решена посредством радикального изменения 
управления компанией. В отличие от традиционной организации бережливое пред-
приятие управляется по горизонтали посредством передачи полномочий в потоки 
создания ценности. Однако и этого мало для настоящего признания персонала са-
мым ценным и важным ресурсом организации. Бережливое предприятие должно 
стать по настоящему обучающейся организацией. Это требует создания условий 
труда способствующих индивидуальному росту, обучению, передачи знаний и 
опыта. 

Бережливым предприятиям нужны бережливые отношения между внутренними 
и внешними поставщиками и потребителями. Интеграция процессов в единую си-
стему ПСЦ осуществляется через связи и договоры между владельцами процессов, 
выполняющих роли поставщиков и потребителей как внешних, так и внутренних. 
Автономность и ответственность являются основой категории «владелец процесса». 
Введение должностей ответственных за бизнес-процессы, считает М. Хаммер, воз-
можно самое очевидное доказательство приверженности компании процессуальной 
идее. Базовым структурным подразделением в процессуальном предприятии явля-
ется не функциональный отдел, а команда занятых в бизнес-процессе людей, кол-
лективно выполняющих бизнес-процесс от начала до конца9. Функции, не передан-
ные в команды бизнес-процессов или субподрядчикам посредством аутсорсинга, 
выполняют оставшиеся функциональные подразделения. Специалисты функцио-
нальных подразделений могут быть включены в команды бизнес-процессов посред-
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ством функциональной матрицы. В настоящее время наблюдается тенденция рас-
сматривать отношения между подразделениями как сервисно-ориентированные10. 

Бизнес-процесс «от начала до конца» или сквозной бизнес-процесс проектиру-
ется как ПСЦ, который предполагает интеграцию процессов создания ценности в 
общую цепь поставок для конечного потребителя. Это ПСЦ организационного уров-
ня (Уровень 2). Их количество зависит от степени диверсификации предприятия. 
Каждый ПСЦ по каждому из продуктовых бизнес-направлений имеет своего вла-
дельца, которому делегируются полномочия разработки бизнес-стратегии и опера-
ционной стратегии. При этом ПСЦ как минимум должны быть совместимы между 
собой и не противоречить целям и стратегии организации разработанным КСМ. Хотя 
могут и должны ставиться задачи получения синергетического эффекта от взаимо-
действия ПСЦ.

Формирование ПСЦ на межорганизационном уровне (Уровень 1) основывается 
на системе ценности М. Портера, включающей в себя взаимосвязанные цепочки 
ценностей поставщиков, компании, каналов сбыта и потребителей11. Таким образом, 
компания может создать конкурентное преимущество за счет управления взаимоот-
ношениями с соответствующими заинтересованными сторонами. Менеджмент вза-
имоотношений, являясь одним из принципов СМК, следует рассматривать как усло-
вие постоянного улучшения ПСЦ. Сейчас на смену идее вертикальной интеграции 
приходит, как считает М. Хаммер, прямо противоположная тенденция, которую он 
назвал виртуальной интеграцией12. Виртуально интегрированные предприятия вы-
полняют только те процессы, которые являются их основными компетенциями и 
устанавливают тесные партнерские связи с другими организациями, реализующими 
такую же политику в своей области. В результате организованные в ПСЦ уникальные 
бизнес-процессы партнеров становятся способными предоставить конечному потре-
бителю самый качественный продукт.

Переход от концепции бережливое производство к концепции бережливое пред-
приятие — это естественный процесс развития производственной системы, ее выход 
за границы собственно производственных процессов за счет включения в ПСЦ 
бизнес-процессов обусловленных требованиями и рекомендациями ГОСТР ИСО 
9001 — 2015 и стандартами БП (рис. 2). Расширенная модель ПСЦ позволяет отве-
тить на следующие вопросы: Какие требования предъявляют потребители качеству, 
стоимости, срокам и объемам выполнения заказа? Какими характеристиками должен 
обладать продукт или услуга? Как требования потребителя перевести в характери-
стики продукта или услуги? Что необходимо предпринять чтобы убедиться в соот-
ветствии продукта требованиям потребителя? Какими характеристиками в соответ-
ствии с требованиями потребителя должен обладать ПСЦ.

Рассмотрим возможности использования расширенной модели ПСЦ для одного 
из региональных предприятий последовательно реализующего основные положения 
концепции БП — ПАО «Саранский приборостроительный завод». В числе наиболее 
значимых достижений предприятия за последние 5 лет (2013 — 2017 гг.) рост про-
изводительности труда составил 163 %, прибыли до налогообложения на одного 
работника — 240 %, заработной платы — 157 %, числа кайдзен предложений с нуля 
до 600 — 700 шт. ежегодно. Все это свидетельствует о том, что Производственная 
система Саранского приборостроительного завода (ПСП), основанная на положени-
ях концепции бережливого производства работает.
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В 2017 г. на предприятии была разработана и введена в действие политика в 
области ПСП с целью приведения ее в соответствие с требованиями ГОСТ Р 
56404—2015. Ее цель — повышение эффективности и результативности работы 
заво да на уровне производственных и управленческих процессов (Уровень 3 и 4). 
В стра тегической перспективе, что в большей степени отвечает требованиям стан-
дартов БП, следовало ориентировать разработчиков ПСЦ предприятия на интегра-
цию процессов со зда ния ценности в общую цепь поставок для конечного потреби-
теля организации (Уро вень 2) и определение единого для всей цепи поставок ПСЦ 
для конечного потребителя (Уровень 1). Пока же задача картирования ПСЦ ставит-
ся только для цехов заготовительно-гальванического производства (ЗГП) и сбороч-
ного произ водства (СП). В этой связи следует обратить внимание на возможность 
использования матрицы эффективности Рамлера13. В ней реализуется комплексный 
подход к повышению эффективности ПСЦ за счет динамического взаимодействия 
трех уровней — операционного, процессного и организационного. Пока же на пред-
приятии ставятся задачи создания эталонных производственных участков вместо 
созда ния эталонных ПСЦ.

Особое место в расширенной модели ПСЦ и ГОСТ Р 57524 уделяется деятель-
ности на этапе проверки ПСЦ. Она включает в себя оценку соответствия результата 
ПСЦ требованиям потребителя. Для осуществления этой оценки на предприятии 
разрабатывается программа внедрения системы CRM (Customer Relationship Man-
agement). Важно, чтобы внедренная программа могла бы представить менеджменту 
информацию по результатам маркетинга (определения требований потребителей к 
продукции и услугам), валидации (подтверждение того, что требования, предназна-
ченные для конкретного использования или применения, выполнены), верификации 
(подтверждение того, что установленные требования выполнены), развертывании 
функций качества — QFD (Quality Function Deployment) как процесса перевода тре-
бований потребителей в технические характеристики продукции для принятия ре-
шений по улучшению ПСЦ.

Рис. 2. Расширенная модель ПСЦ
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Директор по развитию и его службы должны планировать проектирование и 
разработку продукции и процессов для выполнения требований к продукции и 
услугам с точки зрения потребителей. Решение этой задачи на предприятии связы-
вается с возрождением инженерной школы приборостроения на основе привлечения 
квалифицированных специалистов и подготовки новых кадров совместно с МГУ 
им. Н. П. Огарева.

Важно, чтобы целостность расширенной модели ПСЦ не была нарушена доми-
нирующим на предприятии функциональным подходом. Есть смысл реализуя про-
цессный подход как основу интеграции СМК и СМБП, осуществлять переход к 
процессно-ориентированному управлению производством в целях повышения эф-
фективности деятельности и удовлетворения потребителей.
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В статье рассматриваются основные способы внедрения новейших технологий в российском 
овощеводстве, имеющийся потенциал для развития инновационных процессов в контексте инно-
вационной стратегии развития овощепродуктового подкомплекса РФ и формирования конкурент-
ных преимуществ предприятий овощеводства. 

Key words: agriculture, vegetable production, greenhouse complex, modernization, labor produc
tivity, new technology, import substitution.

The article deals with the main ways of introducing the latest technologies in Russian vegetable 
production, the potential for the development of innovation processes in the context of the innovation 
strategy to improve vegetable products subcomplex of the Russian Federation and to form competitive 
advantages of vegetablegrowing enterprises. 

Комплекс овощеводства как крупное структурное подразделение продовольствен-
ной системы любого субъекта РФ, реализующего инновационную стратегию разви-
тия на мезоуровне, характеризуется многообразными внутри и межрегиональными 
связями. В настоящее время оно отождествляется с кардинально новой, интегриро-
ванной системой, куда входят отрасли овощеводства, консервной промышленности 
и торговли, с выделением четырех сфер, занимающихся выращиванием овощей в 
открытом (на поле) и закрытом (в теплицах) грунте, хранением (в овощехранилище), 
переработкой (на консервном заводе) и реализацией (через торговую сеть, магазин) 
овощной продукции для потребления в свежем и переработанном виде, а также для 
перерабатывающей промышленности. По мнению В. А. Иванова, для его качествен-
ного экономического роста нужно развивать инновационные процессы1. Рассмотрим, 
какой для этого имеется потенциал и что мешает?

Нужно иметь в виду, что в результате нескольких кризисных десятилетий была 
ут рачена большая часть кадровой и интеллектуальной составляющей отечественного  
агропромышленного комплекса (АПК). Практически не функционирует система НИИ, 
зональных институтов и опытных станций, связывавших исследовательские учрежде-
ния с производством, что способствовало эффективному внедрению научных дости-
жений в производство и распространению передового опыта. По данным Г. Е. Исаева 
и В. А. Большунова, инновационный потенциал в АПК использовался в 2015 г.  лишь 
на 4,5 % (для сравнения: в экономически развитых странах мира — на 50,0 %)2.

После приблизительно 20летнего периода застоя началось активное и масштаб-
ное внедрение инновационных технологий в производство собственных овощей, в 
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том числе зелени по уникальной для России технологии, с помощью которой будет 
выращиваться до 11 тыс. кустов базилика, зеленого салата, увеличится объем уро-
жайности овощей во всех категориях сельскохозяйственной деятельности. Товаро-
производители продолжают вести разработки и внедрять инновационные технологии 
в сельскохозяйственное и промышленное производство аграрной продукции, в том 
числе при выращивании экологических овощей. 

Стратегический характер развития сельского хозяйства и АПК заключается в на-
учно-техническом прогрессе (НТП) или непрерывном обновлении производства на 
основе достижений науки и техники. Под приоритетными трендами инновационной 
деятельности в АПК, как считает И. В. Сафронов, подразумевается совокупная техни-
ко-технологическая модернизация всех ее сфер, включая энерго- и ресурсосберегающие 
технологии производства, хранение и переработку продукции, выведение новых вы-
сокоурожайных сортов культур, изменение квалификации кадров, организацию про-
изводства экологически чистой продукции, создание системы своевременной инфор-
мированности товаропроизводителей о последних научно-технических разработках3.

На наш взгляд, научно-техническая продукция, которую можно использовать в 
овощеводстве, интегрирует в себе рынки результатов научно-технических знаний, тех-
нологий управления и производства, новой продукции и услуг. Для увеличения сбора 
урожая овощей М. Н. Оболенская предлагает развивать систему фондов поддержки 
инновационной деятельности, оказывать информационно-правовые, в том числе консал-
тинговые услуги с целью организации взаимодействия структурных подразделений4.

Инновационную стратегию развития овощепродуктового подкомплекса на уров-
не региона В. М. Марков видит в целенаправленном, поступательном совершенство-
вании управленческих, организационно-экономических, технико-технолого-произ-
водственных, социальных и торгово-распределительных процессов, которые при 
инновационном подходе приобретают новое качество, что приводит к повышению 
его экономической эффективности и конкурентоспособности5. Для этого, по сути, 
должны разрабатываться меры по укреплению конкурентных позиций рынка овощей 
и осваиваться новые ниши в контексте диверсификации и улучшения качества про-
дукции, минимизации затрат и оптимизации издержек на ее производство, развития 
фирменной торговой сети.

Н. А. Воронов, в частности, находит целесообразным развивать региональную 
инфраструктуру построения инновационной экономики, повышать эффективность 
работы крупных агропромышленных формирований во всех бизнес-направлениях с 
помощью применения аутсорсинга6. По его мнению, ценность вертикальной интеграции 
с развитием экономики для компаний АПК будет уменьшаться, а аутсорсинговых опе-
раций — увеличиваться; грамотное построение и реализация таких схем оптимизирует 
логистическую цепочку, а для крупных компаний логистический аутсорсинг выступает 
важным инструментом управления сложными алгоритмами поставок, который способ-
ствует ускорению продвижения овощной и овощеконсервной продукции (рис. 1).

Считаем, что использование предложенной модели нацелено на реализацию 
конкурентных преимуществ путем сохранения качества и товарных свойств овощей, 
повышения управляемости бизнес-процессов, сокращения транспортных расходов 
и их прогнозируемости по заключаемым контрактам, возможности концентрации 
ресурсов на стратегических направлениях совершенствования агротехнологий в 
овощеводстве.
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Не случайно, главными темами III Международного аграрного форума овощных 
культур «ОвощКульт — 2017», проходившего 5 апреля 2017 г. в Подмосковье, стали 
ключевые тенденции и поиск инновационных решений, связанные со стимулирова-
нием спроса на российские овощи в текущих экономических условиях, реализацией 
программы импортозамещения, развитием финансовых инструментов поддержки 
овощеводства открытого и защищенного грунта, современными инвестиционными 
практиками в овощепродуктовом подкомплексе7.

Отметим, что экономика России и всего мира в последние годы испытывает 
серьезные колебания, исходящие по большому счету не только от нестабильной 
политической ситуации в ряде стран, но и от интенсивной взаимной корреляции 
многих отраслевых хозяйств. Темы импортозамещения, санкций и антисанкций 
стали самыми обсуждаемыми в аграрном сообществе. Президент страны В. В. Путин, 
выступая на 18-м Петербургском международном экономическом форуме (23 мая 
2014 г.), заявил: «Будем проводить политику импортозамещения в соответствии с 
нормами ВТО и нашими обязательствами перед партнерами по формирующемуся 
Евразийскому экономическому союзу»8. Программа импортозамещения в масшта-
бах национальной экономики была незамедлительно принята после ввода цепочки 
обоюдных санкций между западными государствами и Россией, которая одномо-
ментно столкнулась с необходимостью выработки собственной стратегии импор-
тозамещения на 5 лет, до 2020 г. Государственные программы уже разработаны и 

Рис. 1. Модель формирования аутсорсинга при транспортировке овощной продукции

Автотранспортные предприятия, 
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объемом 10 — 25 т)
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действуют в сельском хозяйстве, промышленности, машиностроении, сфере IT, 
медицине, составлены и утверждены региональные планы, наиболее востребо-
ванными среди которых являются процессы, работающие на импортозамещение 
в 2018 г.

В соответствии с Указом о применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности РФ от 6 августа 2014 г. было регламентиро-
вано эмбарго на отдельные виды аграрной продукции, сырья и продовольствия, 
страна происхождения которых — государство, принявшее или присоединившееся 
к решению о введении экономических санкций в отношении российских юридиче-
ских и (или) физических лиц. С учетом ввозимых товаров из стран Южной Америки, 
Азии и Африки, не попавших под этот вердикт, их было бы недостаточно для удов-
летворения спроса россиян.

По данным Национального плодоовощного союза, в 2016 г., благодаря санкциям 
в отношении Турции, России по многим позициям удалось «импортозаместить» 
огурцы на 80 %, томаты — на 40 %. Раньше удельный вес привозных в РФ овощей 
и фруктов доходил до 70 %, причем большую часть этого рынка занимала Турция 
(по овощам — 16 %, по фруктам — 31 %)*. После запрета турецких продуктов им-
порт сократился, и произошло его перераспределение между странами-импортерами 
(Марокко, Ираном, Египтом и Китаем).

От санкций в наибольшей мере выиграли производители томатов и огурцов: 
после запрета их ввоза из Турции производство томатов в РФ увеличилось на 35 % 
(в 2016 г. был собран рекордный урожай — свыше 290 тыс. т)9; в 2012 г. оно соста-
вило 17 %, в 2016 г. — примерно 40 %. При сохранении имеющихся ограничений 
и мер поддержки российские аграрии смогут полностью обеспечивать внутренний 
спрос на томаты в течение 3 — 4 лет. В отношении выращивания в 2016 г. огурцов 
оценка Национального плодоовощного союза составила порядка 80 %. В целом доля 
ввезенных тепличных овощей сократилась по итогам 2016 г. до 40 %. По овощам 
открытого грунта РФ практически добилась полного самообеспечения, так как 
свыше 90 % культур открытого грунта — отечественного производства. К 2020 г. 
около 70 % тепличных овощей в РФ будет выращиваться внутри страны, 30 % — 
ввозиться.

По фруктам доля импорта по-прежнему высока, поскольку большая их часть 
(кроме яблок) в России из-за климатических условий не произрастает. Однако при 
этом более 70 % яблок на прилавках российских магазинов импортного происхож-
дения (в 2016 г. их ввоз сократился на 40 % к уровню предыдущего года). Кроме 
того, в плодоовощной отрасли актуальной проблемой остается снижение рента-
бельности. По данным Г. П. Литвинцевой, перед введением мер господдержки овоще-
водства закрытого грунта рентабельность составляла 15 %, сроки окупаемости —   

* Напомним, запрет на ввоз овощей и фруктов из Турции был введен 1 января 2016 г. Под 
эмбарго попали более 60 % экспорта продуктов в РФ (в частности, томаты и огурцы, лук, цветная 
капуста и брокколи,  апельсины и мандарины, яблоки и  груши, абрикосы, персики, виноград и 
другие ягоды и фрукты). В конце 2016 г. Россия разрешила ввозить апельсины, мандарины, абри-
косы, персики, нектарины,  сливы и некоторые другие фрукты из Турции, но  это не коснулось 
поставки овощей.
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7,5 — 8,0 лет, но из-за роста операционных расходов первый показатель снизился 
до 8,0 %, второй стал приближаться к 12 годам10.

В текущих условиях необходимо добиться сохранения устойчивого роста объе-
мов выпускаемой овощеводческой продукции для снабжения населения свежими 
овощами отечественного производства. В России с успехом выращивают чай, кофе, 
экзотические культуры, применяя опыт других стран, но о полном удовлетворении 
спроса говорить не приходится: потребность в аналогичной продукции зарубежных 
государств выше зависимости. Сфера овощеводства использует до 60 % импортных 
семян, в картофелеводстве — до 80 %. В зимний период 90 — 95 % овощей, потре-
бляемых россиянами, импортируется из-за рубежа11.

Другими словами, продуктовое эмбарго, введенное Россией, с одной стороны, 
дает толчок к развитию агробизнеса, с другой — открывает ряд проблем. В част-
ности, становится очевидной зависимость этого рынка от заграничной продукции. 
Собственно говоря, импорт овощей даже из стран, не имеющих отношения к за-
претному списку, невыгоден по причине низкого курса российской валюты вслед-
ствие увеличения объемов собственного производства. Так, валовой сбор овощей 
в сельскохозяйственных организациях в 2012 — 2016 гг. увеличился с 2 502 до 
3 075 тыс. т, а прирост составил 22,9 % (табл. 1).

Таблица 1

Валовой сбор овощной продукции   
сельскохозяйственными организациями России, тыс. т.

Показатель
Год

2012 2013 2014 2015 2016
Валовой сбор овощной продукции 
в сельскохозяйственных организациях 2 502 2 397 2 554 2 893 3 075
 

Составлена по: Росстат  : Россия в цифрах. 2016 г.  : краткий стат. сб. М., 2016 [Электронный 
ресурс]. URL: http:// www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135075100641  (дата обращения: 15.12.2017)  ; Посевные площади,  валовые сборы и урожай-
ность сельскохозяйственных культур в 2017 году (предварительные данные). М., 2017. [Электрон-
ный  ресурс]. URL:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1265196018516 (дата обращения: 15.12.2017).

Согласно данным, приведенным в таблице 1, рост валового сбора продукции 
овощеводства пришелся на период введения продуктового эмбарго РФ в ответ на 
неуклюжее западное санкционное танго 2014 г. В настоящее время его производство 
находится на пике истории России. Не последнюю роль в этом сыграл и пуск в экс-
плуатацию новых площадей теплиц: за 2012 — 2016 гг. было введено около 600 га 
тепличных комплексов. В итоге на 1 января 2017 г. их общая площадь составила 
около 2,3 тыс. га12.

Одним из значимых факторов увеличения объемов производства стала господ-
держка предприятий АПК в форме реализации различных инвестиционных про-
ектов, в том числе по поддержке производителей овощной продукции. Постанов-
лением Правительства РФ «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2013 — 2020 годы» утверждена государственная программа, 
предусматривающая: повышение конкурентоспособности российской сельскохо-
зяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также финансовой 
устойчивости предприятий АПК; устойчивое развитие сельских территорий; вос-
производство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 
земельных и других ресурсов13. Согласно Национальному докладу «О ходе и ре-
зультатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 — 2020 годы» в рамках подпрограммы «Развитие овощеводства 
открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» в 2016 г. были 
перевыполнены плановые значения по валовому сбору картофеля (на 20,7 %) и 
овощей (на 33,3 %) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей14.

Кроме того, на территории российских субъектов действуют региональные про-
граммы, направленные на увеличение выпуска овощей, возмещение части процент-
ной ставки по банковским кредитам, компенсацию части понесенных затрат на 
приобретение семенного фонда (РФ полностью зависит от импортного посевного 
материала; порядка 70 % семян, используемых в овощеводстве, — импортные), 
строительство овощеводческих хранилищ (например, соотношение объема произве-
денного и заложенного на хранение картофеля составляет 3 к 1, овощей — 4 к 1) и 
новых оптово-распределительных центров с мощностью единовременного хранения 
до 4,7 млн т (емкость картофеле- и овощехранилищ достигнет 3,5 млн т).

Открывающаяся для бизнес-структур возможность замещения огромного переч-
ня актуальных «запретных» товаров и сырья стимулирует функционирование от - 
рас ли и сельхозпредприятий. В частности, в 2015 г. Министерство сельского хо зяй-
ст ва РФ увеличило бюджет на предоставление субсидий для крестьянско-фермер- 
ских и семей ных хозяйств для покрытия расходов на приобретение поголовья, обо-
рудования, строительство хранилищ и т. д. Сельскохозяйственные регионы также 
получили дополнительное финансирование. Благодаря принятию ряда стратегиче-
ских по ли тических инициатив начался активный рост сельского хозяйства и овоще-
водства. Достаточно серьезные средства (десятки миллиардов рублей) на уровне 
федераль но го и регионального бюджетов инвестируются в закрытые и открытые 
грунты, строи тельство грибных ферм.

Руководством к действию федеральных, региональных властей и бизнеса послу-
жили ряд негативных факторов развития отрасли: реэкспорт овощной продукции в 
России, высокая себестоимость продукции, ввоз продукции сомнительного качества, 
высокая торговая наценка, отсутствие поддержки рынка овощей защищенного грун-
та. Для их устранения предложены следующие последовательные решения:

1. Снижение себестоимости продукции за счет компенсации затрат на энергоно-
сители*. Согласно расчетам, при 50 % компенсации произведенных затрат себесто-
имость огурца снизится с 70 до 35 руб. за 1 кг;

* По данным Г. П. Литвинцевой, в современных тепличных комплексах с использованием 
технологии досветки удельный вес электроэнергии в общей себестоимости овощеводческой про-
дукции достигает 35 — 40 %.
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2. Повышение эффективности развития путем строительства новых тепличных 
комплексов пятого поколения*, развития высокотехнологичных отраслей сельского 
хозяйства, энергосберегающих технологий и экологичности, расширения и внедрения 
инноваций в АПК; 

3. Обеспечение условий для повышения конкурентоспособности отечественных 
производителей и организация эффективной системы контроля за качеством и без-
опасностью импортной овощной продукции**; 

4. Снижение торговых наценок на продукцию овощеводства, реализуемую в 
торговых сетях.

Бесспорно, развитие и функционирование этого рынка предусматривает внедре-
ние новых технологий, сортов, маркетинговых подходов к формированию структуры 
управления производством с целью удовлетворения потребительского спроса и по-
вышения конкурентоспособности на продуктовом рынке. В связи с этим одним из 
показателей, характеризующих эффективность выпуска овощной продукции, явля-
ется урожайность. По данным (табл. 2), этот показатель в 2012 — 2016 гг. увеличил-
ся на 12 %, ежегодный прирост составил в среднем около 3 %15, что в первую очередь 
связано с внедрением инноваций, способствующих увеличению объемов выпускае-
мой продукции без роста затрат на производство.

Таблица 2
Урожайность овощной продукции в России, ц с 1 га

Показатель
Год

2012 2013 2014 2015 2016
Урожайность овощной продукции в сельско-
хозяйственных организациях  234 234 231 254 262

Составлено по: Росстат: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. М., 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/uroj_2.xls (дата обращения: 15.12.2017).

Урожайность овощей закрытого грунта за рассматриваемый период на террито-
рии России увеличилась на 22 %, средний прирост в годовом выражении составил 
около 5 % (рис. 2)16. В целом темп прироста этого показателя оказался выше у про-
изводителей овощей закрытого грунта, чем у производителей овощей открытого 
грунта, что объясняется применением передовых технологических приемов с целью 
увеличения продуктивности культур.

Большие размеры посевных площадей разрешают более эффективно их ис-
пользовать, ускоренными темпами наращивая объемы производства сельхозпро-

* Например,  только в рамках государственной программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья» до 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию 1 337 га площадей теплиц.

** Угрозами со стороны производителей являются так называемые серые и черные схе мы — 
каналы завоза продукции в РФ, минующие таможенные пошлины. Зарубежные поставщики, име-
ющие необоснованные преимущества для работы на российском рынке, в ущерб своим производи-
телям, импортируют некачественную продукцию с большим количеством добавок и более низкой 
себестоимостью, что ведет к нарушению конкурентных условий функционирования сельхозпроиз-
водителей.
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дукции, уменьшая трудовые и материальные затраты на единицу площади. При 
строительстве тепличных комплексов нового поколения берутся материалы с 
улучшенными характеристиками и свойствами, чем минимизируются расходы по 
эксплуатации и возведению объектов там, где раньше это сделать было практиче-
ски невозможно.

В частности, строительство тепличных хозяйств за Уралом и на территории 
Сибири. Использование автономных и полуавтономных систем управления тракторов 
и комбайнов (на основе технологии GPS/ГЛОНАСС) позволяет снижать человеческое 
присутствие непосредственно на месте работы сельхозтехники. Современное разви-
тие беспилотных летательных аппаратов способно заметно ускорить процесс кон-
троля за состоянием сельскохозяйственных культур и удешевить процесс защиты 
растений от вредителей. При этом оператору, управляющему беспилотником, не 
требуется длительного периода обучения в летном училище, а достаточно прохож-
дения специальных курсов подготовки. Самоходные рельсовые тележки для сбора 
урожая облегчают работу персонала и увеличивают объем перевозимой продукции 
за меньшее количество времени.

Результатом селекционных работ нового семенного фонда является одновремен-
ное решение ряда проблем: создание более стойких к болезням и вредителям сортов 
растений;  увеличение  урожайности  сельскохозяйственной  культуры  с  1  м2. 
Эксплуата ция технологии досвечивания в тепличных комплексах дает растениям 
возможность пло доносить в два культурооборота со сменой культур (зимне-весенний 
и летне-осен ний) в течение года, а не только в летне-осенний период. Использование 
тепличными хозяйствами собственных энергетических центров, работающих на 
природном газе, во-первых, приводит к сокращению общих расходов на отопление 

Рис. 2. Динамика валового сбора овощей закрытого грунта 
сельхозпроизводителями России в 2012 — 2016 гг., кг/м2
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и выработку электроэнергии на 45 % по сравнению с традиционными котельными, 
во-вторых, минимизирует потери электроэнергии при их передаче через ЛЭП от 
электростанции. В перспективе для снижения энергозатрат (особенно в тепличных 
хозяйствах, расположенных в районах с большим количеством солнечных дней) 
целесообразен переход на возобновляемые источники энергии (например, солнечной 
и ветроэнергетики).

Благодаря автоматизации процесса управления и контроля в тепличном комплек-
се снижаются и затраты на оплату труда. В качестве инструментов по контролю за 
состоянием растений в период роста и созревания плодов используются различные 
датчики, определяющие температуру, влажность почвы, ее химический состав, а 
также количество света, попадающего на растения. Эти параметры вводятся в элек-
тронную базу данных, помогая провести анализ развития растений в предыдущие 
периоды для эффективного орошения и оптимизации внесения минеральных удо-
брений. В автоматизации процесса полива и подкормки популярность приобретает 
система автоматизированного капельного полива, внедрение которой позволяет 
поднять не только урожайность в среднем на 15 %, но и одновременно снизить рас-
ход воды на 30 %.

Данные технологии относятся и к теплицам пятого поколения, и превосходят 
тепличные комплексы четвертого класса. Их преимущества заключаются в несколь-
ких аспектах — идеальный микроклимат (применяется технология контроля кли-
мата UltraClima), удержание стабильного избыточного давления внутри объекта, 
снижение затрат на отопление за счет вторичного использования тепловой и аль-
тернативной энергии солнечных батарей. На территории России эти теплицы пред-
ставлены крупными группами компаний, чьи предприятия лидируют в области 
внедрения последних достижений в овощеводстве: «Белая Дача»; «Долина овощей»; 
ЗАО «Тандер» (бренд «Магнит»), запустившее собственное производство продук-
ции и др.

Например, в последние годы в Липецкой области интенсивно строятся теплицы 
пятого поколения. К 2020 г. общую площадь теплиц в этом регионе намерены рас-
ширить более чем до 200 га (по подсчетам специалистов, с такой территории можно 
будет собирать 194 тыс. т овощей в год). За 1-е полугодие 2017 г. аграрии Липецкой 
области получили порядка 17 тыс. т тепличных овощей, что стало лучшим резуль-
татом в Центральном федеральном округе и 4-м по России (для сравнения: урожай 
за 2016 г. составил более 165 тыс. т, из них около 26 тыс. т — овощи с закрытого 
грунта). Всего в области действуют 3 крупнейших агропредприятия, занимающихся 
тепличным производством (в Липецком, Елецком и Данковском районах) на площа-
ди 43,3 га (к концу 2017 г. она увеличилась более чем в 2 раза и достигла 90 га). 
Кроме того, на 2018 г. намечено строительство нового объекта с теплицами в Крас-
нинском районе.

В середине 2017 г., по сообщению ИА, состоялось введение в эксплуатацию 
тепличного комбината пятого поколения «Елецкие овощи» в Липецкой области17. 
С начала строительства (сентябрь 2016 г.) до первого урожая (май 2017 г.) прошло 
меньше года. Реализация первой очереди производства (площадь 5 га) потребовала 
более 1,86 млрд руб. С запуском второй очереди проекта (17,7 га) в конце года на 
предприятии появилось дополнительно 500 новых рабочих мест. В итоге мощность 
предприятия составила 30 тыс. т овощей в год. 

Экономические науки
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Единственным предприятием Республики Мордовия, занимающимся выращива-
нием овощей в защищенном и открытом грунте, является ГУП РМ «Тепличное»18, 
руководство которого постоянно проводит политику по внедрению инноваций в про-
цесс производства. В частности, в 2017 г. были успешно введены в строй 2-я оче  редь 
энергоцентра (мощность 15,5 МВт-электроэнергии), а также новая теплица (площадь 
1,38 га) с оборудованием, соответствующим четвертому поколению тепличных ком-
плексов (минимальная цена 1 м2 подобного сооружения «под ключ» начинается от 
30 тыс. руб.), в которое входят технология досвечивания растений, автоматизирован-
ная система капельного полива и система зашторивания от излишнего солнечного 
излучения.

Одним из важных направлений повышения эффективности работы овощепро-
дуктового подкомплекса является совершенствование логистической цепочки от 
теплицы до прилавка. В данном вопросе на первом месте стоит проблема хранения 
продукции, доставки ее в свежем и первозданном виде, в удобной для потребите-
ля упаковке. Ее решение видится в строительстве современных комплексов, на-
правленных на увеличение сроков хранения и оснащение специальным обо-
рудованием, поддерживающим оптимальную температуру, влажность и другие 
па раметры хранения. Перспективными трендами в этой области являются много-
кратная обработка озоно-воздушной смесью, способствующей сохранению свеже-
сти, а также питательных и вкусовых качеств продукта*, использование современ-
ных экологических упаковочных материалов, фасовка продукции по оптимальному 
весу и объему.

Все большая роль в сборе урожая отводится искусственному интеллекту — со-
вершенно новой области развития технологий, способной в корне перевернуть 
представление о выполняемых процессах, когда все простейшие операции, не тре-
бующие высококвалифицированного труда, будут проводится с его помощью. Сегод-
ня благодаря машинному обучению (один из подразделов искусственного интеллек-
та) можно создать систему, при которой автоматизированные роботы-сборщики 
урожая будут самостоятельно совершенствоваться в процессе сбора урожая, непре-
рывно повышая качество выполняемой работы. Уже действует система для автома-
тизированной сортировки овощей одного вида, что позволило минимизировать че-
ловеческое присутствие на месте производства. Например, в 2017 г. инженеры 
американской компании Microsoft совместно с учеными из Международного НИИ 
зерновых культур в семиаридном климате (ICRISAT) применили искусственный 
интеллект для опре деления оптимального времени посева в Индии. Приложение, 
использующее Microsoft Cortana Intelligence Suite, также контролирует состояние 
почвы и подбирает необ ходимые удобрения. Изначально в программе участвовало 
лишь 175 фермеров из 7 деревень, которые начали посев лишь после соответствую-
щего SMS-уведомления. В результате они собрали урожай на 30 — 40 % больше 
обычного19.

При положительных аспектах применения новых технологий их внедрение на 
тепличных комплексах сопряжено с рядом трудностей, обусловленных отсутствием 

* Хранение должно происходить при соблюдении оптимальной температуры и влажности 
(например, огурцы — 10 — 13°С, влажность 95 %; томаты — 13 — 21°С, влажность 90 — 95 %).
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необходимых высококвалифицированных кадров для внедрения новых технологий 
в производстве. К сожалению, отечественные вузы выпускают специалистов в об-
ласти сельского хозяйства, не всегда обладающих требуемыми навыками для ра-
боты с высокотехнологичным оборудованием. В связи с этим во многих тепличных 
хозяйствах актуален кадровый вопрос. Однако «вилкой» проблемы, обострившей-
ся в 2014 — 2015 гг. после девальвации российского рубля и препятствующей вне-
дрению инноваций, является и стоимость сельскохозяйственного оборудования, 
парка машин и тракторов. После частичного восстановления курса рубля в 2016 — 
2017 гг. стоимость высокотехнологичного оборудования по-прежнему остается вы-
сокой. Например, средняя стоимость трактора иностранного производства со всем 
навесным оборудованием начинается от 200 тыс. долл. США (по состоянию на 
вторую половину 2017 г.) с учетом таможенной очистки и НДС.

В качестве постскриптума можно добавить: политика искусственного ограни-
чения экономических отношений, развязанная США и поддержанная западноев-
ропейскими государствами, вынудила руководство РФ принять зеркальные меры 
по импортозамещению, в противовес активным действиям по введению санкций 
в отношении нашей страны, чтобы нивелировать или в максимальной степени снять 
зависимость от импорта продукции путем запрета ввоза ряда иностранных про-
дуктов, поддержки отечественного производителя и процесса локализации произ-
водства, введения различных льгот, субсидий и послаблений в виде заниженных 
процентных ставок по кредитам, а также форсирования соответствующих меро-
приятий по разработке и внедрению инноваций в промышленность и сельское 
хозяйство.

В целом развитие конкурентоустойчивого отечественного производства в со-
временных условиях невозможно без применения новейших технологий, которые 
в разы увеличивают производительность труда, снижают эксплуатационные рас-
ходы и повышают получаемую предприятиями прибыль. Эффективное использо-
вание потенциала НТП и ориентация экономики сельского хозяйства на инноваци-
онный прорыв позволит АПК не только достойно пережить кризисное состояние, 
но и добиться максимального продуктового самообеспечения по линии импорто-
замещения, привлекая при этом новых инвесторов и создавая доступную цену для 
потребителей.
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THE SPECIFICITY OF FANTASTIC IMAGERY 
IN THE STORY “EXPERIMENT” BY M. BRYZHINSKY

Ключевые слова: фантастика, научная и социальная фантастика, фантастическая образность, 
жанры фантастики, фэнтези, фантастический рассказ. 

В статье рассматривается рассказ народного писателя М. И. Брыжинского в аспекте специ-
фики фантастической образности; с учетом имеющихся исследований выявляется сущность фан-
тастики как разновидности художественной литературы, устанавливаются ее типы. В процессе 
анализа рассказа характеризуются образы героев, выявляются способы создания фантастической 
образности, в числе которых совмещение высокой степени условности с реальным миром, связан-
ное главным образом с научно-техническими достижениями человека.

Key words: fiction, scientific and social fiction, fantastic imagery, genres of fantasy, fantasy, fantas-
tic story.

The article deals with the story of the national writer M. I. Bryzhinsky in the aspect of the specifics 
of  fantastic  imagery;  taking  into account  the available  researches  the essence of  fantasy as a  type of 
literature is revealed, its types are determined. In the course of the analysis of the story, the characters are 
characterized, the ways of creating fantastic figurativeness are revealed, including the combination of a 
high degree of conventionality with the real world, associated mainly with the scientific and technical 
achievements of man.

Популярный мордовский прозаик Михаил Иванович Брыжинский в последние 
годы от создания реалистических рассказов, романов и повестей плавно перешел к 
написанию фантастических произведений, обогатив тем самым национальную про-
зу мало привычными для рядового читателя жанрами. Новые рассказы и повести 
писатель обозначил общим термином «этнофантастика». В целях выявления специ-
фики фантастической образности конкретного рассказа нам необходимо определить-
ся с теоретико-литературными представлениями, в том числе о фантастике и фанта-
стических жанрах, с учетом их недостаточной теоретической разработанности и 
разности значений, вкладываемых филологической наукой и эстетикой.
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В «Словаре литературоведческих терминов» фантастика определяется как «одна 
из разновидностей художественной литературы, в которой идеи и образы строятся 
и с ключительно на вымышленном автором чудесном мире, на изображении странно-
го и неправдоподобного. Не случайно поэтика фантастического связана с удвоением 
ми ра, его расчленением на реальное и придуманное. Фантастическая образность 
при суща таким фольклорным и литературным жанрам, как сказка, эпос, аллегория, 
ле генда, гротеск, утопия, сатира»1. В «Литературном энциклопедическом словаре» 
на ряду со сказанным подчеркивается, что фантастика «обладает своим фантастиче-
ским типом образности со свойственными ему высокой степенью условности, от-
кровенным нарушением реальных логических связей и закономерностей, естествен-
ных пропорций и форм изображаемого объекта», что она «как особая область 
литературного творчества максимально аккумулирует творческую фантазию худож-
ни ка, а вместе с тем и фантазию читателя»; «в то же время — это не произвольное 
„царство воображения“: в фантастической картине мира читатель угадывает преобра-
женные формы реального — социального и духовного — человеческого бытия»2. В 
другом источнике («Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопе-
дия») при определении фантастики отмечается, что она «в гротескном, преувеличен-
ном, преобразованном виде открывает читателю проблемы действительности и 
раз мышляет над их решением», что созданный автором фантастический мир опреде-
ленным образом соотносится с реальностью, при этом «реальный мир либо выносит-
ся за пределы текста», «либо присутствует в нем». Кроме того, выделяется особый 
под вид — «научная фантастика», в которой «образность создается за счет изображе-
ния вымышленных или действительных научно-технических достижений человека»3.

Из приведенных определений можно сделать следующие выводы: 1) фантасти-
ка — это не жанр, а разновидность художественной литературы; 2) характерным 
признаком фантастики является высокая степень условности, преобладание неправ-
доподобного над реальностью; 3) в фантастической литературе угадываются формы 
действительного человеческого бытия; 4) фантастическая образность присуща жан-
ру сказки, эпоса, аллегории, легенды, гротеска, утопии и сатиры; 5) научная фантас-
тика рассматривается в качестве отдельной разновидности. 

К сказанному добавим, что различные направления в развитии фантастической 
образности в художественной литературе и кинематографии классифицируются на 
сегодняшнем этапе следующим образом: фэнтези и научная фантастика («твердая» 
научная, космическая), боевая и юмористическая, любовная и социальная, мистика 
и ужасы4. Из перечисленных направлений в аспекте нашего исследования интерес 
вызывают научная фантастика и фэнтези (жанр фантастики, в котором сюжетная 
линия выстраивается на основе мифов и легенд, описывается вымышленный мир, в 
качестве героев выступают боги, колдуны, гномы, тролли, призраки и иные существа, 
сталкивающиеся с волшебными созданиями и сверхъестественными событиями).

Прежде чем приступить к решению основной задачи — выявить специфику 
фантастической образности в произведении М. Брыжинского «Эксперимент»5 (второе 
название повести, в том числе вошедшее в учебники по мордовской литературе, — 
«Идам ды Эва»6), отметим, что сам писатель определил его жанр как «фантастиче-
ский рассказ». Подчеркнем также, что литературоведы до настоящего времени дан-
ное произведение анализу не подвергали. Лишь в предисловии к двухтомному 
из данию избранных произведений М. Брыжинского известный мордовский писатель 
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Н. И. Ишуткин, кратко комментируя содержание его фантастических произведений, 
ука зывает на постановку в них проблем современной действительности7.

Итак, в основе рассказа «Эксперимент» лежит библейская история о сотворении 
ми ра и первых людей, прародителей человеческого рода — Адама и Евы (в тексте 
име на звучат на мордовский манер как Идам и Эва). Основное отличие заключается 
в том, что в произведении М. Брыжинского роль Бога-Творца выполняют люди с 
дру гой планеты (названной им Рой), характеризующейся чрезвычайно развитой ци-
вилизацией. Таким образом автор предлагает читателю свою трактовку зарождения 
ми ра на земле, пытаясь дать «научное» истолкование. Писатель практически модели-
рует «альтернативную эволюцию», стремясь соединить теорию развития органическо-
го мира Чарльза Дарвина с библейской историей о сотворении мира на земле Богом. 

Жизнь на планетах Рой и Земля предстает перед читателями сильно отличаю-
щейся друг от друга прежде всего по уровню развития. Если население первой по-
казано высокоразвитым, нравственно-гуманным, с почти идеальными взаимоотно-
шениями, то жители планеты Земля — далекими от совершенства, агрессивными и 
недоразвитыми. Из негативных черт характера, редко встречающихся у жителей 
планеты Рой, в тексте произведения упоминается лишь равнодушие. Например, 
пилоты энерголетов из-за частых космических экспедиций становятся бесчувствен-
ными существами, в чем, якобы, «виноват» бесконечный, темный и холодный космос, 
в котором человеческим чувствам нет места.

Главными героями «Эксперимента» являются Идам и Эва, жившие на большой, 
богато насыщенной кислородом планете Рой, которая освещалась гигантской звездой 
Золта. Они учились в Биогенетической Академии: Идам Джи-ра заканчивал седьмой 
концентр, Эва Вей-ла — четвертый. Идам был лучшим среди студентов, поэтому 
именно ему было поручено проведение эксперимента по созданию целой экосисте-
мы на планете под номером 24352, в которой угадывается Земля. Молодой ученый 
изображен писателем как человек думающий, отдающий себе отчет за совершаемые 
действия и поступки, целеустремленный, готовый ради науки жертвовать личным 
счастьем. Не менее яркими красками изображена Эва: она красива и умна, по-насто-
ящему увлечена наукой, к тому же по-женски мудра. Эти два выдающихся человека 
экспериментальным путем основывают жизнь на планете 24352: Идам создает для 
нее в своей лаборатории растительный и животный мир, а его подруга Эва — в чем-
то похожую на них самих биопару — первых людей. 

Писатель показывает, что ученые с планеты Рой без труда перемещались по всему 
космическому пространству на энерголетах (вымышленных автором космических 
машинах), которые молниеносно передвигались от одной галактики к другой, изменяя 
свою субстанцию. Подчеркнем, что перемещение в космосе на межпланетных кораблях 
(«звездолетах») встречается в произведениях других писателей-фантастов. Одним из 
первых термин «звездолет» использовал классик отечественной и мировой научной 
фантастики А. Р. Беляев в романе «Прыжок в ничто» (1933). М. Брыжинский межпла-
нетному космическому кораблю придумал новое название — «энерголет» — и пред-
ставил его частично уязвимым: он мог попасть в энергетический капкан, откуда не 
было выхода, в результате чего пропасть в бесконечном космическом пространстве.

В рассказе «Эксперимент» затрагиваются научные проблемы в области разных 
наук (биологии, физики, химии, математики, астрономии и др.), но при этом основ-
ное внимание уделяется описанию непредсказуемости того или иного естественно- 
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научного эксперимента. Так Идам, создавая экосистему для планеты 24352, назван-
ной впоследствии ее жителями Землей, никак не ожидал, что она просуществует 
миллионы земных лет. По его расчетам, ее должно было хватить совсем ненадолго 
из-за слабого освещения планеты небольшой Звездой, свет которой был рассчитан 
на короткий промежуток времени. Ошиблась и Эва, выпустившая созданную ею 
биопару на эту же планету: она не предполагала, что эти существа окажутся весьма 
живучими, размножатся до такой степени, что заполнят ее всю, и в процессе разви-
тия улучшат свой интеллект, первоначально совсем слабый. 

Люди на Земле, согласно авторской позиции, получились злыми и жестокими по 
причине того, что при их «создании», а также вследствие их саморазвития неиз вест-
ным образом в организме человека сформировался «ген агрессивности». Указан ный 
фактор и невысокий интеллект, который писатель неоднократно подчеркивает в сво-
ем рассказе, являются той разрушительной силой, которая в конечном счете мо жет 
привести планету к аннигиляции (уничтожению, превращению в другую материю).

Автор пытается убедить читателя в том, что существуют как очень полезные, 
так и опасные эксперименты, губительные для окружающего мира. Поэтому перед 
проведением любого научного опыта — будь то в биологии, медицине, физике или 
химии, во избежание мировых катаклизмов и катастроф необходимо думать о по-
следствиях, взвешивать и рассчитывать все до мелочей. Из жизни можно привести 
массу примеров того, как попытки изменить существующий в природе порядок на-
несли непоправимый урон человечеству и всей нашей планете. 

В финале рассказа писатель показывает, что цивилизация на планете Земля до-
стигла такого уровня, когда люди сами начали проводить различные эксперименты, 
в том числе весьма опасные для жизни. Во время очередной экспедиции умудренная 
жизненным опытом Эва решила познакомить своих студентов с экосистемой, которую 
когда-то создал студент седьмого концентра Идам. Во время сбора материалов с 
данной планеты для спектрального анализа один из студентов по имени Хау встре-
воженно вскрикнул, поскольку заметил под землей большое ровное место, где раз-
мещалась мощнейшая энергоустановка. Через несколько мгновений замигали лам-
почки энерголета, стали показывать наивысшую степень опасности для этой планеты, 
на дисплее высветилось слово «Аннигиляция». Хотя жители планеты Земля создава-
ли этот агрегат не для самоуничтожения, а для подачи бесконечной энергии всем ее 
жителям, эксперимент привел к катастрофе. Возвращаясь домой с последней экспе-
диции с планеты Земля, Эва увидела, что место в космосе, где раньше размещалась 
планета, было пустым: «Весе планетатне аламодо полавтызь таркаст ды орбитаст. 
Ды ней эйстэст кармасть улеме вейкеде седе аламо…»8 («Все планеты немного 
поменяли свои места и орбиты. И их теперь стало на одну меньше»)*.

Для реализации авторской идеи — предостеречь человечество от проведения 
разрушительных экспериментов — М. Брыжинский использует оригинальную лекси-
ку, включающую в себя научную терминологию: экосистема, реальная система и 
ирреальная система, модуль, сектор, лаборатория, экспедиция, матрица генов, гра-
витация, электромагнитное поле и многие другие. Чаще всего автором применяются 
термины из области физики и биологии, что придает художественному тексту опреде-

* Здесь и далее подстрочный перевод авторов.
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ленный «научный» стиль и способствует раскрытию поставленных проблем. Большую 
роль играют и авторские неологизмы (отдельные слова и словосочетания), придающие 
тексту особую привлекательность: энерголет, энергоплан, Красный Континент, Меж-
га лактический Каталог, биосущества, биоматематические формулы, биогенетика, 
ал горитмизатор, биомоделятор, биодешифратор, биоформула, гамаскоп и др. Бес-
спорно, в научной фантастике они необходимы не только для привнесения определен-
ной экзотики, но и с целью указания на новые открытия и изобретения. Однако в 
рассказе М. Брыжинского иногда наблюдается их чрезмерное загромождение, что ос-
ложняет восприятие текста. Например: «Сон мольсь моделяторонть ваксс, варш ты зе, 
ули-арась контейнерсэнть биомасса, ёвкстызе перфолентань пенть алгоритми
заторонь лазкскентень ды польдядизе тумблерэнть»9 («Она подошла к моделятору, 
посмотрела, есть ли в контейнере биомасса, вдела кончик перфоленты в щель алгорит-
мизатора и включила тумблер»). Из-за отсутствия моделятора и алгоритмизатора в 
реаль ной действительности читателю трудно представить, как происходит этот процесс. 

Научные термины и неологизмы встречаются как в авторской речи, так и в диа-
логе главных героев. Речь Идама и Эвы всегда немногословна, они обмениваются 
друг с другом четкими, лаконичными фразами, поскольку преимущественно пока-
зываются в деле, а не в бытовом диалоге. Когда у Эвы рассыпалась биопара, первая 
попытка «сотворения» двух «конструкций мужского и женского пола» не удалась, 
био масса так и осталась биомассой, Идам объясняет ей эту неудачу тем, что Эва не 
привязала эти конструкции к конкретному месту, где бы они могли обитать, напри-
мер, к определенной планете. Он говорит Эве: «Саить даннойтнень. Казьсынь! Тонь 
туртов мезеяк а жаль. А гравитациясь, а электромагнитэнь паксятне — мезеяк. 
Весе макссынь теть»10 («Возьми данные. Дарю! Для тебя ничего не жаль. Ни гра-
витации, ни электромагнитных полей — ничего. Все отдаю тебе»). 

В заключение подчеркнем, что в рассказе «Эксперимент» писатель в убедитель-
ной и нестандартной форме выразил бесконечную любовь к своей родной планете, 
боль за ее судьбу, высказал предостережение от необдуманных экспериментов. Ему 
словно хочется крикнуть: «Люди, одумайтесь, что вы делаете?!» Таким образом, 
идейный замысел произведения заключается в утверждении необходимости сохра-
нения как самой планеты Земля, так и жизни на ней. В нем звучит призыв к ученым 
всего мира: «Не навреди!». Чтобы эксперименты совершались во благо человечества, 
в их основе должен лежать гуманизм, любовь к людям, а не равнодушие и удовлет-
ворение собственных амбиций, попытка стать властелином мира. Перед нами яркий 
образец научной фантастики на мордовском языке, в котором поставлены актуальные 
проблемы современной действительности.
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ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЯ 
КУЗЕБАЯ ГЕРДА «ВЕТРУ УЙШОРА» НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК*

ARTISTIC TRANSLATIONS OF KUZEBAI GERD’S POEM
“TO THE WIND OF UISHOR” INTO THE TATAR LANGUAGE

Ключевые слова: удмуртская литература, татарская литература, оригинал, перевод, перевод-
чик, рецепция, интерпретация.

В статье рассматриваются особенности перевода стихотворения «Ветру Уйшора» Кузебая 
Герда на татарский язык. На основе сравнительно-сопоставительного анализа выявлены отличи-
тельные особенности и общие признаки оригинала и переводов. Установлено, что переводческие 
опыты Фатхи Бурнаша и Заки Нури представляют собой положительный пример освоения нового 
для их культуры жанра триолета, в котором сохранены сюжетная канва и образный язык ориги-
нального текста.

Key words: Udmurt literature, Tatar literature, original, translation, translator, reception, interpretation.
The peculiarities of the translation of the poem “To the Wind to the Uishor” by Kuzebai Gerd into 

the Tatar language are considered in the article. Based on the comparative analysis, the distinctive features 
and common features of the original and translations are revealed. It is determined that the translation 
experiments of Fatha Burnash and Zaki Nuri represent a positive example of mastering a new triolet genre 
for their culture, in which the plot canvas and figurative language of the original text are preserved.

У многих литератур на ранних этапах развития были свои «деятели универсаль-
ного типа», совмещавшие организаторскую, просветительскую, научную и художе-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в 
рамках научного проекта № 18-412-180006 р_а.
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ственную деятельность. В Урало-Поволжском регионе «у татар — это Г. Ту кай, 
коми — И. Куратов, башкир — М. Гафури, марийцев — С. Чавайн, чувашей —       
К. Иванов, мордовского народа — З. Дорофеев. В удмуртской литературе таким 
поэтом был Кузебай Герд»1. 

Имя Кузебая Герда, классика удмуртской литературы, хорошо известно россий ско-
му и зарубежному читателю. Активный процесс осмысления творчества поэта миро вой 
культурой начался с переводов его удмуртских произведений на другие языки. Ор-
ганичному вовлечению его научного и художественного наследия в орбиту читатель-
ского интереса способствовал прежде всего сам Кузебай Герд. Он творил параллель -  
но на двух неродственных, но исторически контактирующих языках — на удмурт ском 
и русском, за свой короткий творческий путь подготовил и опубликовал несколько 
статей об удмуртской литературе на финском, немецком и венгерском языках2. 

Технология перевода художественного текста с одного языка на другой является 
предметом научных дискуссий3. По поводу художественного перевода поэт Ренат 
Харис справедливо выразился: «Непереведенная книга, непереведенное произведе-
ние не могут стать дверью, окном или пригласительным билетом в мир других на-
родов»4. В знакомстве с творчеством Кузебая Герда в роли такого проводника одним 
из первых стал сам поэт, предложивший русскоязычным читателям переводы своих 
стихов. Переводы литературного наследия удмуртского классика на русский язык, 
естественно, занимают основное место среди других языков. Кроме того, по нашим 
предварительным данным, поэзия и проза Кузебая Герда переведены на коми, ма-
рийский, чувашский, татарский, киргизский, эстонский, финский, венгерский, не-
мецкий и английский языки. Данные переводы представлены как единичными экс-
периментами, так и различным количеством интерпретаций. В статье произведем 
сравнительно-сопоставительный анализ стихотворения Кузебая Герда «Ветру Уйшо-
ра» и его двух переводных вариантов на татарском языке. 

Оригинал текста на удмуртском языке «Уйшор тэл…» («Северный ветер…») 
написан поэтом в 1916 г., а в 1922 г. им создан русский вариант стихотворения, 
оформленный в виде триолета:

Ветру Уйшора
Триолет

  Суровый ветер стран Уйшора,  Леса глухие выжгу снова,
  Оставь, покинь страну мою!  Посею вновь свои хлеба...
  Ты видишь: я с тобою в споре...  Где раньше жили волки, совы –
  Суровый ветер стран Уйшора,  Леса глухие выжгу снова,
  Сверни свой путь к Уралу, в горы,  И разобьет твои оковы
  Или умри со мной в бою!  Упорный труд — моя борьба!
  Суровый ветер стран Уйшора,  Леса глухие выжгу снова,
  Оставь, покинь страну мою!  Посею вновь свои хлеба!
  Мои хлеба ты заморозил,  Суровый ветер стран Уйшора,
  Но сердца пыл не умертвил!  Оставь, покинь страну мою!
  Измял цветы, погибла озимь,  Ты видишь: я с тобою в споре...
  Мои хлеба ты заморозил,  Суровый ветер стран Уйшора,
  Но не боюсь твоей угрозы —  Сверни свой путь к Уралу, в горы.
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   Ты дух упорства не сломил!  Или умри со мной в бою!
  Мои хлеба ты заморозил,  Суровый ветер стран Уйшора,
  Но сердца пыл не умертвил!  Оставь, покинь страну мою!5 

По наблюдениям исследователя А. Г. Шкляева, оба стихотворения Кузебая Гер-
да представляют самостоятельные произведения, в русском варианте которого про-
слеживаются отголоски «брюсовских чеканных стихов»6. Не исключено, что триолет 
«Ветру Уйшора» складывался под влиянием романтических традиций любимого 
поэта и его экспериментов в области стихосложения. К тому же время написания 
данного стихотворения совпадает с периодом обучения Кузебая Герда в Литератур-
но-художественном институте, в котором В. Я. Брюсов вел разные курсы, руководил 
творческим классом стиха. 

Основой для создания триолета, по наблюдениям исследователей, могло стать 
знаменитое стихотворение русского поэта «Третья осень» или «Песнь норманов в 
Сицилии». Удмуртский поэт развивает брюсовскую схему биполярной модели, в 
которой пространство находится во власти символической стихии. Подобное разде-
ление мира, его контрастное построение как один из конструктивных принципов 
создания лирического текста можно проследить и во многих других стихотворениях 
Кузебая Герда.

Позднее триолет «Ветру Уйшора» публикуется в литературно-художественном 
альманахе «Советская страна» (1928) и в первой советской антологии «Поэзия на-
родов СССР» (1928). Публикация стихотворения в московских изданиях «открыва-
ла» удмуртского поэта широкому кругу русскоязычного читателя страны. Гипоте-
тически можно заключить, что первый переводчик гердовского стихотворения на 
татарский язык Фатхи Бурнаш мог познакомиться с творчеством удмуртского клас-
сика именно через эти издания. Приведем осуществленный им в 1931 г. опыт пере-
ложения триолета:

         UJŞUR ÇILENӘ                         ВЕТРУ СЕВЕРА

  Ujşur illәreneŋ salqьn çile,  Холодный ветер стран Уйшура / стран Севера,
  Qaldьr tnьc minem ilmne,  Оставь лишь мою страну,
  Blәseŋ вit ikәу вez nizƣda,  Знаешь ведь, мы в ссоре,
  Ujşur ile, alcь çilŋne.  Страна Уйшур / страна Севера, забери свой ветер.
       Jә isә Urallarƣa kitәrseŋ,       Или ты на Урал уйдешь,
       Jә isә minem quldan уtәrseŋ.       Или попадешь в мои руки.
  Ujşur illәreneŋ salqьn çile,  Холодный ветер стран Уйшура / стран Севера,
  Qaldьr tnьc minem ilmne.  Оставь лишь мою страну.

  Tuŋdrdьŋ sin minem iɡnnәrem,  Заморозил ты мои хлеба,
  Utlь lәkin minem jөrәɡem,  Однако мое сердце в огне,
  Izdeŋ cәckәlәrem, вtte uçьm,  Растоптал мои цветы, не стало озимых,
  Iɡnnnәrmne sin tuŋdrdьŋ.  Хлеба ты мои заморозил.
       Alaj da min qurqmьjm acuьŋnan,       И так я не боюсь твоего гнева,
       Qatь qullь minem tlәɡem       Мое желание, как твердая рука.
  Tuŋdrsaŋ da minem iɡnnәrem,  Хоть и заморозил мои хлеба,
  Үterәlmәdeŋ utlь jөrәɡem.  Не смог убить огонь в сердце.
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  Qar urmannь taƣn jandьrrmьn,  Темный лес снова сожгу,
  Ikmǝɡmne taƣn iɡǝrem,  Снова хлеба соберу,
  Elek aju, bуre torƣan çirne  То место, где жили медведи и волки
  Jandьrrmьn — cǝcу itǝrem.  Сожгу — и сделаю пашней.
  Tartьp өzǝr sineŋ вoƣauьŋnь  Оборвут твои оковы
  Xzmǝt kөcem, minem kөrǝşem,  Сила труда, моя борьба,
  Qar urmannь taƣьn jandьrrmьn,  Темный лес снова сожгу,
  Ikmǝɡmne taƣьn iɡǝrem.  Хлеба снова буду выращивать.

  Qaldьr tnьc minem ilmne.  Оставь лишь мою страну.
  Ujşur illәreneŋ salqьn çile,  Холодный ветер страны Уйшура / страны Севера,
       Jә isә minem quldan уtәrseŋ.       Или же попадешь в мои руки.
       Jә isә Urallarqa kitәrseŋ.       Или же пойдешь на Урал.
  Ujşur ile, alcь çilŋne!  Страна Уйшур / Севера, забери свои ветра!
  Blәseŋ вit ikәу вez nizaƣda,  Знаешь ведь, мы в ссоре,
  Qaldьr tnьс minem ilmne,  Оставь лишь мою страну,
  Ujşur illәreneŋ salqьn çile7.  Холодный ветер стран Уйшура / стран Севера*.
 

Период 30-х гг. XX в., когда был осуществлен Фатхи Бурнашем перевод гердов ского 
триолета, Г. Ш. Зимаголова определяет как «новый этап в развитии взаимо свя зей — 
этап переводов произведений писателей непосредственно на языки народов Поволжья»8. 
Нам не известно, владел ли Фатхи Бурнаш удмуртским языком, но судя по подстроч-
нику, в переводе отражены явные сходства с русским вариантом гердовского триолета. 
Переводчик практически повторяет его текст, переносит весь образный ресурс в свой 
вариант, прибегая к незначительным изменениям, не внося при этом существенных 
смысловых искажений. Не исключено, что Фатхи Бурнаш следовал господствующему 
в 30-е гг. XX в. в советском литературоведении принципу преимущества точного пе-
ревода над другими видами переводов, например, вольным или подражанием.

В опубликованной версии триолета на татарском языке имеется указание на 
автора оригинала, что дает возможность читателю воспользоваться первоисточником. 
Кроме того, дана пометка, что это стихотворение удмуртское. Обращение Фатхи 
Бурнаша к переводу данного текста можно объяснить рядом причин: переводческая 
деятельность; творческие искания в области формы стиха и жанра; общее поэтиче-
ское мировидение. 

«Примерка» Фатхи Бурнашем роли переводчика совпала с требованиями эпохи 
и его творческими поисками. Работая в данной должности в труппе «Сайяр», писа-
тель, несомненно, проходил путь совершенствования своего мастерства. Наработан-
ный опыт мог стать решительным шагом в обращении Фатхи Бурнаша к переводу 
произведений русских классиков: А. Пушкина, И. Тургенева, Л. Толстого, М. Горь-
кого, Н. Островского и др. Перевод гердовского триолета также объясним его твор-
ческими экспериментами, и может быть его «откликом» на происходившие в регио-
не масштабные историко-культурные преобразования. Кроме того, творчество Фатхи 
Бурнаша пришлось на то время, когда интересы татарской интеллигенции были 

* Подстрочный перевод стихотворения Фатхи Бурнаша сделан автором статьи.
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направлены на изучение других литератур, освоение новых жанров. Личность Кузе-
бая Герда, с именем которого связано жанрово-тематическое становление удмуртской 
литературы и формирование нового способа литературного письма, могла послужить 
для татарского поэта примером для подражания. 

Сравнивая русский вариант стихотворения и татарский перевод, можно заметить 
их отличительные особенности и общие признаки как в содержательном, так и в струк-
турном планах. Так, если Кузебай Герд определил свой текст как триолет, то Фатхи 
Бурнаш отказался от жанрового определения своего творения. Хотя заметно стремле-
ние переводчика придерживаться требований триолета (исключением является вторая 
строфа): каждый стих состоит из восьми строк, при котором первая строка повторяет-
ся в седьмой (но не во всех случаях повторяется с четвертой, согласно классическому 
пониманию жанра), а вторая строка — в восьмой. Сохранение рефренных повторов 
стихов позволяет сохранить лаконично выраженную мысль. Отказ от построения пе-
ревода по требованиям триолета повлек за собой и структурно-смысловые изменения. 
Татарский поэт графически модифицировал форму оригинала: фрагменты текста пе-
ревода разделены недлинной горизонтальной чертой. Русский вариант текста Кузебая 
Герда, как справедливо заметил С. Ф. Васильев, «не делится на строфы, однако в 
любом случае формы триолета могут быть без труда выделены и строфически обозна-
чены»9. Условно оригинал можно разделить на четыре равные по объему части — 
триолеты-строфы, что нашло отражение в переводе Фатхи Бурнаша. Новый текст, 
графически модифицированный и модернизированный, получил своеобразное визу-
альное оформление с абзацными отступами. Обращает на себя внимание и графика 
текста, которая отражает происходившие на рубеже 20-х и 30-х гг. XX в. алфавитные 
реформы в татарском языке, а именно — отказ от арабской графики и переход на ла-
тиницу. Перевод Фатхи Бурнаша напечатан шрифтом яналиф (латиницей).

Литературную жизнь Урало-Поволжья конца XIX — первой половины ХХ в., 
находившуюся в условиях модернизационных процессов, А. А. Гайфутдинов верно 
охарактеризовал следующим образом: «Поэзия обратилась к эстетике предельных 
контрастов в сопоставлении прошлого с настоящим, к символическим образам сти-
хии, мирового пожара. Использование поэтами фольклорных, мифологических об-
разов и формул поэтического мышления имело целью воссоздание грандиозности и 
неповторимости происходящих событий. Новаторский характер поэзии 1920-х годов 
определялся необходимостью найти художественные средства, соответствующие 
масштабам эпохи»10. Выраженная в триолете Кузебая Герда картина мира посредст-
вом этнокультурных мифологических представлений соответствует высказанной 
логике. Символическая эстетика, романтическая идея двоемирия, вероятно, были 
удобной моделью для выражения историко-культурных перемен эпохи и разъяснения 
некоторых аспектов социальных отношений как для удмуртского поэта, так и для 
переводчика его триолета.

Воплощенная в гердовском триолете романтическая парадигма соотносится с 
ана логичной концепцией мировосприятия, присущей Фатхи Бурнашу. По замечанию 
А. А. Гайфутдинова, творчество татарского поэта было проникнуто романтикой бо рь-
бы и созидания11, а исследователь Л. Р. Хабибуллина личность Фатхи Бурнаша от но сит 
к «наиболее колоритным» среди татарских романтиков-писателей начала ХХ в.12 
Вводя в текст незнакомое татарскому читателю слово «Ujşur», Фатхи Бурнаш рас-
крывает его смысловое содержание в сноске: «Tөnjaq» — «Север». Данное слово мы 
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предлагаем воспринимать как имя собственное, поскольку в татарском варианте оно 
написано с прописной буквы. Как и Кузебай Герд, моделирующий вымышленные 
страны Уйшора (страны Севера) посредством образа глухих лесов и сурового пагуб-
ного ветра, переводчик маркирует пространство как ирреальное и наделяет его 
«северными» приметами. Фатхи Бурнашу удалось сохранить поэтическую фантазию 
удмуртского писателя, выраженную в мифологическом образе ветра стран Уйшора; 
воспроизвести картину мира, в котором обыгрывается ситуация противостояния 
рукотворного мира агрессивному воздействию природной стихии, являющейся при-
метой прошлого, враждебного мира. Достичь адекватной передачи образно-смысло-
вого ядра, сохранения колорита описываемой им чужой действительности перевод-
чику во многом удалось благодаря введению в татарский текст иноязычного слова 
Ujşur ‘Уйшур’. Видоизменная форма исходного слова «Уйшор» на «Уйшур», веро-
ятно, была применена Фатхи Бурнашем в целях благозвучия. Следует заметить, что 
сам Кузебай Герд при переводе своих стихов на русский язык часто включал этни-
чески маркированные лексемы, обусловленные экспериментаторскими задачами 
автора, художественными целями и поиском своего индивидуального стиля. 

Фатхи Бурнашем в целом подобраны эквивалентные образные единицы. В пере-
ложении воспроизведены доминирующие образные приметы двоемирия: с одной сто-
роны — страна Уйшур / страна Севера (Ujşur ile) и ветер (çile), с другой — моя стра-
на  (minem ilеm). Тем не менее  сложность  воссоздания иноязычного  текста на 
смысловом и лексическом уровнях повлекла за собой трансформационные преобразо-
вания: за мены, добавления и сокращения. Например, некоторые слова заменены ас-
социативно близкими по значению лексемами: вместо эпитета «суровый» использует-
ся «холодный» (salqьn), слово «спор» замещен лексемой «ссора» (вez nizƣda), слово 
«пыл» преобразовано в «огонь» (ut) и др. Дополнительно использованный фразеоло-
гический оборот «quldan уtәrseŋ» ‘попадешь в мои руки’, употребляемый в значении 
«оказываться во власти, в подчинении», словно продиктован желанием переводчика 
усилить эмоциональную сторону текста. При этом наблюдающиеся в татарском тексте 
трансформационные изменения не разрушают поэтику гердовского триолета.

Воссоздаваемая Кузебаем Гердом тема борьбы, поединка, сопротивления пе-
рекликалась с революционным пафосом того времени и идейно-художественными 
установками, которые доминировали в татарской литературе 1930-х гг. Однако, если 
в триолете Кузебая Герда представление о жизни сопряжено с борьбой и самоотвер-
женной жертвенностью: Суровый ветер стран Уйшора, / Сверни свой путь к Уралу, 
в горы, Или умри со мной в бою!13, то в переводе Фатхи Бурнаша противостояние 
враждебному миру реализуется без идеи жертвенной гибели. Татарский автор повто-
ряет топографически маркированные пространства страны Уйшура / Севера, Урала, 
выступающие в роли метафорических образов социальной действительности. В 
оригинале и переводе разгулявшееся стихийное явление — властвующий в стране 
ветер — разрушает очертания рукотворного мира. Жизнь, мыслимая как борьба, — 
сквозная идея рассматриваемого триолета Кузебая Герда — была замечена Фатхи 
Бурнашем и адекватно транслирована в переводе.

Обращает на себя внимание и стремление автора-переводчика к достижению 
звукового подобия. В этих целях подобраны языковые единицы, в которых дублиру-
ются одни и те же звуки, способные отразить близкое созвучие, заложенное в словах 
оригинала. Завывание ветра, передаваемое в удмуртском тексте звуками с, ш, з, ж, р, 
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в татарском варианте транслируется через словоформы, в которых повторяются ана-
логичные звуки: ş, s, z, r. За счет этого переводчик поддерживает заданный фон про-
изведения, его смысловую парадигму и ассоциативный образный ряд.

Несмотря на имеющиеся в татарском варианте отступления от оригинала, пере-
водчику удалось сохранить мироощущение автора, его душевные переживания, создать 
эстетически равноценное исходному тексту произведение. Перевод Фатхи Бурнаша 
можно по достоинству отнести к национальным артефактам татарского народа.

Позднее к переложению триолета Кузебая Герда на татарский язык обратился 
Заки Нури. Появление разновременных переводов свидетельствует о том, что трио-
лет был близок татарскому художественному сознанию. Перевод был опубликован в 
1981 г. в журнале «Казан утлары» («Огни Казани») в разделе «Творчество друзей. У 
нас в гостях удмуртские поэты». 

               Үйшора җиленә                       Ветру Уйшора

                    Триолет                            Триолет

 Кит, Үйшора — төньяк иле җиле,  Уйди, Уйшора — ветер северной страны,
 Кит, калдыр син минем туган якны!  Уйди, оставь мой родной край!
 Күрәсең бит, сиңа үчле мин..,  Видишь ведь, я зол на тебя..,
 Кит, Үйшора — төньяк иле җиле,  Уйди, Уйшора — ветер северной страны,
 Я чүлгә син, я тауларга юнәл,  Либо в озеро, либо к горам направляйся,
 Барыбер җиңәм — чөнки көчле мин.  Все равно одержу победу — потому что я сильный.
 Кит, калдыр син минем туган якны.  Уходи, оставь мой родной край.

 Игенемне карың-бозың күмде,  Мои хлеба завалили твои снега-льды,
 Юк, сүнмәде ләкин йөрәк дәртем!  Нет, не угасла, однако, сила сердца!
 Чәчәк шиңде, туңды уҗымым.  Цветок завял, замерзли озимые.
 Игенемне карың-бозың күмде,  Мои хлеба завалили твои снега-льды,
 Янавыңнан һич тә куркасым юк —  От нашествия твоего мне нечего бояться —
 Мин бирешмәм, җитәр түземем!  Я не поддамся, хватит терпения!
 Юк, сүнмәде ләкин йөрәк дәртем.  Нет, не угасла только сила сердца.

 Кисәрмен дә калын чытырманны  Вырублю густой лес,
 Куе иген тагын чәчәрмен мин…  Снова посею густые хлеба…
 Тик бүреләр торган җирләрдә  Только там, где живут волки,
 Кисәрмен дә калын чытырманны  Вырублю густой лес, подготовив 
 Урын әрчеп игеч итәргә.  место для посева хлебов,
 Тагын җиңәр минем тырыш  Снова победит мой старательный 
 хезмәт!  труд!
 Куе иген тагын чәчәрмен мин!14  Снова посею я густые хлеба!*

Перевода Заки Нури на татарский язык были удостоены лучшие образцы поэзии 
национальных литератур. Ренат Харис считает его одним из самых крупных пере-
водчиков художественной литературы народов СССР на свой родной язык15. В числе 

* Подстрочный перевод стихотворения Заки Нури сделан автором статьи.
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переводов, выполненных Заки Нури, значатся, например, стихотворения Г. Дер жави-
на, Н. Карамзина, А. Востокова, И. Крылова, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некра-
сова, В. Маяковского, Р. Гамзатова и др. Обращение Заки Нури к переводу триолета 
Кузебая Герда можно объяснить общими поэтическими принципами и сходными 
взглядами поэтов; готовностью осваивать новые для их культуры жанровые обра зо-
вания. Активное приобщение татарского поэта к переводу мировой и русской клас-
сики, поэзии братских народов объяснимо его верностью своим творческим прин-
ципам, в которых превалировала идея дружбы народов.

Отметим, что Заки Нури в основном переводил уже с имеющихся на русском 
языке готовых художественных переводов. Не исключено, что русскоязычный вари-
ант триолета Кузебая Герда стал основой для перевода на татарский язык. 

Татарский перевод обозначен как триолет (подобно оригиналу) и состоит из трех 
триолетов-строф. Заки Нури отступает от традиционной модели жанра, оформляя 
свой текст в семь строк, при котором сохранены рефренные повторы стихов (хотя не 
всегда и в абсолютно точном их воспроизведении): первый стих повторяется в чет-
вертой, а второй — в завершающей строке. Вероятно, оценив эстетические возмож-
ности жанра, переводчик пошел на эксперимент со стихом. Его понимание триолета 
отличается от классической трактовки жанра. В сноске он дает свое объяснение, 
ут верждая, что триолет состоит из 7 строк16. 

В переводе передано пограничное состояние эпохи, которое прослеживается и в 
тексте Кузебая Герда; сохранен лейтмотив произведения, в котором звучит призыв к 
противостоянию стихийным началам; воспроизведено ключевое значение образа 
ветра, являющегося символом социальных катаклизм. Заки Нури, в отличие от Фат-
хи Бурнаша, вводя незнакомое для татарского читателя слово «Үйшора», не уточ няет 
его значение в подстрочном примечании. Объяснение дается в самом тексте: Үйшо-
ра — төньяк иле җиле ‘Уйшора — ветер северной страны’. Благодаря использованию 
иноязычного слова переводчику удалось передать колорит и «экзотичность» ориги-
нального текста. Даже трансформация образа «стран Уйшора» в образ «ветра Уйшо-
ра», на наш взгляд, не внесла дисгармонии между оригиналом и переводом. Оба 
образа, порожденные фантазией авторов, передают тождественные смыслы. 

Вместе с тем картина мира гердовского триолета в переводе Заки Нури предста-
ет несколько иной. Сохраняя основные черты содержания оригинала, заметно более 
свободное обращение переводчика с текстом триолета, внесение в его содержание 
новых образов и деталей. Предложенный Заки Нури вариант (в сравнении с предше-
ствующим образцом и оригиналом) отличает позитивность мысли и жажда победы. 

В переводе Заки Нури сохранена характерная не только для гердовского трио-
лета, но и для всей его поэтики в целом контрастность образов. Переводчик стара-
ется передать само поэтическое содержание, образ и лирическое настроение. Откло-
нение от текста можно связать с творческими принципами переводчика. Если Фатхи 
Бурнаш в своем переводе по возможности придерживается правила соблюдения 
художественной и языковой выразительности оригинала, то Заки Нури, на наш 
взгляд, пытался передать «дыхание» стиха, внося индивидуальные ноты. У него 
отсутствуют характерные гердовские образы, определения и метафоры, такие как 
суровый ветер, стрáны Уйшора, Урал. В переводе Заки Нури картина мира сохра-
нена, но изменена тональность. Для Заки Нури как поэта-фронтовика при переложе-
нии триолета на татарский язык основополагающей установкой была, надо полагать, 
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актуализация жизнеутверждающих нот. Превалирующие в его тексте жизнетворче-
ские установки, позитивность мировосприятия и оптимизм переданы определенны-
ми словоформами: сиңа үчле мин ‘я зол на тебя’, йөрәк дәртем ‘сила сердца’, тә 
куркасым юк ‘мне нечего бояться’, мин бирешмәм ‘я не поддамся’, җиңәр минем 
тырыш хезмәт ‘победит мой старательный труд’ и т. п.

Фонологический характер перевода Заки Нури созвучен с триолетом Кузебая 
Герда: заметно стремление переводчика передать звуковой образ оригинала, сохра-
нить его опорные звуки, ассоциирующиеся с воем ветра (ш, җ, с, ч, р). 

Татарские поэты, возможно, сами того не осознавая, обратившись к переводу 
триолета Кузебая Герда и предложив свои вариации, продолжили эволюцию жанра, 
сохранив ориентацию на строфический инвариант формы. Посредством своих пере-
водческих практик Фатхи Бурнаш и Заки Нури предложили читателям продуктивные 
примеры творческих контактов, взаимообмена сюжетным и образно-поэтическим 
арсеналом. Инварианты триолета на татарском языке являют собой пример профес-
сиональной деятельности поэтов, в которых заметно стремление переводчиков пе-
редать на родном языке своеобразие поэтического синтаксиса триолета, его форму, 
а также сохранить идейно-образный потенциал произведения. В появлении вариан-
тов триолета Кузебая Герда определенную роль сыграл и переход татарского языка 
на кириллическую основу. Амплитуда действия закона переводной дисперсии в та-
тарских инвариантах, как показал сравнительно-сопоставительный анализ, колеблет-
ся от максимально точного соответствия оригиналу до вольного обращения с ним, 
при этом не разрушающая семантику исходного текста и ассоциативные связи. 
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В статье раскрывается понятие «сказительство», развитие культуры сказительства у мордвы, 
отражение мифологических мотивов и образов в творчестве мордовских непрофессиональных и 
профессиональных сказителей.

Key words: Mordovian mythology, narrator,  storytelling works,  storytelling, oral  and poetic 
works.

The article reveals the concept of “storytelling”, the development of the culture of telling story among 
the Mordvins,  a manifestation  of mythological motifs  and  images  in  the works  of Mordovian  non-
professional and professional narrators.

Сказительство в своем первоначальном значении — это мастерство сказа: ис-
полнение былин, сказаний и сказок. В широком культурном смысле — передача 
информации устным путем. Сказительство подразумевает исключительный статус 
говорящего как авторитетного носителя информации. Оно включает в себя не толь-
ко умение на высоком эстетическом уровне исполнять, импровизировать и творчески 
перерабатывать народные произведения, но и создавать на их основе новые. 

Предположительно, сказительство первоначально выступало наряду с племен-
ными ритуалами и мистериями. В отличие от них, оно не подразумевало коллектив-
ного исполнения. Напротив, сказительство как навык выделяло людей с наилучшей 
памятью, артистическими способностями и наиболее обширным знанием фольклор-
ной традиции, вероятно, тем самым содействуя возникновению профессионализации 
в первобытном племени. В дописьменную эпоху этот навык превратил сказителя в 
универсального носителя культурной памяти. Его мастерство проявлялось в способ-
ности воспроизведения уже известного текста в импровизации. Но кроме умения 
исполнять, импровизировать, творчески развивать народные песни, сказителю свой-
ственно создавать новые произведения на основе народно-поэтических традиций. 
Использование так называемых эпических формул определило многообразие тех 
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форм, в которых эта информация передавалась. С возникновением письменности 
сказительству были отведены коммуникативная, воспитательная и развлекательная 
функции. Поскольку владение письменностью обозначало исключительный социаль-
ный статус, часто связанный с политической властью и культом, сказительство могло 
выступать в качестве альтернативной формы культуры с карнавальными чертами. 

Широкое распространение грамотности привело к маргинализации культуры 
сказительства. Тем не менее неравномерное развитие национальных литератур, в том 
числе и мордовской, сохранило сказительские традиции вплоть до 20 в. Здесь боль-
шую роль сказительство сыграло в зарождении и складывании традиций мордовской 
письменной литературы. 

В мордовской фольклористике сказителями называют исполнителей лирических, 
исторических, эпических, лиро-эпических песен и других стихотворных форм на-
родного творчества (м. «моронь содайхтъ», э. «моронь содыцят» — знатоки песен)1. 
При этом они не передают услышанное от других сказителей слово в слово, а пере-
сказывают все творчески перерабатывая. Именно произведения сказителей явились 
первой разновидностью печатных форм мордовской художественной словесности 
(«крестьянской литературы»). Из дооктябрьских сказителей, благодаря публикациям 
их произведений зарубежными и русскими учеными (Х. Паасонен, А. А. Шахматов), 
до современности дошли имена Т. Е. Завражнова, С. А. Ларионова2, Р. Ф. Учаева, 
В. С. Саюшкина, И. А. Цыбина, И. Т. Зорина 3 и др. Так, А. А. Шахматовым в «Мор-
довском этнографическом сборнике» были опубликованы материалы, представлен-
ные его корреспондентами Т. Е. Завражновым, С. А. Ларионовым, Р. Ф. Учаевым, 
В. С. Са юшкиным и И. А. Цыбиным. Особое место среди них заняли тексты, вобрав-
шие в себя народные легенды, предания, песни мифологического, лиро-эпического 
и исторического характера, языческую атрибутику, сюжетные мотивы и образы из 
мордовской истории и мифологии с авторским домыслом4. Позднее, в сборнике 
«Mordwinische Volkdichtund» (1977)5 был опубликован цикл стихотворных произве-
дений под названием «Морот» («Песни»), представленный Х. Паасонену жителем 
села Старое Вечканово Бугурусланского уезда Самарской губернии поэтом-скази-
телем Игнатием Зориным. Однако, анализ наследия И. Зорина показывает, что 
большинство его произведений следует рассматривать не как традиционный тип 
народного творчества, а как специфическую переходную форму от фольклора к ли-
тературе. Многие из этих «песен» никогда не бытовали в народе, а наличие в них 
развитого сюжета, персонажей, отличных от фольклорных, и образа автора свиде-
тельствует о том, что данные произведения близки к жанру поэмы-сказа. В то же 
время построенные на творческом соединении фольклорных и литературно-автор-
ских начал, по сюжетной, композиционной и стилевой манере их можно отнести к 
жанру поэмы балладного характера. В такого рода «песнях» Зорина нашли отраже-
ние языческие божества, мифологические и эпические образы, древние мордовские 
обычаи и др.6 

В послеоктябрьский период наряду с профессиональными сказителями (Е. П. Кри-
вошеева, Ф. И. Беззубова, С. М. Люлякина и др.) получили известность талантливые 
исполнители мордовских песен и сказок (Е. С. Денисова, А. А. Жулюпкина, Ф. Д. Занкин, 
П. В. Исаева, А. П. Назарова, Г. В. Лапин, А. А. Спиркин, Е. Г. Фадеева и др.). Одна-
ко следует отметить, что сказительский устно-импровизационный стиль отличается 
от письменно-сказительского стихотворного. Если для первого характерны связь с 
музыкальной мелодией, многочисленные повторы и перепевы, то для второго — пе-
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чатный текст, т. е. письменно-сказительские произведения предназначены только 
для чтения7. В этот период сказителями стали складываться новые песни и сказы о 
пос лереволюционной жизни страны, центральное место в которых занял образ 
самого сказителя, явившегося участником этих важных событий. В творчестве 
мордовских сказителей данного периода все меньше места отводилось мифологи-
ческим воззрениям народа. Здесь можно встретить лишь некоторые мифологические 
образы и божества, вошедшие либо в сказки (например, в сказительском творчестве 
Ф. И. Без  зубовой есть сказка о Виряве), либо в песни (от нее же были записаны 
ми фо логические песни э. «Сэняша» и «Ине нармунь» (Великая птица)). Весьма 
интересна история появления сказки про Виряву в репертуаре сказительницы. В 
мор довских селах, окруженных девственными лесами, бытовало своеобразное ми  -
фологическое повест вование о Виряве, богине или хозяй ке лесов, наделенной 
особен ным качеством — она стра стно, до самозабвения любила слушать рассказы 
и песни. В свя зи с этим у мордвы издревле существовал весьма любопытный обы-
чай-ритуал. Охотники перед отправкой на промысел собирались у костра, и один из 
них с даром сказителя, начинал рассказывать. Когда добровольный сказитель-им-
провизатор доходил до наиболее увлекательного момента, все углублялись в лесную 
чащу. Предполагалось, что Вирява, зорко хранящая неприкосновенность подвласт-
ных ей лесов, обязательно выйдет из тайного убежища послушать занимательный 
рассказ или песню, заслу шается и задремлет под неотразимым действием кра сочного 
человеческого слова. Вот тогда охотники и могут приступить к делу. Так, народная 
фантазия опоэтизировала могучую си лу художественной речи: слово оказалось для 
мордвина-охотника необходимым помощником в лесном про мысле. 

Культура поэтиче ского сказительства и песнетворчества в Мордовии получила 
наибольшее распространение среди женщин. Е. П. Кривошеева, Ф. И. Беззубова и 
С. М. Люлякина воплотили в себе этот народ ный культ устной поэзии, а вместе с 
тем внесли в него свой оригинальный творческий вклад.

В научном архиве рукописного фонда НИИГН8 хранятся материалы, записанные 
Б. Е. Смирновым от сказителей Зубово-Полянского района МАССР (ныне Республи-
ки Мордовия) Ивана Николаевича Вашлаева, Федора Никифоровича Вязова, Ильи 
Ивановича Горюнова (Дегтярева), Павла Николаевича Катаева, Антона Степановича 
Кувшинова, Акима Васильевича Левина (Леонтьева), Федора Ивановича Любишки-
на (Кильганова), Федора Гавриловича Маркеева (Каргина), Никиты Агафоновича 
Медведева (Офтаева), Василия Григорьевича Милушкина, Ивана Степановича Мо-
исеева (Масеева), Ивана Фадеевича Новикова, Василисы Евдокимовны Нуштаевой 
(Понимасовой), Матвея Гавриловича Парамонова, Якова Степановича Рыбкина, 
Захара Ивановича Снадина, Егора Спиридоновича Сурдина, Николая Гавриловича 
Чикарева (Орешкина), Тимофея Семеновича Шиндина (Прамонова) и Кузьмы Ио-
новича Яркина в 1963 — 1965 гг. В репертуар корреспондентов Б. Е. Смирнова вошли 
былины (были), легенды, предания, сказки и мифы, которые им были переданы ро-
дителями, бабушками и дедушками. Повествований мифологического характера не 
так много. Часто одни и те же мифы рассказывались разными информаторами лишь 
с некоторыми изменениями. Здесь встречаются мифы о возникновении мира, чело-
века и небесных светил, о языческих богах, о божествах-покровителях леса, воды, 
дома, двора и др.; мифологические предания о царе Тюштене, о предках-богатырях, 
повествования о языческих кереметях и проводимых там молениях, о глиняных / де-
ревянных болбанах (идолах); легенды о кладах и привидениях (колдунах) и др. 
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Необходимо отметить, что изучение этих материалов позволило сложиться мнению 
об их нетрадиционности. В основном они имеют оригинальный сюжет, отличный от 
общепринятого. Так, Б. Е. Смирнов от сказителя К. И. Яркина записал м. «басне» 
(легенда) о сотворении Богом человека из пня, где говорится о том, что когда-то очень 
давно боги жили на земле, где были уже леса, луга, реки, звери и птицы, но не было 
людей. И был здесь пенек от сломанного дерева, как «болбан», похожий на человека, 
но который не имел ни рук, ни ног, не видел, не говорил, не ел, не пил. Когда прохо-
дил Бог мимо этого пенька и ему захотелось пить, он попросил у пенька воды, но 
тот сказал, что не может ходить. Сделав все как велел Бог, у пенька появились ноги 
и глаза, и он почти стал человеком. После чего Бог взял его с собой и, напоив божь-
ей брагой, совсем оживил. Вот от этого первочеловека и пошли все люди-бо гатыри9. 
От информатора В. Г. Милушкина была записана другая легенда о по явлении че ло-
века, ящерицы и рыбы (в воде находился пень, который собрал вокруг себя тину, 
ка мыши, травы и т. д., от солнечного тепла все это превратилось в вязкое месиво, 
от которого вначале появилась ящерица, затем рыба, после человек)10. От В. Е. Нуш-
таевой, Н. А. Медведева, Н. Г. Чикарева и М. Г. Парамонова были записаны  язы-
ческие сказания о богах, творении земли и всего живого и о мокшанской ве ре11. От 
К. И. Яр кина был получен несколько своеобразный миф о Шяйтане (или са тане, 
«водяном» (болотном черте)), который, якобы, водился в реке в виде рыбы, но часто 
выходил из воды и мог принимать вид человека, свиньи или любого зверя. Он не 
боялся молитвы, мог на людей не просто напустить страх, но и находящихся в бане 
задушить. Сказитель утверждал, что «раньше точно и Шяйтаны, и Вирявы, Виряли, 
Инекуи, Анчутки, Кальставы, Сямамы и др. „афциберьхть“ (нечисть) были, их даже 
видели, а теперь поди все кончилось» 12. Так, Н. А. Медведев дал подробное описа-
ние Вирявы. По его словам, вирявы — это лесные божества, которых могли видеть 
люди, но не могли обнаружить их следов, так как передвигались они бесследно. Сами 
они полностью были покрыты шерстью, кроме лица. Вирявы были как люди, только 
в основном некрасивые. Избы этих лесных духов были похожи на медвежьи берло-
ги. Отличительной особенностью описанных Виряв является тот факт, что они уме-
ли прясть13. Он же рассказал о мифическом существе обогащения, удачи, наживы и 
иногда воровства — Куйгороже. Он появляется из снесенного петухом яйца, который 
старик или старуха должны держать в течение 7 недель подмышкой14. 

Зубово-Полянские сказители рассказали и о царе Тюштене. Он представлен не 
только как правитель, но и как «лесной дух». Своеобразен и его уход — он обратил-
ся в птицу и улетел 15.

По словам сказителя И. И. Горюнова, жители села Покровские Селищи молились 
у священной ели16, которая росла в священной роще (м. пора) (что редко встречает-
ся у древней мордвы: обычно молились у липы, березы или дуба). О священной 
сосне и вязе говорит и жительница этого же села В. Е. Нуштаева. Она рассказала о 
том, что возле священных сосны и вяза древние мокшане проводили моления, кото-
рыми руководил Каляда, исполняющий роль жреца. Он поднимался высоко на сосну, 
а молящиеся, стоя на коленях, обращались к нему с различными просьбами, которые 
он обещал исполнить17. Позднее роль Каляды выполнял пастух, который в дни Рож-
дества обходил дворы крестьян и обсыпал их овсом, как бы «освещал» домашний 
скот, получая за это от каждой хозяйки каравай, блины и лепешки18.

От сказителя Я. С. Рыбкина Б. Е. Смирновым был записан рассказ о том, как 
мокшане села Покровские Селищи проводили моление на Петров день. В этот день 
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все сельские жители ходили в лес в м. «шкайнь васта» (священное место), где нахо-
дился «болбан», к которому они обращались с молитвой и жертвовали барана. Осо-
бенностью данного моления являлось то, что по наступлению определенного часа 
все участники праздника быстро садились на свои повозки и, оставив все остатки 
еды, спешно покидали место моления, не оборачиваясь назад. Считалось, что остав-
шуюся жертвенную пищу съедят боги19.

Кроме материалов, записанных от зубово-полянских сказителей и сохраненных 
в рукописном фонде НИИГН, мы не имеем сведений из других районов республики, 
видимо по причине того, что не было фольклорных экспедиций, целью которых был 
сбор материала, касающегося мифологии мордвы.

Под влиянием творческого наследия сказителей в мордовской литературе нача-
ли интенсивно развиваться сказовые формы литературных произведений: эпическая 
поэма («Сияжар» В. К. Радаева), повесть-легенда («Гурьян» В. М. Левина, «Маркуз 
и Лундан» Н. И. Учватова), роман-сказание («Пургаз» К. Г. Абрамова), которые на-
ряду с другими предопределили репрезентативные начала жанрового развития мор-
довской литературы20.

Библиографические ссылки

1  Алешкин А. В. Сказители и сказочники // Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск, 2004. 
Т. 2. С. 330 — 331.

2 См.: Шеянова И. И. «Мордовская история», «Мордовская земля» // Вестник НИИ гумани-
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 2 (34). С. 227 — 228.

3 См.: Шеянова И. И. Первые памятники раннемордовской словесности («Мордовская исто-
рия» и «Мордовская земля» Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова) // Вестник НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия. 2011. № 3 (19). С. 146 — 150.

4 См.: Алешкина С. А. Формирование дооктябрьского историко-литературного процесса и 
ранних форм мордовской книжной  словесности  // Аспект-1990. Исследования по мордовской 
литературе. Саранск, 1991. Вып. 102. С. 24 — 47.

5 См.: Paasonen H. Mordwinische Volksdichtung / gesamm. von I. Zorin ; durchges. u. transkr. von 
H. Paasonen ; ubers. von K. Heikkila u. P. Ravila ; hrsg. von M. Kahla. Helsinki, 1977. Bd. 5. 525 s. ; 
Helsinki, 1977. Bd. 6. 236 s.

6 См.: Шеянова И. И. Сказовые формы мордовской литературы. Саранск, 2017. С. 22 — 24.
7 См.: Самошкин А. Г. Сказительские традиции мордвы. Саранск, 1989. С. 14 — 15.
8 НА НИИГН. Ф. Л-415 ; Ф. Л-915.
9 НА НИИГН. Ф. Л-415. Л. 102 — 105.
10 Там же. Л. 254 — 255.
11 НА НИИГН. Ф. Л-915. Л. 5 — 31 ; 56 — 65 ; 122.
12 Там же. Л. 141 — 142.
13 Там же. Л. 315 — 318. 
14 Там же. Л. 318 — 319. 
15 Там же. Л. 43 — 48 ; 91 — 109 ; 138 — 142.
16 Там же. Л. 148.
17 НА НИИГН. Ф. Л-915. Л. 160 — 162 ; Ф. Л-415. Л. 65 — 68.
18 НА НИИГН. Ф. Л-415. Л. 131.
19 Там же. Л. 239 — 242.
20 См.: Шеянова И. И. Сказовые формы мордовской литературы. Саранск, 2017. 240 с.

Поступила 04.09.2018 г.

Филологические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 4 (48)200

УДК 821.511.152

Л. А. Гурьянова
L. A. Guryanova

 ДИАЛЕКТИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. И. БРЫЖИНСКОГО

DIALECT WORDS IN THE WORKS BY M. I. BRYZHINSKY

Ключевые слова: литературный язык, диалектная лексика, диалектизм, термин, автор, про-
изведение.

В статье выявляются и анализируются диалектизмы, использованные М. И. Брыжинским в 
художественных произведениях.

Key words: literary language, dialect vocabulary, dialect words, term, author, work.
The dialect words used by M. I. Bryzhinsky in his works are identified and analyzed in the article.

Язык любого художественного произведения отличается индивидуальностью и 
самобытностью, поэтому его изучение с точки зрения лингвистических единиц вы-
зывает несомненный интерес. При лингвистическом анализе текста, на наш взгляд, 
занимательным является изучение его лексического уровня, так как лексика переда-
ет содержание произведения и предоставляет автору наибольшие возможности для 
выбора средств, выражающих его мысли и чувства, отражает индивидуальные осо-
бенности стиля и эстетические взгляды художника слова.

Лексика каждого языка, в том числе эрзянского, распадается на две основные 
группы: общеупотребительную и ограниченного употребления. В первую группу 
входят слова из разных областей жизни современного общества, во вторую — слова, 
употребляющиеся в тех или иных говорах, диалектах, терминологическая и профес-
сиональная лексика, жаргонизмы. В языке художественной литературы могут упо-
требляться все языковые элементы, в том числе находящиеся вне литературного 
языка. 

Диалектные слова, которые используются в художественной литературе, назы-
ваются диалектизмами. Они и литературный язык постоянно находятся во взаимо-
действии. Словарный запас литературного языка пополняется диалектизмами, в 
связи с этим происходит обогащение лексики равнозначными синонимами.

 В лингвистической литературе существует широкое и узкое понимание терми-
на «диалектизм» как основного компонента диалектологии. Широкому подходу 
свойственно понимание диалектизмов как характерных для территориальных диа-
лектов языковых особенностей, включенных в литературную речь. Диалектизмы 
выделяются в потоке литературной речи как отступления от нормы1. Узкий подход 
состоит в том, что диалектизмами называются диалектные слова или устойчивые 
сочетания слов, используемые в языке художественных, публицистических и других 
произведений2. 

Опираясь на узкий подход, мы выявим диалектизмы, встречающиеся в произве-
дениях М. И. Брыжинского3, сопоставим их с литературным языком. Необходимо 
отметить, что речь жителей с. Новые Турдаки Кочкуровского района РМ, где живет 
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М. И. Брыжинский (родился в с. Новая Тягловка), относится к западному диалекту 
эрзянского языка с опорным старотурдаковским говором4. Д. В. Цыганкин, изучив 
диалекты эрзянского языка, данный тип говора вместе с сабаевской, шугуровской, 
косогорской, паракинской и кабаевской группами назвал эрзянскими говорами мор-
довского Присурья.

Диалектная лексика характеризуется не только узкой сферой употребления, но 
и рядом особенностей. В зависимости от того, какие специфические черты переда-
ются в диалектных словах, выделяются следующие группы.

Фонетические диалектизмы — слова, передающие особенности звуковой 
структуры диалекта. Необходимо отметить, что большинство отклонений от норм 
литературного языка в данном диалекте объясняются фонетическими закономер-
ностями. В. Д. Объедкин отметил исключительную архаичность фонетической 
структуры языка данного говора5. Характерной особенностью этого диалекта яв-
ляется частое употребление гласного звука у вместо литературного о: Паксяй пеш-
тизе бодянзо налкундонзо пшти налдо, вейсэ ванськавтызь чуварсо (лит. човарсо) 
пижень соргавксонть, конань яла сайнекшни мартонзо вирев [Т. 1, с. 35] («Паксяй 
наполнил колчан дедушки острыми стрелами, вместе почистили песком медный 
котел, который обычно берет с собой в лес»)*; — Сы [Шуй] ва курок. Теске куваяк… 
азгунди  (лит. азгонди) [Там же, с. 325] («– Придет [Шуй] скоро. Здесь где-то… 
бродит»); Лисни, аволь чаула (лит. чавола) пря [Там же, с. 172] («Выходит, неглупый 
человек»). В последнем примере, как и во многих словах данного диалекта, в ин-
тервокальном положении губно-зубной согласный в преобразовался (с выпадением) 
в долгое у6. 

Часто встречается замена согласных фонем: Вересь каявсь чамазонзо [Пурга-
сонь], ды тона артовсь топодаякстере (лит. чопода-якстере) тюссо [Т. 1, с. 85] 
(«Кровь хлынула ему [Пургасу] в лицо, и оно покрасилось темно-красным цве-
том»); — Арась, арась, — прянь чатавтозь (лит. прянь чаравтозь), сельведень пачк 
кортась Нуя [Там же, с. 124] («— Нет, нет, — качая головой, сквозь слезы говори-
ла Нуя»).

В отличие от литературного языка во многих словах данного диалекта наблю-
даем вставку добавочного звука или звуков в середину слова (эпентеза — греч. 
epenthesis — вставка): Кадтадызь [яттнэ] чаво идем паксяс — врадат вачодо, 
ведстеме (лит. ведтеме) [Там же, с. 298] («Оставят [враги] в пустом поле — умрешь 
с голода, без воды»); Тестэ жо, верчке (лит. вере) таркастонть, редяви парсте, 
прок велесь ашти кедеть лангсо [Там же, с. 286] («Отсюда же, с возвышенности 
(букв.: с верхнего места), хорошо видно, будто село находится на ладони»); Навин-
зе кедензэ [Кечай] ведьпарьс ды начко сурсонзо валаськавтызе (лит. валакавтызе) 
педявтома тарканть кавто ёндо истя, тона эзь карма содавомояк [Там же, с. 289] 
(«Засунул руки [Кечай] в кадушку с водой и мокрыми пальцами выровнял с двух 
сторон место соединения так, что оно стало совсем незаметным»); Улевельтдеря 
(лит. улевельтькак, улиндеряйть) [налпрятне] кшнинь, ловсь сон [Сярдо], арази 
нолдавлинзе вакска!  [Там же, с. 404] («Если были бы железными [наконечники 
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стрел], считал он [Сярдо], разве пустил их мимо»); Те кувакадояк кувака шканть 
перть сынст [цёрынетнень] аволь ансяк эрьва тевс ёрокочист (лит. ёрокчист) 
появась — лангс ваномскак полавтовсть [Там же, с. 424] («За это долгое время у 
них [парней] не только сноровка в любом деле появилась — на внешний вид изме-
нились»); Поводик [тувонть] кудыкелев, копачтык (лит. копачик) нуласо — каткат 
иляст пачкоде, вана теть и холодильник (Т. 2, с. 233) («Повесь [свинью] в сени, 
накрой тряпкой — чтобы коты не достали, вот тебе и холодильник»).

Распространены случаи и с таким фонетическим явлением, как синкопа (греч. 
syncope — сокращение) — выпадение одного или нескольких звуков в середине 
слова: И верде алов тештеде тештес ютавты [Сярдо], и трокс, и ушкс «сюлма-
сынзе» тешттнень (лит. тештетнень) вейке омбоце марто — арась, мезеяк а лиси 
[Т. 2, с. 421] («И сверху вниз от звезды к звезде проводит [Сярдо], и поперек, и вдоль 
„свяжет“ звезды друг с другом — нет, ничего не выходит»); Вана кармасть пракш-
номо кельмтнеяк (лит. кельметнеяк) [Там же, с. 423] («Вот стали выпадать замороз-
ки»). Проявление данного фонетического явления связано, видимо, с тем, что автор 
не учел последние, утвержденные на языковой конференции в 2008 г. орфографиче-
ские правила.

Часто в текстах произведений встречаем диалектное слово аздамс «не знать» 
(лит. а содамс). Оно образовалось при слиянии отрицательной частицы а «не» и 
глагола содамс «знать» (прогрессивная ассимиляция): Вана сон [толпандясь] кар-
мась лепамомо, кудынесэнть яла седе чополгады, прок весь маризе прянзо азорокс 
ды ней аздан кува-бути лазовкскева, аздан качамонь лисемань туртов кадозь, допрок 
апак сёлго кенкшенть ёжова эцесь кудынентень, пештясь эйсэнзэ (Там же, с. 40) 
(«Вот он [костер] начал потухать, в домике становится темнее, будто ночь почув-
ствовала себя хозяйкой, и теперь не знаю, то ли через щель, не знаю, то ли вдоль 
приоткрытой, оставленной для выхода дыма, двери проникала в домик, заполняла 
его»); Аздан цигаркань сювордамс газета панкстнэнь нолдызь, аздан чоподастон-
ть эзть неяво (Т. 2, с. 246) («Не знаю, газету на сворачивание ли цигарки пустили, 
не знаю, в темноте ее не видно»).

Грамматические диалектизмы — слова, отличающиеся грамматическими 
формами от слов литературного языка. Морфологическая система указанного диа-
лекта практически совпадает с морфологией литературного языка. Основная особен-
ность заключается в том, что во всех косвенных падежах ряда монь «мой» вместо 
литературного притяжательного суффикса -н (-нь) выступает -м: Мон — тов (лес-
ничествав), ды натой эзь кемевеяк тем (лит. монень, тень): лесникень тарка сеске 
макссть [Там же, с. 121] («Я — туда (в лесничество), и даже не верилось мне: сразу 
дали место лесника»); Корьмакай! Те мезе лиссь мартом?! (лит. монь марто, мартон) 
[Там же, с. 214] («Кормилец! Это что случилось со мной?!»). Необходимо отметить, 
что произведения М. И. Брыжинского написаны хорошим литературным языком, 
поэтому примеры с грамматическим диалектизмами незначительны. 

Лексические диалектизмы — слова, и по форме, и по значению отличающие-
ся от общеупотребительной лексики. Они отсутствуют в литературном языке, поэ-
тому могут быть непонятны читателю: — Ютак. Озак мартонок ярсамо, — пшкадсь 
тензэ [Чемайнень] Рамстей, кона, неявсь, а умок сась паксясто ды ней цёранзо ды 
урензэ марто коршильть чувтонь шаванясто пси ямдо [Т. 1, с. 50] («— Проходи. 
Садись с нами кушать, — обратился к нему [Чемаю] Рамстей, который, видно, не-
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давно вернулся с поля и сейчас вместе с сыновьями и рабами ели суп из большой 
деревянной миски»); Нуя чалгадоль икелензэ [Виртянонь], апак лотксе то каилизе, 
то мекев тонгилизе кедьксэнзэ, то чаравтсь эйсэнзэ кедьсеерьксэнзэ перька [Там 
же, с. 54] («Нуя стояла перед ним [Виртяном], не переставая, то снимала, то надева-
ла браслет на руку, то крутила его вокруг запястья»); Басямстост [цёратне] эзть 
фатяяк, кода тона ёно куракштне кармасть шатамо [Там же, с. 93] («Во время 
разговора [парни] и не заметили, как на другой стороне кусты начали качаться»); 
Эсензэяк Улонь капштызь [яттнэ], ёртызь камбраз трокс, сюлмсизь ды ракшан-
зояк, нама, пурнызь эстест [Там же, с. 297] («И самого Уло схватили [враги], бро-
сили через седло, связали и лошадь, конечно, забрали себе»); Тонавтсть эйсэст 
[цёрынетнень] сёрма тешкстнэнь лувост чарькодеме ды тештямо [Там же, 418] 
(«Учили их [парней] понимать то, что изобразили (букв.: смысл знаков письма), и 
писать»); Эзь фатя [Гриша] сененьгак, кода аевсь тротуарстонть кинть лангс ды 
понгсь автобус алов [Там же, с 480] («Не заметил [Гриша] и того, как сошел с тро-
туара на дорогу и попал под автобус»); Исяк якась [Дриго] нинзэ марто свадьбав. 
Тосо сёлгадсть [Т. 2, с. 214] («Вчера ходил [Дриго] с женой на свадьбу. Там поруга-
лись»). — Розбой! Корьмакай! Ней мезть тейнемс? [Там же, с. 237] («Караул! Кор-
милец! Что теперь делать?»); Тесэ вельмевтсть [цёратне] гурине ды ушодсть 
ядамо ятонть кедьёнксонзо марто… [Т. 1, с. 322] (Здесь [мужчины] развели неболь-
шой костер и начали колдовать над орудием врага).

Среди лексических диалектизмов выделяются некоторые названия вещей и по-
нятий, распространенных только в данной местности: Панар плаштятненьгак (лит. 
пов) апак чочне, каподизе [Володя] кенкшлангсо поводезь фуфайканзо ды капшазь 
лиссь ушов [Т. 2, с. 8] («Не застегивая пуговицы рубашки, схватил [Володя] перед 
дверью повешенную фуфайку и быстро вышел на улицу»); — Суркске поводинь 
пешкс тарадс ды черьбавецть сюлминь  [Там же, с. 186] («Колечко повесила на 
ветку орешника и ленточку привязала»).

Семантические диалектизмы — слова, имеющие одинаковый звуковой и 
морфемный состав с литературным языком, но отличающиеся значением: Сон [Як-
стере Сакалось] ёжомарязь саинзе валкстнэнь Кечаень кедьстэ ды седеезэ эзь 
кирде — невтицяст ладсо пувась лангозост [Т. 1, с. 310] («Он [Красная Борода] 
осторожно взял шкуры у Кечая, сердце его не выдержало — подул на мех); Неяви, 
а пек мольсь мелест [эйкакштнень] тиринь ёнксонть кисэ [Т. 2, с. 169] («Видно, 
не соскучились [дети] по родной стороне»). Данные диалектизмы являются омонима-
ми по отношению к литературному языку (лит. валкс — словарь, мель молемс — 
надоесть). 

В текстах произведений распространены случаи одновременного использования 
литературного слова и диалектизма. Создание подобных синонимичных рядов явля-
ется одной из выразительных примет языка любого мастера художественного слова. 
Синонимы дополняют друг друга, и читатель получает максимально точное пред-
ставление о предмете или явлении: Кедтнеяк, конань ускинзе [Чемай], питнейстэ 
молить. Сехте покш мельсэ рамсить миянь ды чинемень валкстнэнь [Т. 1, с. 68] 
(«Шкуры, которые привез [Чемай], дорого идут. С удовольствием покупают мех 
бобра и куницы»); Весе эрьвить варштамс, мезе усксь [купецесь], бажить содамс, 
кода карми микшнеме-рамсеме [Там же, с. 306] («Все хотят посмотреть, что привез 
[купец], хотят знать, как будет продавать-покупать»); Те эно а дива, дива се, мекс 
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оршамотне повтомотплаштявтомот. А сивесэ, а ожа песэ, а понкстнэсэ — ко-
сояк арасель ве повнеяк [Там же, с. 362] («Это не удивительно, удивительно было 
то, почему одежда без пуговиц. Ни на вороте, ни на манжетах, ни на штанах — ни-
где не было ни одной пуговицы»); Кой-конат седе чарькодевикст ды сёрмадомаст
как а стака, кой-конанть тештямсто жо келеськак апак фатя лиси ушов, бажи 
лездамс а кунсолыця суртнэнень — истямо стака тешксэсь [Там же, с. 418] («Неко-
торые понятны и писать их несложно, а при написании некоторых язык выйдет на-
ружу, пытается помочь непослушным пальцам — такой сложный знак»); — Ды кор
так эно видестэ. — Мон басянгак: течинь чись тынк тесэ — меельце [Т. 2, с. 176] 
(«Говори тогда прямо. — Я и говорю: сегодняшний ваш день здесь — последний»); 
— Караул! Ков понгинь! Ней кода улемс? — Розбоой! Вай, авакай-корьмакай! Ней 
мезе карман тееме?! — урокс пупась пряудемензэ [Дригонь] секе жо арсемась [Там 
же, с. 214] («Караул! Куда я попал! Теперь как быть? — Караул! Ой, матушка-кор-
милица! Теперь что буду делать? — словно шилом колола та же мысль его [Дриго] 
голову (букв.: головной мозг)»).

Таким образом, произведения М. И. Брыжинского написаны хорошим лите-
ратурным языком, в котором использованы все имеющиеся языковые ресурсы со-
временного эрзянского языка, в том числе диалектные слова. Создание ярких и за-
поминающихся картин возможно, на наш взгляд, только тогда, когда писатель 
владеет всем богатством национального языка. Автор, включив диалектизмы (в ос-
новном фонетические и лексические) в язык художественного текста, подчинил их 
общему замыслу произведений. Их использование не затрудняет восприятие текста, 
а наоборот, насыщает национальным колоритом, способствует более глубокому его 
пониманию. 
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В статье рассматриваются семантические особенности и функционирование частиц в произ-
ведениях эрзянских писателей. 

Key words: the Erzya language, part of speech, particle, semantics, part of sentence, expressiveness, 
modality, word formation, formation, preposition, postposition, functioning.

The article deals with the semantic features and functioning of particles in the works of Erzya 
writers. 

Частица — неизменяемая служебная часть речи, которая «служит для выраже-
ния различных добавочных смысловых оттенков какого-либо члена предложения 
или предложения в целом, а также для формирования отдельных грамматических 
форм глагола, прилагательного и наречия»1. Являясь служебными словами, части-
цы не могут быть самостоятельными членами предложения, тем не менее некото-
рые частицы, в основном утвердительные и отрицательные, могут заменять целые 
предложения, например: — Тонсь сускат мезеяк? — Арась2 («— Сам съешь что-
ни будь? — Нет»*). — А косо сон? — Вана3 («— А где он? — Вот»). Истя... Нама... 
Кода эно... Парсте, Вечканов ялгай, пек парсте маридизь4 («Так… Конечно… Как 
же… Хорошо, товарищ Вечканов, очень хорошо вас услышали»). — Лисни, ют-
к стост вейкесь седе пек вечксы эсь тевензэ. — Аволь  [Доронин, 1993, с. 352] 
(«— Вы ходит, из них одна больше любит свою работу. — Нет»). 

В эрзянском языке по занимаемому в предложении месту различаются частицы 
препозитивные (буто ‘будто’, эль ‘уж’, ‘уже’, да, и, дай, давай, ну, а, аволь ‘не’, апак 
‘не’, а-а ‘ни-ни’), например: Петянь пилес эль марявозь каятотсь: дзинь, дзинь...5 
(«В ухо Пети еле слышно донеслось: дзинь, дзинь…»). Эсь самосонзо тундось 
кандсь аволь ансяк лембе ды кеняркс — кандсь ламо тевть6 («Со своим приходом 
весна принесла не только тепло и радость — принесла много дел») и постпозитив-
ные (ли ‘ли’, жо ‘же’, бу ‘бы’, -ка, -как, -а, -ая, -я, -як, -гак), например: Кадовкш-
ность колмо анист ды зняро жо антоновкат [Ключагин, 1997, с. 63] («Оставались 

* Здесь и далее буквальный перевод автора.
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три аниса и столько же антоновки»); Те ли а кеняркс!7 («Это ли не радость!»). Не-
которые частицы (ансяк ‘только’, ведь, эдь ‘ведь’, натой ‘даже’) могут находиться 
в препозиции и постпозиции, например: Судосев ансяк ушосо чарькодсь, мезе 
вешсть пельдензэ [Доронин, 1993, с. 366] («Судосев только на улице понял, что от 
него требовали»). — Яжизь эдь корьмаенть, — невтсь сон [бабинесь] умаринанть 
лангс8 («— Сломали ведь родимую, — показала она [бабушка] на яблоню»). Натой 
марявсь, кода пиземесь пургсесь9 («Даже слышно было, как дождь капал»). Монгак 
эдь Дубинкав. Билетэмгак арась [Седойкин, с. 53] («И я ведь в Дубенки. И билета 
у меня нет»).

По семантике частицы делятся на следующие группы: выражающие различные 
смысловые оттенки; придающие модально-волевые и модальные значения; вносящие 
эмоционально-экспрессивные оттенки.

О. Ерина, исследуя частицы в мордовских языках, разделила их на две группы: 
экспрессивно-выделительные и модальные10. Следовательно, в ее работе рассмотре-
ны только частицы, вносящие эмоционально-экспрессивные оттенки, не являющи-
еся морфемами, а выполняющие обязанности синтаксических формантов.

Среди частиц, выражающих различные смысловые оттенки, выделяются сле-
дующие:

— указательные (ват, вот, ва, вана ‘вот’ се, те, ‘это’, оно ‘вон’), выполняющие 
многообразные семантико-синтаксические функции, например: — Ват, сынь. Умок 
эзидизь некшне...11 («— Вот, пришел. Долго вас не видел…»). — Кузьмань видькста-
монзо ва конёвс илить сёрмадо… [Доронин, 2001, с. 134] («— Признания Кузьмы 
смотри на бумагу не записывай»). Ушось оно кодамо ашо — роса прась [Доронин, 
1993, с. 303] («Улица вон какая белая — роса выпала»). Вана истят пинемень па-
чалксетне [Ключагин, 1997, с. 83] («Вот такие овсяные блины»).

 Наиболее употребительными из вышеперечисленных указательных частиц яв-
ляется вана ‘вот’, посредством которого осуществляется указание на предметы и 
явления внешнего мира, подчеркивание, выделение их в речи, например: Вана кассь 
омбоце цёразояк [Пургазонь]! [Абрамов, с. 371] («Вот вырос и второй его сын [Пур-
газа]»). Ансяк вана ломантнень учось покш зыян [Ключагин, 1997, с. 21] («Только 
вот людей ждала большая беда»). Пароль бу вана нейке озамс лисьманть вакссо 
пи же тусто наронть лангс12 («Хорошо бы вот сейчас же сесть на зеленую густую 
траву возле колодца»). Вана Инечиськак поровт лангсо [Доронин, 2001, с. 36] («Вот 
и Пасха на пороге»).

Частица оно ‘вон’ используется для указания на нечто дальнее, например: Оно, 
ве пелесь понгавтовсь пичетнень пряс  [Доронин, 1996, с. 397] («Вон, одна туча 
прицепилась к верхушкам сосен»). Оно кода келейгадсь садось — курок умарьсэ 
утомонокак пештясынек  [Доронин, 1993, с. 259] («Вон как сад расширился — 
скоро яблоками и амбары наполним»). Чипаеськак оно нувси13  («И солнце вон 
дремлет»).

Часто рассматриваемые указательные частицы употребляются с местоимениями, 
например: Жальть эйкакшонзо [Зинань]. Оно кодат превейть ды тевень вечкицят 
[Доронин, 1993, с. 298] («Жаль ее [Зины] детей. Вон какие умные и трудолюбивые»). 
Кемень иеть ютасть теде мейле, а вана се апарось нейгак поти седеензэ [Кузьмань] 
[Доронин, 2001, с. 112] («Десять лет прошло после этого, а вот та неприятность и 
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сейчас сердце его [Кузьмы] тревожит [букв.: сосет]») и союзами, например: Вана и 
паро! Ансяк ней од ломантнеде арсема [Брыжинский, 2012, с. 474] («Вот и хорошо! 
Только теперь о молодежи надо думать»). Ды вана сынь кавонест кадовсть [Доро-
нин, 1996, с. 423] («И вот они вдвоем остались»).

Те, се ‘это’ в предложениях встречаются реже. Они служат для большей кон-
кретизации указания, усиливая вопросительное местоимение и наречие: первая — 
при указании на нечто близкое, а вторая — на нечто дальнее, например: — Се кие 
истямось? — тандадозь кевкстсь Никита [Там же, с. 30] («— Это кто такой? — 
испуганно спросил Никита»). — Те кона ёндо варштамс, боярава [Там же, с. 210] 
(«Это с какой стороны посмотреть, боярыня»). Необходимо отметить, что их не надо 
путать с указательными местоимениями, которые являются членами предложения, 
а частицы — нет;

— определительно-уточняющие (алкукс  ‘именно’,  ‘действительно’, как раз, 
ровна ‘ровно’), определяющие смысл того слова, к которому относятся, например: 
Бути кундат алкукс парсте важодеме, карматано аламонь-аламонь кастомот-ке-
педеметь [Ключагин, 2010, с. 160] («Если действительно хорошо возьмешься за 
работу, будем потихонечку тебя повышать»). А вана монахтнэнень алкукс савкшны 
постовамс [Доронин, 2001, с. 236] («А вот монахам действительно приходится по-
ститься»);

— выделительно-ограничительные (ансяк ‘только’, ‘только лишь’, цють, цють-
ке ‘чуть’, хоть, хотя, оштё ‘еще’, почти), придающие ограничительный оттенок 
слову или группе слов в предложении, выделяя их из общего смыслового целого, 
например: Пургаз сакшныль кудов ансяк удомо ды ярсамо [Абрамов, с. 466] («Пур-
газ приходил домой только лишь поспать и поесть»). Сэтьме чоподасонть цють 
качады коське тикшень чине [Там же, с. 58] («В тихой темноте чуть чувствуется 
запах сухой травы»). Ютынек оштё колмошка вайгельбеть [Ключагин, 2010, с. 104] 
(«Прошли еще примерно три километра»). 

Так, частица ансяк ‘только’, ‘только лишь’ употребляется в составе подлежаще-
го, выраженного именем существительным, местоимением, сочетанием количествен-
ного числительного с именем и местоимением. Она либо подчеркивает самое главное 
в мысли, либо выделяет часть из целого, либо противопоставляет данный субъект 
другому или другим, например: — Э-э-й... — ансяк гайтесь пшкадсь каршом [Нуянь 
Видяз, 2003, с. 105] («— Э-э-й… — только эхо ответило мне»). Ансяк сонсь [Артём] 
содась, зяро савсь тензэ печтямс стакачить, покордамот-нарьгамот [Ключагин, 
1997, с. 90] («Только сам [Артем] знал, сколько ему пришлось пережить трудностей, 
оскорблений-издевательств»). Ансяк вейке кудось ульнесь од, гай пичень, артозь 
вальма налишникензэ пейдезь пейдсть [Доронин, 1993, с. 370] («Только лишь один 
дом был новый, сосновый, его крашеные наличники весело смеялись»). 

Кроме того, данная частица может входить в состав сказуемого, выражающего 
действие, которое свидетельствует о каком-либо частном проявлении деятельности 
субъекта, например: Ордат — тетянть кондямо сэрей ды валдо сакало — мезтькак 
эзь кевкстне, ансяк аволясь прясо [Абрамов, с. 55] («Ордат — как и отец высокий и 
светлобородый — ничего не спрашивал, только лишь кивал головой»). Сонзэ [фер-
манть] кувака кардтнэ васолдо неявить ашо коцтонь лиекс, конатнень ансяк мусь-
кизь ды сравтнизь коськенеме [Доронин, 1993, с. 78] («Ее [фермы] длинные коров-
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ники издали кажутся полосками белого холста, которые только постирали и по весили 
сушиться»).

При дополнении частица ансяк ‘только’, ‘только лишь’ выделяет один из многих 
объектов, например: Цыганонь полатне микшнить ансяк суркст ды минень-сюнонь 
ваднемкат [Ключагин, 1997, с. 108] («Цыганки продают только кольца и разную 
косметику»). Эрзянь оршамотнестэ эзь тонадо [Вежава] ансяк пулаентень. Яки 
пулайтеме [Абрамов, с. 10] («Из эрзянской одежды не привыкла [Вежава] только к 
пулаю. Ходит без пулая»). 

В составе определения эта частица подчеркивает важность признака, а относясь 
к обстоятельству, ансяк ‘только’, ‘только лишь’ обозначает в большинстве случаев 
какой-либо частный способ возможного совершения действия или ограниченный 
отрезок времени, в котором оно происходит, какую-либо ограниченную причину, 
цель и т. д., например: Мель путсь [Ванинень авазо] андомс цёранзо аволь ансяк 
тантей, виень максый ярсамкасо14 («Старалась [мать Ванечки] кормить сына не 
только вкусной, полезной пищей»). Ансяк кудотнень вальмалга кичкере пиксэкс 
таргавсь чалгсезь яннэ, лиясто сонгак ёмсиль латктнэнь-куракштнэнь юткс [До-
ронин, 2001, с. 364] («Только перед домами кривой веревкой протянулась протоп-
танная тропинка, иногда и она терялась среди оврагов-кустов»). Ансяк тунда, 
зярдо сыргильть чадыведтне ды вирень китне пекставильть, Олдай кадновиль 
кудос [Доронин, 1993, с. 24] («Только весной, когда начиналось половодье и лесные 
дороги закрывались, Олдай оставалась дома»). Начтызе [пиземесь] моданть ансяк 
ашолгадома ланга [Нуянь Видяз, 2003, с. 19] («Намочил [дождь] землю только на 
рассвете»).

Кроме указанной частицы широко употребительными в разговорной речи явля-
ются также цють, цютьке ‘чуть’, хоть, хотя, оштё ‘еще’, почти, заимствованные 
из русского языка, но в художественных произведениях они встречаются редко, 
например: Пургаз кундызе кедензэ [Ушмаень], сон ульнесь цють лембе [Абрамов, 
с. 228] («Пургаз взял его руку [Ушмая], она была чуть теплой»). Мень торла оштё 
эряви... [Ключагин, 2010, с. 169] («Что еще надо…»);

— усилительные (мик, натой ‘даже’, уш ‘уж’, ‘уже’, -гак, -как, -ак, -як в значе-
нии ‘и’, а, и), усиливающие смысл отдельного слова или предложения, придавая ему 
большую выразительность или убедительность.

Так, частицы мик, натой ‘даже’ обычно занимают положение перед тем словом, 
к которому относятся, и подчеркивают его смысловую весомость, например: Матвей 
Кудимыч мик икнэме кармась [Доронин, 1996, с. 94] («Матвей Кудимыч даже икать 
стал»). Мейле эрьва тунда, кизна, лиясто мик октябряс сон [трактористэсь] 
видсь-сокась минек ды шабра колхозонь паксятнесэ [Ключагин, 1997, с. 28 ] («Потом 
каждую весну, лето, иногда даже до октября он [тракторист] сеял-пахал наши и 
соседские колхозные поля»). Кечай натой покордавсь аламодо [Брыжинский, 2008, 
с. 16] («Кечай даже обиделся немного»). А стяко, нать, кортыть: ули мелеть содамс, 
кодамо ломанесь, макст тензэ власть, натой сехте вишкине... [Доронин, 1993, с. 
9] («Не зря, видимо, говорят: хочешь узнать, какой человек, дай ему власть, даже 
самую маленькую»). Подобное значение передают и частицы а, и.

К усилительным относятся и энклитические частицы -гак, -как, -ак, -як в значе-
нии ‘и’, например: Епанчаст [биляртнэнь] эрьва кодамо тюсонь — якстереть, 
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сэнть, пижеть, улить натой ожоткак [Абрамов, с. 8] («Епанчи [у биляров] разных 
цветов — красные, синие, зеленые, есть даже и желтые»). Эзь кемеве эстеньгак 
[Нуянь Видяз, 2003, с. 11] («И себе не верилось»). 

Указанные частицы употребляются для эмоционального подчеркивания выде-
ляемого слова. «Основное коммуникативное назначение тех частей высказывания, 
в которых содержатся эти частицы, заключается в том, чтобы дополнительно под-
твердить содержание предыдущей части»15. Кроме того, они используются со зна-
чением отождествления и на русский язык переводятся как ‘тоже, также’. Такие 
конструкции «отражают логическую деятельность говорящего, направленную на 
выявление и констатацию сходства между явлениями или фактами реальной дейст-
вительности»16.

Частица уш  ‘уж’,  ‘уже’ усиливает в предложении утверждаемое, например: 
Ушосонть уш морасть нармунть. Тундо мольсь [Доронин, 1996, с. 475] («На улице 
уж пели птицы. Шла весна»). Ломаненть, нать, истямо уш уцясказо: чачи моданть 
лангс — кирвази тештекс, туи свалшкань удомас — таго тештекс пры [Доронин, 
1993, с. 368] («У человека, видимо, такая уж судьба: родится — вспыхнет звездой, 
умрет — опять как звезда упадет»). Истят уш, сави видькстамс, эрямонть коензэ: 
ушодозесь певтеме а эрси [Нуянь Видяз, 2003, с. 151] («Такие уж, надо признаться, 
у жизни законы: начатое без конца не бывает»). 

К частицам, придающим модальноволевые и модальные значения, относятся 
модально-волевые частицы и модальные.

Модальноволевые частицы (кадык ‘пусть’, бу ‘бы’, эрь, ну ‘ну’ и приглаголь-
ная частица -ка) употребляются при сказуемом и придают предложению различные 
оттенки значения: желательности, побудительности, повелительности, возможности, 
долженствования. 

Частица кадык ‘пусть’ обозначает побуждение к совершению действия, напри-
мер: Чопоньбелев велявтыть, кадык Галя пиди модамарть [Доронин, 1993, с. 110] 
(«К вечеру вернутся, пусть Галя сварит картофель»). Кадык Пазось теть, Софья, 
свет-боярава, шумбрачи кази ды кувака пинге [Доронин, 2001, с. 316] («Пусть Бог 
тебе, Софья, свет-боярыня, здоровье подарит и долгую жизнь»). Сестэ кадык кияк 
телеграмма каи нинстэнь [Ключагин, 1997, с. 109 ] («Тогда пусть кто-нибудь теле-
грамму отправит его жене»).

 Частица бу ‘бы’ характеризует желаемое действие, а также вносит в предложе-
ние значение предположительности, возможности, условности и необходимости 
действия, например: — Тон бу, какшом, Аганень совавлить надобия мельга эли кевк-
стевлик, кодамо тикшестэ анокстни сынст [Доронин, 1996, с. 138] («— Ты бы, 
сынок, к Аге зашел за лекарством или спросил, из каких трав готовит их»). — Мекс 
бу, пред ялгай, мекев а кундамс кадозь велинетнень вельмевтеме, а? [Доронин, 1993, 
с. 83] («— Почему бы, товарищ председатель, обратно не взяться за возрождение 
заброшенных деревень, а?»). — Тон бу, Макар Петрович, ёвтневлик, ков ёмсить ды 
кода эрить [Ключагин, 1997, с. 39] («— Ты бы, Макар Петрович, рассказал, ку да 
пропадал и как жил»).

Эрь, ну ‘ну’ придают высказыванию различные оттенки, в частности побуждения 
к действию, а также, подчеркивая значение того или иного слова, усиливают выра-
зительность речи, например: — Ну, эно, уледе шумбрат! [Там же, с. 12] («— Ну, так, 
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будьте здоровы!»). — Ну, атят, бути оймсетяно? [Седойкин, с. 49] («— Ну, стари-
ки, может отдохнем?») — Ванодо, эрь! Начко, рудаз, тарькс якшамо — сонензэ 
ялатеке [Нуянь Видяз, 2003, с. 131] («— Ну, смотрите! Сырость, грязь, холод — ему 
все равно). — Эрь, ёвтнек, оякай, кодат теветь, мезть озавтнят-кастат, кода 
планот топавтневить? [Доронин, 1993, с. 160] («— Ну, рассказывай, дружок, как 
дела, что сажаешь-выращиваешь, как план твой выполняется?»).

Частица -ка выражает побуждение, совет, смягченное требование, иногда соб-
ственную решимость к какому-либо действию, например: — Зярдо, ёвтака, преви-
ят?.. [Доронин, 1996, с. 425] («– Когда, скажи-ка, поумнеешь?..»). — Ловныка, 
Кузьма Лексеич, вана тень. Инязордонок сёрмадозь [Доронин, 2001, с. 256] («— 
Прочитай-ка, Кузьма Алексеевич, вот это. О нашем царе написано»).

Модальные частицы делятся на:
— утвердительные (эно, нама ‘да’, ‘конечно’, ‘разумеется’, алкукс ‘да’, ‘же’, 

‘действительно’), употребляющиеся при ответе, удостоверяющем правильность по-
ложения, согласие на какое-либо действие или подтверждающем ранее сказанное 
собеседником или самим говорящим, например: Нама, эрьва ломаненть эсензэ гре-
хензэ [Там же, с. 215] («Разумеется, у каждого человека свои грехи»). — Нама, свежа 
коштсо чаесь ков седе тантей, — вемельс сась нешке пирень азорось [Ключагин, 
1997, с. 38] («Конечно, на свежем воздухе чай куда вкуснее, — согласился хозяин 
пасеки»). — Алкукс, азё ськамот. Мон тесэ учотан [Абрамов, с. 399] («— Дейст-
вительно, иди один. Я здесь тебя подожду»). Алкукс, весь ульнесь самай Од иень 
[Доронин, 1993, с. 364] («Да, ночь была именно новогодней»);

— отрицательные (а, аволь, эзь, апак, иля ‘не’, ‘и не’), которые являются одним 
из основных способов передачи отрицания. Они могут находиться при любом чле-
не предложения, но чаще всего используются при сказуемом в отрицательных пред-
ложениях, например: Вирьсэнть сэтьме, а маряви нармунень вайгельгак [Абрамов, 
с. 475] («В лесу тихо, не слышно даже птичьих голосов»). Аволь ава — инзей! 
[Ключагин, 2010, с. 206] («Не женщина — малина!»). Учинь — сы покш ведь. Эзь 
учово. Учинь течи чинь чоп ялгань. Эзь са [Нуянь Видяз, 2003, с. 14] («Ждал — 
придет большая вода. Не дождался. Ждал сегодня целый день друга. Не пришел»). 
Рузтнэнь панарост истят жо, ашо коцтонь, ансяк апак викшне [Абрамов, с. 8] 
(«У русских рубашки такие же, из белого холста, только не вышитые»). Калонь 
кундыцятнень ды охотниктнень ули кой: лей лангсо эли вирьсэ иля ламо корта 
[Седойкин, с. 99] («У рыбаков и охотников есть традиция: на речке или в лесу мно-
го не разговаривай»).

Отметим, что частица эзь ‘не’ употребляется при глаголах прошедшего времени 
изъявительного наклонения (объектного и безобъектного спряжений). А, аволь ‘не’ 
могут относиться ко всем членам предложения. Частица аволь ‘не’ входит в состав 
сказуемого, выраженного глаголом в условно-желательном наклонении. Иля ‘не’ 
встречается в составе сказуемого, выраженного глаголом повелительного наклоне-
ния. Частица апак ‘не’ чаще всего употребляется в составе обстоятельства;

— вопросительные (а, ли, што ли ‘что ли’, разве, арази ‘разве’, аволь ‘не’), ко-
торые, оформляя вместе с интонацией вопрос, вносят в предложение добавочные 
оттенки (удивление, колебание, сомнение, неуверенность, предположение и т. д.), 
например: Арази коське тундот эрсекшнить?.. [Доронин, 1996, с. 11] («Разве сухи-
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ми весны бывают?..»). Потмура чись ли теньсэ чумо эли пиземесь — а содави [Бры-
жинский, 2008, с. 211 ] («Пасмурный день ли в этом виноват или дождь — не понят-
но»). Аволь таго матедевить? [Там же, с. 136] («Не уснул ли ты опять?»). — Разве 
мон меринь, буто а видестэ тейсь ялгат — верьгизэнь каршо лиссь, стясь янонзо 
лангс? [Брыжинский, 2012, с. 324] («— Разве я сказал, будто не правильно сделал 
твой друг — против волка вышел, встал на его тропу?»).

Частица а может функционировать как вопросительная, так и побудительная. 
Так, при повторном обращении к кому-либо с полувопросительной интонацией в 
этой частице преобладает побудительное значение, во всех остальных случаях — 
вопросительное, например: — Сорнат?! — А тон а сорнат? [Брыжинский, 2012, 
с. 558] («— Дрожишь?! — А ты не дрожишь?»). — А цидярдат. — А тонсь? Цидяр-
дат? [Там же, с. 7] («— Не выдержишь. — А сам? Выдержишь?»). Частица а харак-
терна для диалогов и просторечья.

Ли может выступать в прямом и косвенном вопросе. Она встречается во всех 
литературных жанрах и в различных стилях речи. Данная частица занимает позицию 
после того слова, на которое падает логическое ударение, например: Арась ли тесэ 
меньгак... сюлмавкс?17 («Нет ли здесь какой-нибудь… связи?»). Сельмсэть ули пшти-
чи, токави ли теть налсо цянавось ливтямсто? [Там же, с. 58] («В твоих глазах 
есть зоркость, попадешь ли стрелой в летящую ласточку?»). В том случае, когда 
частица ли в вопросительном предложении следует после слова с отрицанием а, она 
обычно оформляет риторический вопрос. Здесь не столько спрашивается о чем-либо, 
сколько эмоционально утверждается то, о чем спрашивается, например: Арсесь 
[Каль], а понги ли сельме икелензэ мезеяк седе маласто? Вирьсараз, сувозей эли лия 
кодамояк идемка [Там же, с. 37] («Думал [Каль], не попадет ли на глаза что-нибудь 
поближе? Тетерка, глухарь или другая какая-нибудь дикая птица»); Сельме песэ 
варштась [Сярдо] вакссонзо котьмиця Цянавонь пелев — а ваны ли тона лангозон-
зо ды а саласы ли арсеманзо [Брыжинский, 2008, с. 117] («Краем глаза посмотрел 
[Сярдо] в сторону работающего рядом Цянава — не смотрит ли тот на него и не 
украдет ли его задумки»).

Частица арази ‘разве’ наряду с вопросом выражает сомнение, недоверие или 
уверенность спрашивающего в противоположном, например: Арази теньсэ эрямонь 
смустесь — сюпавчи таштамс? [Там же, с. 215] («Разве в этом смысл жизни — 
богатство копить?»). Арази цёратнень леднема ёрокост ёмась?  [Там же, с. 33] 
(«Разве у мужчин ловкость в стрельбе пропала?»)

Вопросительную функцию выполняет заимствованное из русского языка соче-
тание што ли ‘что ли’, например: Стувтык, што ли... кодамо масторсо эрятано 
[Ключагин, 1997, с. 110] («Забыл, что ли… в какой стране живем»). — Пулятне, што 
ли, эйстэнзэ кирнявтыть?! — дивазевсь Митя [Брыжинский, 2008, с. 189] («— Пули, 
что ли, от него отскакивают?! — удивился Митя»). Часто выступают в подобном 
значении частицы а, аволь ‘не’;

— сравнительные (буто, кода, прок, теке ‘будто’, ‘как будто’, ‘словно’), на-
пример: Килейбулосонть кайсететсь цёковонь моро, васня буто пелезь-кунсолозь, 
мейле седе эрязасто, гайтевстэ,..  [Ключагин, 2010, с. 117]  («В березовой ро-         
 ще раздавалась соловьиная песня, сначала словно боязливо-прислушиваясь, по-  
том быстрее, громче…»). Пандыть кода весенень, а седе ламо [Доронин, 1993, 
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с. 142] («Платят как и всем, не больше»). Сравнение в данных предложениях явля-
ется условным.

К частицам, выражающим эмоциональноэкспрессивные оттенки, относят-
ся следующие: ведь, эдь ‘ведь,’ мезень те ‘что это за’, то-то, ну и и т. д. Они под-
черкивают эмоциональную сторону речи, усиливая ее выразительность, например: 
— Ведь тон вечксамак [Абрамов, с. 101] («— Ведь ты меня любишь»). — Мезень 
те ломань, эсь мельганзо начкось паро ладсо тензэ а нардави  [Там же, с. 467] 
(«— Что это за человек, за собой воду как следует не может вытереть»). — А тон, 
Каргин ялгась, карвот иля кундсе! Седеяк веть. Марят? Тото... [Нуянь Видяз, 2011, 
с. 60] («А ты, товарищ Каргин, мух не лови! Тем более ночью. Слышишь? То-то…»). 
— Ну и мезе сеньсэ, инспекторат? [Доронин, 1993, с. 244] («— Ну и что в том, что 
ты инспектор?»). Кулан ведь, стякодо ёман! [Ключагин, 2010, с. 162 ] («Умру ведь, 
пропаду даром!»).

 Частица ведь вместе с противительными союзами усиливает экспрессивность 
противопоставления, например: А ведь а умок, кеветеешка ие ютасть, те велине-
сэнть чоледсть эйкакшонь вайгельть ды ютавтневсть свадьбат [Доронин, 1993, 
с. 153] («А ведь недавно, примерно лет пятнадцать прошло, в этой деревеньке зве-
нели детские голоса и проводились свадьбы»).

Сочетание частиц вана ведь/эдь ‘вот ведь’, оно ведь/эдь ‘вот ведь’, вана теть 
‘вот тебе’, мезе тесэ ‘что здесь’, то-то ведь/эдь ‘то-то ведь’, ды ведь /эдь ‘да ведь’ 
и другие еще более экспрессивно выражают различные оттенки основного значения 
высказывания, например: Ды эдь чачсь сон [Аввакум] аволь якшамо ёнкссо — эрзянь 
крайсэ  [Доронин, 1996, с. 442] («Да ведь родился он [Аввакум] не на севере —            
в эрзянском краю»). Вана эдь — тундрасояк можна теемс цивилизовазь эрямо 
[Брыжинский, 2013, с. 564] («Вот ведь — и в тундре можно сделать цивилизован-
ную жизнь»). Вана эдь кодат аватне тусть — обедэнь-паронь чить тетькить... 
[Там же, с. 192] («Вот ведь какие женщины пошли — уже в обед пьют [букв. растя-
гивают]»).

В эрзянском языке частицы участвуют в формообразовании и словообразовании.
К формообразующим частицам относятся такие, как бу ‘бы’, кадык ‘пусть’.
Частица бу ‘бы’ входит в форму сослагательного наклонения, например: Мон бу 

усковлинь тензэ ташто понкст... [Ключагин, 1997, с. 109] («Я бы привез ему старые 
штаны…»). Мон бу покш мельспаросо кадовлинь ды кармавлинь весень марто ва-
жодеме18 («Я бы осталась очень довольна и начала вместе со всеми работать»).

Кадык ‘пусть’ образует форму побудительного наклонения, например: Молян 
ёвтан цёратненень, кадык ильтнесызь аватнень ды эйкакштнень велева [Абрамов, 
с. 54] («Пойду скажу мужчинам, пусть проводят женщин и детей по селам»). — Сёк-
сесь кадык валонзо ёвтасы, — каясь трокс вал, кардызе мирдензэ Элюва [Нуянь 
Видяз, 2006, с. 9] (« — Пусть осень свое слово скажет, — возразила, прервала мужа 
Элюва»). 

 По мнению О. В. Ериной, в эрзянском языке «особо выделяется группа частиц, 
выполняющая функции словообразования. Эту функцию они могут выполнять толь-
ко с определенными частями речи. К таким частям речи относятся местоимения и 
наречия. Образование местоимений и наречий при помощи частиц характерно для 
многих финно-угорских языков»19.
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К словообразующим частицам относятся следующие: -бути, кой-, -гак, -как, 
-як, каня, та- и др. С помощью их образуются неопределенные местоимения и на-
речия (кодамо-бути ‘какой-то’, кодаяк ‘никак, койкосто ‘кое-когда’, кособути 
‘где-то’, такодамо ‘какое-то’ и т. д.), например: Весть ашолгадозь лоткинек кода
мобути станцияс [Ключагин, 1997, с. 50] («Однажды на рассвете остановились на 
какой-то станции»). Вастневить келей-валдо вальмат… Койконатне кукорьгадозь, 
прок сырькайнеть  [Нуянь Видяз, 2006, с. 218] («Встречаются широкие, светлые 
окна… Некоторые согнувшиеся, словно старухи»). 

Самыми продуктивными частицами, участвующими в словообразовании место-
имений и наречий, являются собственные (мордовские) частицы -гак,  -как,  -як. 
Однако следует различать усилительные и словообразующие частицы. Первые слу-
жат для усиления и выделения значения слов в предложении, могут присоединяться 
к любой части речи и могут следовать за наращениями словоизменительного и 
словообразовательного характера. После них подобные наращения невозможны.

При помощи частиц -гак, -как, -як образуются отрицательные местоимения и 
наречия. В отрицательном предложении местоимения и наречия имеют, соответ-
ственно, отрицательную семантику, например: Истя тевесь аштесь эли лиякс — кияк 
а соды [Доронин, 1996, с. 99] («Так дело было или по-другому — никто не знает»). 
Мезе теть мерян — мезе ульнесь, се зярдояк а ули [Нуянь Видяз, 2003, с. 153] («Что 
тебе скажу — что было, то никогда не будет»). 

Частица каня способна участвовать в образовании неопределенных местоимений 
и наречий, примыкая к вопросительным местоимениям в качестве префиксов (ка-
ня-кодамо  ‘какой-то’, каня-косто  ‘откуда-то’, каня-ков  ‘куда-то’ и др.), и вносит 
определенную эмоциональную нагрузку, которую можно определить как неизвест-
ность, неопределенность.

Кроме собственных частиц, участвующих в образовании неопределенных место-
имений и наречий, следует отметить заимствования из тюркских языков — та-, таго- 
(та-кодамо ‘какой-то’, та-кода ‘как-то’, таго-мезе ‘что-то’), например: — А со дан, 
тагомезе лиссь мартонзо [Ключагин, 1997, с. 16] («— Не знаю, что-то с ним слу-
чилось»). Цёрась мусь такодамо банкине, амольдясь маласо лодомнестэнть ведь… 
[Нуянь Видяз, 2006, с. 220] («Парень нашел какую-то банку, зачерпнул с ближней 
лужицы воды…»). Такода чокшне ланга тетят-цёрат велявтсть пак сясто… [До-
ронин, 1996, с. 28] («Как-то вечером отец с сыном вернулись с поля…»).

В эрзянском языке довольно продуктивно при образовании местоимений и на-
речий используются русские заимствованные частицы кой- (рус. кое-), хоть (кой-кие 
‘кто-то’, ‘кое-кто’, кой-зярдо ‘когда-то’, хоть-косо ‘где-то’, ‘где угодно’), например: 
Койкить вансть лангозон коня алга, верьгизэкс, бульчом, ловсть эйсэнь миицякс 
[Ключагин, 1997, с. 96] («Кое-кто смотрел на меня исподлобья, волком, видимо, 
считали меня предателем»). Инязорось весть ванкшнынзе койкона конёвтнень ды 
чарькодсь: улавось секе таркасонть [Доронин, 1996, с. 401] («Однажды царь про-
смотрел кое-какие документы и понял: а воз и ныне там»).

Итак, в эрзянском языке различаются частицы препозитивные и постпозитив-
ные. По значению делятся на следующие группы: выражающие различные смыс-
ловые оттенки (указательные, определительно-уточняющие, выделительно-ограни-
чительные, усилительные); придающие модально-волевые и модальные (ут верди-
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тельные, отрицательные, вопросительные, сравнительные) значения; вносящие эмо-
ционально-экспрессивные оттенки. Они служат для формообразования и словооб-
разования. Частицы широко представлены в художественных текстах эрзянских 
пи сателей, особенно в тех произведениях, где ведущее место принадлежит динамич-
ному диалогу.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
В КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ УДМУРТОВ

PECULIARITIES OF INVECTIVE VOCABULARY 
IN COMMUNICATIVE BEHAVIOUR OF THE NOTHERN UDMURTS

Ключевые слова:  коммуникативное поведение, межличностная коммуникация, инвектива, 
вербальная агрессия, проклятие, скатологизм.

В статье приводится анализ и обобщение инвективной лексики в коммуникативном поведении 
современных удмуртов. Под инвективной лексикой понимаются устойчивые языковые обороты, 
воспринимающиеся в культурной традиции как оскорбление адресата. В удмуртской коммуникации 
инвективная лексика представлена  в форме проклятий,  угроз,  зооморфизмов,  скатологизмов и 
используется для выражения крайнего эмоционального напряжения. 

Key words: communicative behaviour, interpersonal communication, invective, verbal aggression, 
damnations, scatologism.

The article provides an analysis and synthesis of invective vocabulary in the communicative beha-
vior of the modern Udmurts. Invective vocabulary refers to sustainable phrases, perceived in the cultural 
tradition as an insult to the addressee. In Udmurt communication invective vocabulary is presented in the 
form of  damnations,  threats,  zoomorphisms,  scatologisms  and  is  used  to  express  extreme  emotional 
tension.

Инвективная лексика — это устойчивый языковой оборот, воспринимающийся 
в той или иной культурной традиции как оскорбление адресата. 

По мнению различных ученых, ругательные выражения есть во всех языках, и 
было бы неверным думать о случайном их характере. Они используются в качестве 
крайней степени выражения неодобрения кого-либо или чего-либо, а также для пси-
хологической разрядки1. Инвектива может быть использована как в междометном 
смысле, так и для того, чтобы вызвать смех.

Исследований, связанных с этой темой, не очень много, что можно объяснить 
тем, что данный пласт вербальной лексики является запретным как для простого 
обывателя, так и исследователей, специализирующихся в области лексикографии, 
фразеологии, этимологии и этнолингвистики. Однако этот запрет по преимуществу 
относится скорее к обозначению, чем к обозначаемому, к плану выражения, а не 
содержания2.

Инвективная лексика осуждалась и осуждается обществом, но ни одному об-
ществу еще не удалось ее искоренить. Существует точка зрения, что возможность 
снятия сильного психофизического напряжения за счет употребления запретной 
лексики как раз и является основной причиной ее существования. Причем чем силь-
нее табу, тем большую эмоциональную разрядку приносит нарушение запрета. Еще 
один мотив использования инвектив — намеренный эпатаж, вызов обществу, же-

© Русских Т. Н., 2018

Филологические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 4 (48)216

лание разрушить общепринятые правила приличия. Диапазон этой разновидности 
мата весьма широк: от элементарного лингвистического хулиганства, надписей на 
заборах и в туалетах до публичных выступлений некоторых представителей ин-
теллигенции, использование в произведениях искусства (книгах, кинофильмах, 
спектаклях).

По наблюдениям этнографов, «сквернословие <…> в обращении <…> произ-
водит действие обиды лишь тогда, когда произнесено серьезным тоном, с намере-
нием оскорбить; в шутливых же и приятных разговорах составляет главную соль, 
при праву, вес речи»3.

В литературе последних лет утверждается, что корни обсценной лексики уходят 
в далекую языческую древность. Скверные слова были включены в заклинания, 
обращенные к божествам. Поскольку последние часто олицетворяли культ плодоро-
дия, постольку и скверные слова связывались с половой сферой4. Отсюда можно 
сделать вывод, что так называемый мат являлся языком общения с потусторонним 
миром. Ведьмы и колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, насылая 
проклятие.

Как свидетельствуют исторические источники, мат с упоминанием половых 
органов употреблялся как с провоцирующими, так и магическими целями. Напри-
мер, чтобы привлечь внимание девушек, молодые люди пели скабрезные частушки, 
мат сопровождал драки «стенка на стенку» и т. д. Магия мата проявлялась также во 
время сельскохозяйственных работ: при пахоте или посеве крестьянин упоминал 
половые органы, «усиливая» тем самым плодородие почвы5. Считалось, что матом 
можно отпугнуть нечистую силу. Всем известно, что когда что-то привидится, надо 
перекреститься или плюнуть через левое плечо. Однако таким же «отталкивающим» 
бесов свойством наравне с плевками обладает и мат. В экстренных ситуациях — во 
время испуга, гнева — мат снимает это состояние, мобилизует силы человека.

Таким образом, инвективная лексика, матерная брань имеют мифологическое 
происхождение и ритуальный характер. Эта ритуальная формула оказывается более 
или менее устойчивой (стабильной), относительно мало изменяясь. Однако с тече-
нием времени она подвергается разнообразным переосмыслениям (семантическим 
трансформациям), обусловленным включением в разные вербальные коды6.

В современных условиях к мату прибегают для повышения эмоциональности 
речи, эмоциональной разрядки, оскорбления, унижения адресата, демонстрации 
агрессии, отсутствия страха, раскованности, пренебрежительного отношения к си-
стеме запретов или демонстрации принадлежности к «своим»7. 

Инвективная лексика воспринимается преимущественно как своеобразный 
мужской код, употребление которого обставлено рядом достаточно строгих еще в 
недавнем прошлом правил. В женскую среду мат начал проникать сравнительно 
недавно, а относительно широкая распространенность практик матерного говорения 
в смешанных коллективах и вовсе есть завоевание последних двух или трех деся-
тилетий8. Важной особенностью подобной лексики является парадоксальное соче-
тание сексуальности с адресацией ее к обыденной жизни и характеристикам кон-
кретных людей9. 

Нет ни одной национальной культуры, в которой бы не было инвективного пласта 
лексики, используемого в процессе коммуникации. В любой отдельно взятой куль-
туре он исполняет роль регулятора межличностных отношений, так как позволяет 
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«выпустить пар», не нанося физического вреда ни одному из собеседников. В связи 
с этим англичанами было справедливо подмечено: «Первый человек, который обру-
гал другого вместо того, чтобы раскроить ему череп, заложил основы нашей циви-
лизации», хотя склонность к ругани, по мнению В. И. Жельвиса, появилась задолго 
до того, как «человеку было присвоено право называть себя человеком. Даже жи-
вотные могут выражать свою агрессивность, не прибегая к насилию: они скалят зубы, 
рычат, взъерошивают шерсть, стучат лапами, словом, угрожают противнику. Самое 
интересное, эта тактика чаще всего срабатывает, и более слабое животное, понимая, 
что ему несдобровать, благоразумно удаляется. Таким образом, у человеческого 
сквернословия богатый исторический (а точнее доисторический) опыт»10.

Смысл любого оскорбления заключается в том, чтобы вызвать у другой стороны 
негативные чувства, причинить ей моральный урон, понизить самооценку, и у каж-
дого этноса есть самые разнообразные способы оскорбительно-эмоционального 
воздействия на оппонента, от язвительных замечаний до вульгарных поношений11.

Как и другие этносы, удмурты при выражении негативных эмоций и агрессии 
прибегают к инвективной лексике, особенно к скатологизмам. Данная группа вклю-
чает в себя всевозможные лексемы, обозначающие наименования нечистот, особен-
но продуктов жизнедеятельности человеческого организма. Оскорбительно удмурту 
слышать в свой адрес слова зырымесь ыж* (букв.: сопливая овца), зырымесь (букв.: 
сопливый, аналог. рус.: сопляк), зын ӝуш (букв.: вонючий желудок), кызясь парсь 
(букв.: писающая свинья), сӥть комок (аналог. рус.: засранец), кыед (букв.: навоз, 
аналог. рус.: дерьмо) и т. д.

Не менее распространенными являются разнообразные проклятия, насылаемые 
на человека: инмар тонэ мед каргалоз (букв.: пусть тебя Бог покарает); коркадэ горд 
петок/атас мед быдтоз (букв.: пусть твой дом уничтожит красный петух, имеется 
в виду пожар); ки пыдэс вылад гонэд потытозяз шуддэ медам адзьы (букв.: пока на 
внутренней стороне твоей ладони не вырастут волосы, до тех пор тебе счастья не 
видеть); мупыр кошкы (букв.: провались сквозь землю); пери мед шуккоз (букв.: чтоб 
ударил тебя вихрь; в значении — чтоб тебя скрючило); йырыд мед быроз (букв.: чтоб 
голова твоя кончилась, в значении — чтоб ты сдох); кылыд мед сисьмоз (букв.: что-
бы твой язык сгнил).

Иногда проклятья могут заменяться угрозами: кӧтурдэстэ лусъë (букв.: бока 
пообдираю); виë (букв.: убью); синдэ пыльккыто (букв.: глаза выколю).

Широко применяются инвективы, обозначающие названия гениталий, половые 
отношения: патяк (женские гениталии; существует нюанс в словах питюк и патяк, 
главный критерий различия — размер, и если человек использует слово патяк, 
значит, он хочет нанести огромное оскорбление своему адресату); кули, гого (муж-
ские гениталии); паляка (аналог. рус. — проститутка); шуш пырчок (букв.: изуродо-
ванный anus).

* Полевые материалы автора:  этнографическое обследование Глазовского, Кезского, Ярк-
шур-Бодьинского, Дебесского, Игринского, Алшанского районов, а также городов Глазов, Ижевск, 
Можга 2003 — 2011 гг.: // НОА УИИЯЛ УРО РАН (Научно-отраслевой архив Удмуртского инсти-
тута истории, языка и литературы УрО РАН). РФ. Оп. 2-Н. Д. 1598. 55 л.
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Часто инвективы образуются путем прибавления к части тела названия поло-
вого органа. Посредством этого происходит перемещение сакрального «верха» вниз 
или профанного «низа» — вверх. В первом случае функции сакрального «верха», 
например, головы как органа сознания и мышления, начинают «исполнять» гени-
талии. По мнению В. И. Жельвиса, это связано с тем, что всякое сквернословие, и 
в первую очередь то, которое связано с наименованиями «тайных частей» челове-
ческого тела, носит ярко выраженный «карнавальный» характер12. Например, гого 
йыр/пель (букв.: голова/уши, похожие на мужские гениталии); патяк йыр/пель (букв.: 
голова/уши, похожие на женские гениталии); туем пель (данная инвектива име ет 
 двоякий смысл, с одной стороны, она обозначает заткнутые чем-то уши, с дру-
гой — туем обозначает коитальный глагол). 

Немаловажную роль в инвективной лексике удмуртов играют выражения, оскор-
бляющие мать или отца адресата: еврей пинал (букв.: сын еврея; аналог. рус.: еврей-
ское отродье), вамен гогоен лэсьтэм пинал (букв.: ребенок, появившийся в результа-
те поперечного соития); кион пинал (букв.: волчий сын) — данную инвективную 
идиому можно сравнить с русской инвективой сукин сын (по мнению известного 
этнографа Д. К. Зеленина, она первоначально адресовалась демону и имела цель его 
запугать13); чиган/цыган пинал (букв.: ребенок цыганки, цыганенок, чаще всего ис-
пользуется для обозначения непослушного человека, которому палец в рот не клади, 
аналог. рус.: цыганское отродье); шайтан выжы (букв.: чертов корень, аналог. рус.: 
чертово отродье).

Инвективизация речи также достигается с помощью зоонимов, которые пред-
ставляют собой названия различных животных, которым приписывают те или иные 
недостатки14:

гонтэм курка (букв.: неоперившаяся индейка, аналог. рус.: индюк общипанный); 
быжтэм курег (букв.: бесхвостая курица); урмем кион/пуны (букв.: взбесившийся 
волк/собака); лемтэй (клещ); вож/вожась курег (букв.: зеленая курица, использует-
ся, чтобы подчеркнуть нелепую ревность); зӧк кӧт буржуин/чонари (букв.: толсто-
пузый буржуин, паук толстопузый); парсь (свинья); бӧчы (жук навозный); парсь 
ымныр  (букв. поросячье лицо, аналог. рус.: свиное рыло); пелë кучыран  (букв.: 
ушастая сова, в значении — слышит все, что надо и не надо); ыж йыр (букв.: овечья 
голова, аналог. рус.: бестолочь, простофиля); кочон йыр (букв.: кочанная голова, 
аналог. рус.: тупица); варгаз ӟазег/пуны (букв.: одинокий гусь/собака, аналог. рус.: 
бобыль), термин обозначает не только семейный статус адресата, но и его скверный, 
неуживчивый характер; шуш лайка (букв.: уродливая лайка, лайка — в значении 
сука). Последняя инвектива зафиксирована в южных районах Удмуртии: использу-
ется молодыми людьми для обозначения девушек легкого поведения. В северных 
районах республики всех девушек обзывают тëлками, красивую же девушку могут 
назвать соской, чикой. 

Следующая группа инвектив связана с кровью, потусторонним миром, болез-
нями: вирюъисьëс (букв.: кровопийцы); убир (букв.: кровопийца, вампир); чер (зараза, 
дурная болезнь); колера/холера, калера басьтон (букв.: холера); ведüн (букв.: ведь-
ма); албасты кесянъëс (букв.: достойные того, чтобы разорвал злой дух); шайтан/
шайтан воштэм (букв.: черт, сатана/подмененный чертом); чатран басьтон (букв.: 
достойный смерти); лул быдтӥсь (букв.: убивающий душу, аналог. рус.: душегуб); 
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вирсэртэм (букв.: не имеющий кровеносных сосудов, аналог. рус.: неприятный, 
негодный, не знающий меры).

К использованию перечисленных выше инвектив удмурты прибегают лишь в 
состоянии аффекта, во всех других случаях принято обходиться менее грубыми вы-
ражениями. 

Чтобы подчеркнуть недостаток ума человека, используют словосочетания: ты-
рттэм йыр (букв.: пустая голова, аналог. рус.: дурак), визьтэм (букв.: безумный, 
аналог. рус.: дурак), догныз (букв.: медленно соображающий, аналог. рус. дурак), 
шуни-мани, дундук, шузи (аналог. рус.: дурак).

Достаточно распространена лексика, фиксирующая внимание на неопрятном 
внешнем виде, вызывающем негативные эмоции: юрӟым, нюжтэм (букв.: против-
ный, вызывающий отвращение); пӧрмостэм (букв.: не удавшийся, аналог. рус.: 
недотепа), каргам (букв.: изуродованный, аналог. рус.: проклятый).

При оскорблении собеседника часто упоминаются вербальные символы, подчер-
кивающие врожденные внешние уродства: быльӟектэм син  (букв.: лупоглазый), 
шушэра-мушера (букв.: уродина).

Обидеть можно удмурта, обвинив его в пьянстве, причем неважно злоупотре-
бляет он этим или нет: тордос, гоголь (пропойца, пьяница).

Своеобразно и примечательно использование инвективы в качестве юмора. Здесь 
первенство принадлежит детям и подросткам. Зная, что нарушают табу, они идут на 
это ради того, чтобы показать себя взрослыми, опытными и осведомленными в 
глазах сверстников. Эти инвективные шутки часто так и остаются в узком кругу 
друзей, поскольку со стороны взрослых они вызывают негодование и даже гнев, что 
часто приводит к наказанию ребенка.

Например, среди подростков нередко можно услышать следующие образные 
выражения и рифмованные строчки: чоръясь атас (букв.: поющий петух, шуточное 
обозначение эрекции мужского полового органа); Самолëт лобе, моторез ужа, / 
обезьян пуке, патяксэ корма (букв.: летит самолет, работает его мотор, сидит обе-
зьяна-самка, чешет свой половой орган); Син уг адӟы, пель уг кыл, / Йыр висе, кули 
уг сыл (букв.: глаза не видят, уши не слышат, голова болит, penis не стоит); Мон 
тонэ яратӥсько — под забором туисько. (букв.: я тебя люблю — под забором со-
вершаю соитие); Патяра гуртэ, Гогора Митрейлэн пиез доры (букв.: иди в деревню, 
название которой созвучно с женским половым органом, к сыну Митрея, фамилия 
которого созвучна с мужским половым органом, аналог. рус.: иди на…). В удмурт-
скоязычном варианте фраза звучит мягче, чем в русскоязычном, потому к ней при-
бегают в общении, а также используют в качестве шутки, вызывающей смех, а не 
оскорбление.

Сэзъяське, веттаське, / уйин гопе лэзьяське (букв.: шатается, качается, по ночам 
в яму опускается). Иносказание; используется для обозначения коитального действия.

Есть выражения, которые по своему значению нельзя назвать инвективой, но по 
звучанию они сходны с некоторыми словами инвективной лексики: едрит копотит, 
едрит кудрит, ëшкошлач.

Анализ инвективной лексики удмуртов позволяет выявить некоторые ее законо-
мерности. Так, инвектива удмуртов чаще всего бывает представлена в форме разно-
образных проклятий и угроз, редко — богохульств. Большая часть инвектив содержит 
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в себе пожелания, чтобы какая-либо сверхъестественная сила нанесла непоправимый 
урон человеку: покалечила его самого, либо принесла ущерб его хозяйству. 

Необходимо подчеркнуть, что удмурты придают огромное значение каждому 
сказанному слову. Согласно их представлениям, слово, тем более проклятье, не ухо-
дит в никуда, оно попадает точно адресату. В связи с этим на такие проклятья нуж-
но вовремя ответить с помощью защитных вербальных формул: Инмар лопата ӧвӧл, 
адӟоз (букв.: Бог не лопата, увидит; в данном случае он должен увидеть деяния 
обидчика); сяласькемед ас вылад мед луоз (букв.: все плевки пусть на тебя самого 
попадут); та кылыд ас йырад мед йӧтоз (букв.: пусть твое слово по твоей же голо-
ве попадет), та пӧсь кылыд пӧсь/шуныт/небыт пияд мед пыроз (букв.: пусть твое 
горячее слово в твой горячий, теплый, мягкий карман попадет — под карманом 
имеется в виду рот). 

Данные слова могут сопровождаться троекратным перекрещиванием либо плев-
ками: говорящий словно закрепляет свое защитное слово и ставит точку в диалоге.

Особенно опасны проклятия родителей или пожилых людей, адресованные детям 
или тем, кто младше по возрасту. Считается, что именно они чаще всего сбываются, 
поэтому родители, ругая своих детей, не произносят никаких проклятий, а прибега-
ют к ним только в крайних случаях.

На втором месте по частоте употреблений стоят зооморфизмы. Удмурты срав-
нивают своего собеседника с животным не только тогда, когда хотят сделать ком-
плимент, но и хотят подчеркнуть его отрицательные черты. Объяснить такое обилие 
зооморфизмов в удмуртской вербальной коммуникативной практике можно тем, что 
удмурты как лесной народ были отличными охотниками, обладали чрезвычайной 
наблюдательностью и знанием повадок животных, их характерных черт. Этикет 
удмуртов не позволяет прямо в лицо говорить человеку о недостатках, а вот сравнить 
его с животным и косвенно намекнуть на последние — это непременно.

Скатологизмы нередко используются в качестве прилагательных, примыкающих 
к зооморфизмам или к частям человеческого тела. Возможно, это объясняется тем, 
что в сознании удмуртов скатологизмы ассоциируются не только с нравственным, 
но и социальным падением человека, с людьми, занимающими маргинальное поло-
жение в социуме, либо вовсе опустившимися на «дно» общества. В связи с этим, 
произнося их в адрес собеседника, удмурт косвенно намекает на то, что он занимает 
социальный статус ниже его самого.

Несмотря на достаточно разнообразный запас инвектив, удмурты, выражая не-
гативные эмоции, очень часто прибегают к заимствованной русской лексике. Заим-
ствование эмоциональной лексики — распространенное явление, происходящее в 
среде контактирующих между собой разных этносов. Национальная культура, вос-
принимая иную эмоциональную лексику, пропускает ее через свою шкалу ценностей, 
и в результате заимствованная инвектива воспринимается либо в очень мягком, либо 
в очень грубом смысле, то есть «семантика определяет меру смысла и управляет его 
потерями»15.

Прислушиваясь к речи удмуртов, можно подумать, что в их языке совершенно 
нет своей оригинальной лексики. Однако это лишь кажущееся впечатление. На самом 
деле удмурты прибегают к ней лишь тогда, когда доходят до самой крайней степени 
эмоционального напряжения, и необходимо бывает выплеснуть всю накопившуюся 
негативную энергию, т. е. использование удмуртской инвективной лексики — это 
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крайний вариант. Для остальных же случаев подходит заимствованная инвектива. 
Она применяется, когда у говорящего нет намерения демонстрировать свою до ми-
на цию, когда он не хочет нанести смертельное оскорбление. С целью социальной 
ин вективизации речи, демонстрации своей групповой принадлежности, а также в 
междометном смысле удобнее пользоваться более мягко звучащим заимствованием.

В своей сущности удмурты — народ малоагрессивный, поэтому использование 
своей инвективной лексики в общении ими сводится к минимуму. Однако если 
удмурт захочет унизить собеседника, он обязательно намекнет о его нечистоплотности 
как  показателе  низкого  его  социального  статуса. Именно  поэтому  наиболее 
унизительно услышать удмурту в свой адрес такие вербальные символы, как моко 
(аналог. рус.: «грязнуля»), сьӧдун песьтэр (букв.: грязный туесок), сьӧд бам (букв.: 
грязная щека) сурон бам (букв.: кожаная щека), пурултэм (букв.: нечистоплотный), 
пол мучоло (букв.: половая тряпка).

Следует отметить, что к инвективам чаще прибегают взрослые мужчины. В их 
коммуникативной  среде  они  выполняют функцию  эмоциональной  разрядки, 
междометия, а также средства для эмоциональной передачи информации, придания 
юмористического характера разговору. 

Женщины прибегают к инвективе в крайне редких случаях (сильный гнев), но 
в любом случае получают общественное осуждение. В глазах народа использование 
мата — прерогатива маргиналов и людей, занимающих низкий социальный статус.

Юноши в своей среде используют мат в таких же целях, как и мужчины, но ни 
в коем случае не допустят его в общении со старшими и девушками. Кроме того, 
сре ди юношей-подростков, обучающихся в среднепрофессиональных обра зова-
тельных организациях, наблюдается заимствование инвективной лексики у пред-
ставителей диаспорных групп. Например, «Гэх’рпе» (букв.: проститутка), «сичим 
ахзы» (обозначение коитального глагола), «далдан» (обозначение анального секса), 
«кутак» (мужской половой орган), «джиндыр» (букв.: тряпка, используется для 
обозначения слабохарактерного мужчины, аналог. рус.:  слабак) и т. д. Данная 
тенденция стала результатом постоянных контактов с представителями других 
национальностей в процессе получения образования. Сами юноши объясняют это 
тем, что большинству взрослых подобная лексика незнакома, а потому нарушение 
этикетных норм в большинстве случаев остается безнаказанным.

Что касается современных девушек-подростков, они позволяют себе прибегать 
к мату, но лишь до определенного момента, со временем приходит понимание, что 
таким образом не завоевать авторитет в молодежной среде и особенно — в глазах 
юношей.

В целом инвективная лексика в удмуртском коммуникативном социуме никогда 
не приветствовалась, и ее употребление в некоторых случаях даже наказывается 
физически.

Библиографические ссылки

1 См.: Ильясов Ф. Н. Мат в три хода (опыт социологического исследования феномена нецен-
зурной брани) // Человек. 1990. № 3. С. 57.

2 См.: Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Б. А. Ус-
пенский. Избранные труды : в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 55.

3 Успенский Б. А. Указ. соч. С. 55.

Филологические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 4 (48)222
4 Плуцер-Сарно А. Определение понятия «мат» [Электронный ресурс]. URL: http:  //www. 

plutser.ru/mat_definition (дата обращения: 12.05.2010).
5 См.: Толстой Н. И. Из заметок по славянской демонологии. Чемер «злой дух, черт» // Во-

просы теории и истории языка. СПб., 1993. С. 131.
6 Успенский Б. А. Указ. соч. С. 56.
7 Левин Ю. И. Об обсценных выражениях русского языка  // Russian Linguistics. 1986. № 10. 

С. 61 — 72 : сайт [Электронный ресурс]. URL: http:www.philology.ru/linguistics2/levin-98.htm (дата 
обращения: 4.11.2011). 

8 См.: Михайлин В. Тропа звериных слов : Пространственно ориентированные культурные 
коды в индоевропейской традиции. М., 2005. С. 333.

9 Китаев-Смык Л. А. Сексуально-вербальные защита и агрессия (матерная речь и матерная 
ругань) // Речевая агрессия в современной культуре: сб. науч. тр. Челябинск, 2005. С. 19.

10 Жельвис В. И. Инвектива: опыт тематической и функциональной классификации // Этни-
ческие стереотипы поведения. Л., 1985. С. 296 — 322.

11 Этнопсихолингвистика / Ю. А. Сорокин [и др.]. М., 1988. С. 98.
12 См.: Жельвис В. И. Инвектива: мужское и женское предпочтения // Этнические стереоти-

пы мужского и женского поведения. СПб., 1991. С. 271.
13 См. об этом подробнее: Жельвис В. И. Инвектива: мужское и женское... С. 270.
14 Жельвис В. И. Инвектива: опыт тематической и функциональной классификации… С. 305.
15 Жельвис В. И. Поле брани. М., 2000. С. 30.

Поступила 17.07.2018 г.



223

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

О результатах издательских конкурсов

С 1 марта по 25 мая 2018 г. в г. Екатеринбурге на базе ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» прошел 
IV Уральский межрегиональный конкурс «Университетская книга». Он был 
организован с целью поддержки авторов и авторских коллективов, поощрения из-
дательских проектов вузов, направленных на обеспечение Федерального государст-
венного образовательного стандарта третьего поколения «бакалавр — магистр», 
повышения уровня редакционно-издательской подготовки, полиграфического ис-
полнения и художественного оформления учебных изданий для студентов, аспиран-
тов, слушателей подразделений дополнительного профессионального образования, 
действующих в структуре высших учебных заведений, а также научных, научно- 
популярных, справочных и других видов вузовских изданий. В конкурсе приняли 
участие 46 издательств и издательских подразделений высших учебных заведений, 
научно-исследовательских и академических институтов, общественных и творческих 
организаций, коммерческих издательств Уральского федерального округа, а также 
вузовских и книжных издательств других регионов России, в том числе Мордовии, 
выпускающих издания для сферы высшего профессионального образования. Все-
го на конкурс было представлено более 400 изданий, вышедших в свет в 2016 — 
2018 гг. Они оценивались в следующих номинациях: «Лучшее печатное учебное 
издание по отраслям наук», «Лучшее электронное учебное издание», «Лучшее пе-
чатное научное издание по отраслям наук», «Лучшее электронное научное издание», 
«Лучшее историческое, биографическое, краеведческое издание», «Лучшее литера-
турно-художественное издание», «Лучшее периодическое издание», «Лучшее изда-
ние по культуре Урала и Западной Сибири», «Высокая культура издания учебных и 
научных книг».

Экспертный совет конкурса, включавший авторитетных ученых, специалистов 
книжного дела и полиграфии, высоко оценил редакционно-издательскую деятель-
ность НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Дипломов 
конкурса удостоены следующие работы:

в номинации «Лучшее научное издание по языкознанию» — «Национальное 
язы ковое строительство в мордовском крае в ХХ веке. Стенограммы и материалы 
языковых конференций и научных сессий по вопросам мордовского языкознания» 
(в 3 томах; составители: Л. А. Гурьянова, А. Н. Келина, О. Ю. Цыплякова, А. В. Чер-
нов, Т. И. Янгайкина; под редакцией А. В. Чернова, А. Н. Келиной, В. А. Юрчёнкова; 
2015 — 2017). Редакционно-издательскую подготовку осуществляли Е. В. Глазкова, 
О. Б. Гнатовская, Е. Ф. Левщанова, Н. М. Живаева, Е. С. Панкова, Т. И. Киль дюшкина, 
Ю. Г. Утукина, Е. Г. Скворцова, Т. С. Смолина;

«Лучшее научное издание по литературоведению» — «Сказовые формы мор-
довской литературы» И. И. Шеяновой (2017). В подготовке книги принимали участие 
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Е. В. Глазкова, Е. С. Панкова, Т. С. Смолина, Е. Г. Скворцова. Эта монография пора-
зила экспертов бережным отношением к национальному языку и филологическим 
традициям;

«Лучшее историко-биографическое издание» — «Жизнь и деятельность Н. П. Ру-
мянцева. Российский сановник среди придворной элиты, в научном кругу и про-
винциальном социуме» Д. С. Щукина (2017). Над книгой работали О. Б. Гнатов-
ская, Е. С. Панкова, Е. Г. Скворцова;

«Лучшее научно-публицистическое издание» — «Центр и периферия» (главный 
редактор В. А. Юрчёнков; 2017, № 1 — 4). Редакционно-издательскую подготовку 
журнала осуществляли Т. И. Кильдюшкина, Е. Г. Скворцова.

В июне 2018 г. были подведены итоги еще одного издательского конкурса, в 
котором принял участие институт. Это VI Приволжский межрегиональный конкурс 
вузовских изданий «Университетская книга — 2018», проводившийся на базе 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции совместно с информационно-аналитическим журналом «Университетская 
книга». В конкурсе приняли участие 33 высших учебных заведения и других орга-
низаций, выпускающих издания для системы высшего профессионального образо-
вания, из 18 городов Поволжья и иных регионов страны, в том числе из Владимира, 
Воронежа, Казани, Кемерова, Оренбурга, Перми, Рязани, Самары, Санкт-Петербур-
га, Саранска, Сарова, Ульяновска. На конкурс было представлено более 200 научных 
и учебных авторских книг, вышедших в свет в 2015 — 2018 гг.

Экспертный совет конкурса единогласно принял решение наградить НИИГН 
дипломом и специальным призом победителя в номинации «Высокая культура 
издания научных и учебных книг» за серию «Свод документов и материалов по 
истории и культуре мордовского края» (сборники «Великая Отечественная война: 
устная история. Свидетельства участников боев, работников тыла и детей войны» 
в 5 томах; составители: Е. Н. Бикейкин, С. В. Видяйкин, Т. Ю. Задкова, Н. Н. Зорко-
ва, С. А. Ивлиев, В. А. Юрчёнков; 2015 — 2017; редакционно-издательская подго-
товка: Е. В. Глазкова, О. Б. Гнатовская, Е. Ф. Левщанова, Т. А. Чужайкина, Е. С. Пан-
кова, Ю. Г. Утукина, Т. С. Смолина, Л. А. Челканова; «Национальное языковое 
строительство в мордовском крае в ХХ веке. Стенограммы и материалы языковых 
конференций и научных сессий по вопросам мордовского языкознания» в 3 томах; 
2015 — 2017). Эксперт конкурса, директор конкурсных проектов журнала «Универ-
ситетская книга», профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей 
школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Е. П. 
Шеметова охарактеризовала сборник «Великая Отечественная война: устная исто-
рия» словами поэта, прозаика, участника боевых действий Ильи Девина: «Берет за 
сердце. А если этого нет, кому нужен такой опус?».

Кроме того, за содержательную составляющую научных изданий дипломом 
лауреата конкурса в номинации «Лучшее научное издание по филологическим наукам» 
награждена монография «Сказовые формы мордовской литературы» И. И. Шеяновой.

Победителем в номинации «Лучшее историко-биографическое, краеведческое 
издание» стала монография «Жизнь и деятельность Н. П. Румянцева. Российский 
сановник среди придворной элиты, в научном кругу и провинциальном социуме», 
подготовленная Д. С. Щукиным.
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За редакционно-издательскую подготовку, полиграфическое исполнение и худо-
жественное оформление учебных изданий дипломов конкурса удостоены: монография 
«Мордва Калининградской области: историко-этнографическое исследование» (авто-
ры: Л. И. Никонова, Е. Ю. Захватова, В. В. Митина, Т. Н. Охотина, М. М. То ропова; 
над книгой работали О. Б. Гнатовская, Е. С. Панкова, Л. А. Челканова, Е. Г. Скворцо-
ва) — победитель в номинации «Лучший издательский проект» и научно-публици-
стический журнал «Центр и периферия» (2017, № 1 — 4) и научный журнал «Вест-
ник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (главный 
редактор В. А. Юрчёнков; 2017, № 1 — 4; редакционно-издательская подготовка: 
Т. А. Чужайкина, Л. А. Гурьянова, О. Ю. Цыплякова, Т. В. Шугаева, Л. А. Челкано-
ва) — лауреаты в номинации «Лучшее сериальное и/или периодическое издание».

Работы института были представлены также на VIII Общероссийском конкур
се изданий для вузов «Университетская книга — 2018», который проводился с 
1 декабря 2017 г. по 9 сентября 2018 г. на площадке Национального исследователь-
ского Томского государственного университета. В конкурсе приняли участие более 
100 издательств и издательских подразделений высших учебных заведений, ака-
демические институты, общественные и творческие организации, коммерческие 
издательства, а также авторы и независимые авторские коллективы. Всего было 
представлено 856 названий (более 1 700 экз.) научных, учебных и других видов 
книж ных и журнальных изданий, вышедших в 2015 — 2018 гг. как в традиционном, 
так и в электронном формате. Экспертная комиссия, в которую вошли 29 ученых и 
преподавателей Томского университета и других вузов г. Томска, оценивала работы 
в 30 номинациях. В результате победителями были признаны 303 издания, заявлен-
ные юридическими лицами, и 36 — физическими. Среди этих изданий есть и рабо-
ты института.

В номинации «Лучшее сериальное и периодическое издания» гран-при конкурса 
получил сборник «Великая Отечественная война: устная история. Свидетельства 
участников боев, работников тыла и детей войны» (в 5 томах; 2015 — 2017) из серии 
«Свод документов и материалов по истории и культуре мордовского края. Воспоми-
нания)». В этой же номинации удостоены дипломов еще один сборник данной серии 
(раздел «История») — «Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики: первая 
четверть XVII века» (составители: В. Д. Кочетков, Н. В. Заварюхин, С. В. Видяйкин, 
М. М. Акчурин; под редакцией В. А. Юрчёнкова, С. В. Видяйкина; 2017; подготовка 
к изданию: Л. А. Гурьянова, Л. А. Челканова), монография «Мордовия в после-
военный период. 1945 — 1953» (в 2 томах; авторы: В. А. Юрчёнков, О. В. Кочнев, 
В. А. Ломшин и др.; под редакцией А. А. Данилова, В. А. Юрчёнкова; 2012 —       
2015; редакционно-издательская подготовка: О. Б. Гнатовская, Е. Ф. Левщанова, 
Н. М. Живаева, Е. С. Панкова, Е. Г. Скворцова, Л. А. Челканова), вышедшая в серии 
«Мордовия. ХХ век», и научно-публицистический журнал «Центр и периферия» 
(2017, № 1 — 4).

В номинации «Лучшее издание по сельскому хозяйству и экологии» диплом по-
лучила монография «Аграрная модернизация и развитие сельского хозяйства Сред-
него Поволжья: 1953 — 1991 гг. (на материалах Марийской, Мордовской и Чуваш-
ской АССР)» Е. Н. Бикейкина (2017). Редакционно-издательскую подготовку книги 
осуществляли Т. И. Кильдюшкина, Е. Г. Скворцова.

События. Факты. Комментарии
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В номинации «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание» 
грамотой награждена монография «Пензенская губерния в „эпоху Оте чественной 
войны 1812 г.“» С. В. Белоусова (2016). Над книгой работали Л. А. Гурьянова,  
Е. Г. Скворцова.

В сентябре 2018 г. были подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу 2017 г., организованного Фондом развития отечественного образо-
вания совместно с Международным инновационным университетом (г. Сочи). Эк-
спертные комиссии рассмотрели заявки от более чем 3 400 ученых из 923 высших 
учебных заведений и научно-исследовательских организаций. Работы оценивались 
в 5 номинациях. Книга «Аграрная модернизация и развитие сельского хозяйства 
Среднего Поволжья: 1953 — 1991 гг.» Е. Н. Бикейкина стала лауреатом этого кон-
курса в номинации «Гуманитарные науки».

Международный конкурс «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере — 
2018» состоялся в г. Кирове. Его организаторы — Межрегиональный центр иннова-
ционных технологий в образовании и Кировская ордена Почета государственная 
универсальная областная научная библиотека имени А. И. Герцена. В конкурсе 
приняли участие 163 работы, которые оценивались в 6 номинациях. Издания 
института были представлены в следующих номинациях:

«История; археология; этнография». Здесь победителями стали монографии 
«Пензенская губерния в „эпоху Отечественной войны 1812 г.“» С. В. Белоусова и 
«Мордва Калининградской области. Историко-этнографическое исследование»      
Л. И. Никоновой, Е. Ю. Захватовой, В. В. Митиной, Т. Н. Охотиной, М. М. Гово-
ровой; при зерами — книги «Аграрная модернизация и развитие сельского хозяйства 
Среднего Поволжья: 1953 — 1991 гг.» Е. Н. Бикейкина и «Жизнь и деятельность 
Н. П. Ру мянцева. Российский сановник среди придворной элиты, в научном кругу 
и провинциальном социуме» Д. С. Щукина;

«Филология; искусствоведение; культурология». Призер этой номинации — мо-
нография «Сказовые формы мордовской литературы» И. И. Шеяновой.

Оргкомитет конкурса выразил благодарность НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия за активное участие в конкурсе.

Подготовили 
Е. В. Глазкова, Е. Г. Скворцова
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ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ 

(К 200-летию со дня рождения)

25 октября 2018 г. исполнилось 200 лет со 
дня рождения видного русского писателя-реа-
листа, публициста, этнографа-беллетриста, 
внесшего значительный вклад в исследование 
истории, культуры и фольклора мордвы — 
Павла Ивановича Мельникова (псевдоним Ан-
дрей Печерский). 

Родился Павел Иванович  (25.10  (6.11.) 
1818 — 1(13)02.1883) в Нижнем Новгороде в 
небогатой дво  рянской семье. О скудном суще-
ствовании семьи свидетельствуют письма ро-
дителей к Мельникову1. Детские годы провел 
в г. Семенове. В 1829 г. поступил в Нижего-
родскую гимназию. В 1837 г. окончил словес-
ное отделение Казанского университета со 
степенью кандидата; в 1838 — 1846 гг. ра бо тал 
учителем в Пермской и Нижегородской гим-
назиях. С 1841 г. — корреспондент Ар хео  ло-
гической комиссии, с 1846 г. — член Россий-
ского  географи ческого общества. С 1847  г. 
служил чи нов ником особых поручений при 

Нижего род ском генерал-губернаторе М. А. Урусове, главным образом по делам рас-
кола. В 1846 — 1850 г. — редактор не официальной части газеты «Нижегородские 
губернские ве домости», где публиковал многочисленные исторические, этнографи-
ческие и краеведческие материалы. Кроме того, П. И. Мельников печатался в сто-
личных изданиях «Литературная газета», «Моск витянин», «Отечественные записки», 
«Рус ский вестник» и т. д. По словам А. С. Липовецкого, «эти материалы привлекли 
внимание ученых и многочисленных читателей не только своим научным содержа-
нием, но и чисто литературным достоинством»2. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

1 См.: Письма родителей и родственников к П. И. Мельникову за период его студенчества в 
Казани (1834 — 1836) // Сборник в память П. И. Мельникова (Андрея Печерского). Нижний Нов-
город. 1911. С. 150 — 166.

2 Липовецкий А. С. Страницы Нижегородской жизни П. И. Мельникова-Печерского // Запи-
ски краеведов. Нижний Новгород, 1991. С. 71 — 81.

П. И. Мельников-Печерский.
Гравюра на дереве 

по рисунку П. Бореля, 1883
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В 1850 г. по протекции создателя «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Даля, с которым П. И. Мельников был в дружеских отношениях, при-
числен к Министерству внутренних дел. Специализировался по вопросам старооб-
рядчества. Дослужился до действительного статского советника (1864), кавалер 
ордена Св. Анны 1-й степени (1878). После выхода в отставку (1866) переехал в 
Москву без жалованья, жил исключительно за счет литературного труда. Практиче-
ски вся профессиональная и частная жизнь П. И. Мельникова-Печерского была 
связана с Нижегородской губернией.

Важное место в творческом наследии П. И. Мельникова-Печерского занимают 
историко-этнографические работы о мордве. Свои самые первые изыскания об эрзе 
и мокше, сделанные во время сопровождения инспектора Пермской губернии в 
1839 г., писатель изложил в путевых очерках «Дорожные записки на пути из Тамбов-
ской губернии в Сибирь» (1839 — 1842). В «Записках» автор с большей симпатией 
охарактеризовал представителей древнейших народов Восточной Европы: «Впрочем, 
эта мордва добрый народ, хотя с первого взгляда они и покажутся всякому странным 
по их молчаливости, неразвязности и полурусскому наречию»3. Исследователь от-
мечал, что мордва хотя и «самый тихий и смирный народ», но не забыт его буйный 
нрав во времена «Арапши и Пургаса», цар ствования царя Василия Иоанновича 
Шуйского, когда мордва была «страшна своими бунтами»4. 

В работе «Предания в Нижегородской губернии» (1840), впервые напечатанной 
в «Нижегородских губернских ведомостях», П. И. Мельников-Печерский приводит 
древнюю легенду о Дятловых горах, найденную им в одном из рукописных сборни-
ков XVII в., упоминает и о ходах в кремлевской стене, по которым нижегородцы 
убегали, защищаясь от набегов татар и мордвы. 

В 1840 г. в «Отечественных записках» выходят «Исторические известия о Ниж-
нем Новгороде». В них исследователь повествует об основании суздальским князем 
Юрием Всеволодовичем Долгоруким Нижнего Новгорода. По утверждению писате-
ля, «Нижний Новгород был основан по трем причинам: русскому князю нужен был 
свой Новгород; сторожевой город стал бы защитной крепостью от нападений морд-
вы и оплотом против болгар». П. И. Мельников-Печерский рассказывает о постоян-
ном противоборстве между русскими и мордвой под предводительством Пургаса5. 

П. И. Мельниковым собран обильный фольклорный материал о походе Ивана 
Грозного. Они печатались с 1845 г. в «Нижегородских губернских ведомостях…» 
(«Цар ские двери в с. Возьян» и «Памятники похода Иоанна IV на Казань по Ниже-
городской губернии» (№ 3, 1845) и т. д.). В 1981 г. в свет вышла работа П. И. Мель-
никова-Печерского «Путь Иоанна Грозного». По мнению З. И. Власовой, одной из 
причин интереса П. И. Мельникова к деятельности Ивана Грозного послужило се-
мейное предание. Среди семейных реликвий писатель упоминал икону Спаса с 
надписью, что она пожалована царем Иваном Грозным некоему Василию Мельни-

3 Полное собрание сочинений П. И. Мельникова (Андрея Печерского) : в 14 т. СПб. 1898. Т. 12. 
С. 1 — 138.

4 Там же. С. 1 — 138.
5 Мельников И. П. Исторические известия о Нижнем Новгороде // Отечественные записки. 

СПб., 1840. Т. XI, отд. 2. С. 1 — 30. (Мордва до конца XVI в.).
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кову, родство которого с позднейшими Мельниковыми, к сожалению, установить не 
удалось6. 

В 1851 г. в «Симбирских губернских ведомостях» (№ 25) вышла этнографиче-
ская работа писателя «Эрзянская свадьба». Первая ее часть записана со слов знако-
мого, который пересказал Павлу Ивановичу воспоминания старика-мордвина о 
язы ческой свадьбе, другая была написана после непосредственного участия в сва-
дебном обряде. В следующем номере этой газеты (№ 26) была напечатана «Мок-
шанская свадьба». 

П. И. Мельникову-Печерскому принадлежит одно из первых в Российской науке 
комплексных этнографических описаний мордвы. Он изложил основательно аргу-
ментированные представления об истории мордвы и ее месте в семье финно-угорских 
народов; о субэтносах, составляющих этнос; описал ее расселение, занятия, верова-
ния, святыни, обряды; представил тексты молитв, песен. Исследователь пользовался 
самыми разнообразными для его времени источниками. Это материалы западных и 
восточных путешественников, работы отечественных исследователей, летописания, 
легенды, предания. Многие материалы записаны им самим.

В 1852 г. по поручению РГО и МВД Павел Иванович осуществил исследование 
мордовского населения Нижегородской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Ка-
занской и Самарской губерний. В 1853 по 1857 г. он был в постоянных разъездах по 
приволжским губерниям, тесно общался с народом.

Собрав обильный материал по мифологии, этнографии, статистике и историче-
ской географии мордвы, ученый в 1867 г. опубликовал монографическую работу 
«Очерки мордвы» («Русский вестник», № 6, 9 — 10). В ней объединены материалы, 
собранные из устных, рукописных и книжных источников. Отметим, что «Очерки 
мордвы» П. И. Мельникова-Печерского не могут считаться безупречными в научном 
отношении, но в середине XIX в. методологические принципы этнографиии только 
складывались, и сам факт реализации в то время столь масштабного исследователь-
ского проекта может оцениваться как революционный и подвижнический. 

В 1861 и 1862 г. в «Нижегородских губернских ведомостях» были напечатаны 
дорожные записки «Лысково», где автор представил урочища и деревни Нижегород-
ской губернии, сохранившие эрзянские и мокшанские названия. 

Мордовским обрядам П. И. Мельников-Печерский посвятил несколько статей. 
По материалам с. Сиухи он написал статью «Религиозные верования, домашний быт 
и обычаи мордвы Нижегородской губернии», дополнив ее засвидетельствованными 
фактами и собственными наблюдениями. Работа была опубликована после смерти 
писателя. 

Таким образом, исследования П. И. Мельникова-Печерского — это бесценный 
материал о мордовском народе, включающий сведения исторического, этнографиче-
ского, фольклорного, краеведческого характера. В своих изысканиях ученый пред-
ставил мордву как древний, имеющий свою историю и самобытную культуру народ; 
раскрыл не только внешние этнографические черты, но и попытался постичь душу 
народа, его национальный характер. 

Наши юбиляры

6 Власова З. И. Фольклор о Грозном у П. И. Мельникова и Н. К. Миролюбова  // Русский 
фольклор. Фольклор и историческая действительность.  Л. 1981. Т. 20. С. 107 — 123.
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Основные работы
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Предания в Нижегородской губернии // Нижегородские губернские ведомос ти. 
1840.

Нижегородская мордва // Симбирские губернские ведомости. 1851. № 25, 26. 
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РЕЦЕНЗИИ

Новеньков К. И. Симбирск и симбиряне. Нижегородский след в истории сим-
бирского дворянства : монография. Ульяновск, 2018. — 528 с.

Рецензируемая монография является очередной работой известного ульяновско-
го историка-краеведа, педагога с многолетним стажем, Отличника просвещения 
Российской Федерации Константина Ивановича Новенькова, которая продолжает 
цикл его публикаций, посвященных истории дворянских родов (Болховских, Гонча-
ровых, Дурасовых, Ивашевых, Карамзиных, Коринфских, Топорниных и др.) и дво-
рянского землевладения в Симбирском крае. Она посвящена изучению проблем 
возникновения города Симбирска и симбирского дворянства и приурочена к 370-ле-
тию основания города. 

Время основания Симбирска у исследователя вызывает некоторое сомнение. В 
связи с этим автор дает исчерпывающий обзор разных точек зрения, выраженных в 
печатных изданиях симбирских авторов XIX в. Причины строительства города ин-
тересуют исследователя уже многие годы. В науке до сих пор существует мнение о 
трафаретном перенесении причин строительства Самары, Царицина, Астрахани на 
Симбирск. Изучая печатные работы историков XIX в., исследуя сотни архивных 
документов, автор монографии приходит к выводу, который кардинальным образом 
меняет представление о необходимости строительства Симбирска. Факты, приводи-
мые автором, свидетельствуют о том, что Симбирск, основанный на правом берегу 
Волги, не мог в середине XVII в. служить защитой от неприятельских вторжений в 
силу того, что к 30-м гг. этого столетия, такой опасности уже не существовало. В 
связи с этим город нужен был не в качестве крепости, а как административный 
центр, организующий интенсивное введение в экономический оборот плодородных 
симбирских земель и привлечение для этого как можно большего количества людей. 

В последнее время в отечественной исторической науке интерес ученых к раз-
личным аспектам истории российского дворянства значительно вырос. В этой области 
произошла переоценка большинства взглядов и подходов, характерных для советско-
го периода. Дворянское сословие, на котором во многом держалось устройство дока-
питалистического общества, в научных исследованиях заняло место, соответствующее 
роли этого класса в истории страны. Изучение вопросов дворянской истории позво-
ляет лучше увидеть и понять развитие экономики, социальной структуры, политиче-
ской системы России. Все это относится к изучению как всего дворянства, так и его 
отдельных провинциальных групп и родов. Исследование провинциального дворян-
ства важно и необходимо еще и потому, что «оно дает наиболее репрезентативную 
картину положения сословия в целом как в силу своей большей численности, так и 
в силу своего большего влияния на процессы не только общественные, но и полити-
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ческие»1. В связи с вышесказанным актуальность проблематики монографии не вы-
зывает сомнений. Генезис и развитие дворянства в специфических условиях Симбир-
ского Поволжья являются весьма интересным и показательным сюжетом в истории 
дворянства российских провинций.

Как и предыдущие работы автора, данная монография построена на использо-
вании обширного корпуса документов, обнаруженных в фондах Государственного 
архива Ульяновской области и впервые вводимых в научный оборот, большого ко-
личества опубликованных источников и литературы, что многократно повышает ее 
научную значимость. В книге публикуются развернутые выдержки и фрагменты 
многих исторических документов, благодаря чему она «говорит» с читателем «язы-
ком» эпохи и источников, а не сухим научно-кабинетным стилем.

Книги включает четыре части, разделенные на главы и завершающую главу. 
Научно-справочный аппарат издания представлен в конце каждой части примечани-
ями (в них приводятся пояснения исторических терминов и краткие биографические 
справки), ссылками на использованную литературу и архивные документы.

В первой части монографии дана характеристика общей ситуации в Поволжье, 
сло жившейся к XV — XVII вв. (природные условия; народы, населявшие его с древ-
нейших времен; существовавшие этнополитические образования; появление первых 
русских городов и деятельность русского правительства по обороне и хозяйствен ному 
освоению края). Особое внимание уделяется участию служилых людей Муромского 
и Нижегородского уездов в защите восточных рубежей государства в связи с прихо-
дом на Волгу новых кочевников — калмыков; подготовке и итогам большого похода 
против калмыков в 1644 г., его значению для Симбирского Поволжья. Далее анали-
зируется процесс превращения муромских, нижегородских, ар замасских, алатырских 
и ядринских служилых людей XVII в., известных под собирательным термином 
«нижегородцев», в собственно «симбирян»; «нижегородцы» рассматриваются как 
источник происхождения симбирского дворянства. Отдельные разделы посвящены 
причинам строительства Симбирска, слободе Карлинских пе реведенцев, Симбир-
ско-Карсунской сторожевой черте, Закамской сторожевой черте по описанию «ка-
занца» Никиты Глядкова, и тому, как все это влияло на формирование местного 
дворянства. Во второй части книги представлены род Карамзиных и его окружение, 
имевшие поместья в Муромском и Симбирском уездах. В третьей части повествует-
ся о симбирских дворянах, имеющих арзамасские корни. В четвертой части подроб-
но описываются поместья, принадлежавшие отдельным симбирским дворянским 
родам в XVII — XIX вв., анализируются социальная и хозяйственная жизнь дворян-
ства, взаимоотношения с крестьянами и внутри дворянской среды. В завершающей 
главе К. И. Новеньков рассматривает участие и подвиги симбирских дворян в рос-
сийских войнах конца XVIII — начала XIX в.

Обилие богатого архивного материала, впервые вводимого в научный оборот, и 
сделанные на их основе наблюдения и выводы составляют главную ценность дан-
ного труда и придают ему значение важного фактографического источника. 

1 Лаптева Т. А. Провинциальное дворянство России в XVII веке : дис. на соиск. учен. степ. 
д-ра ист. наук. М., 2013. С. 4.
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Автор монографии выдвигает концепцию абсолютно новых источников симбир-
ского дворянства, основанных на списках Нижегородского (Муромского) служилого 
сословия 1644 г. во время «Калмыцкого похода» и Арзамасских служилых людей, 
пришедших с Богданом Хитрово в 1648 г. На примерах постепенного перехода «му-
ромцев», «нижегородцев» и «арзамасцев» в «симбирян», автором исследования по-
казано появление качественно нового вида служилых людей, название которым 
стало «симбирское дворянство». 

Помимо авторской концепции, исследование представляет чрезвычайно инте-
ресный материал для изучения истории города и симбирского поместного дворянства. 

Отмечая несомненные положительные стороны рассматриваемой монографии, 
укажем, что к ее недостаткам можно отнести некоторую неоднородность структуры 
частей и глав, несколько затрудняющую восприятие материала.

Таким образом, книга представляет большую научную и практическую ценность. 
Благодаря богатому фактическому материалу она, безусловно, весьма полезна специ-
алистам и людям, интересующимся историей, при преподавании и изучении краеве-
дения, а также при проведении прикладных генеалогических исследований. Моно-
графия имеет выраженное просветительское значение, воспитывает патриотизм 
(преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу), что очень важно в 
сложных условиях современного глобализирующегося и глобализируемого мира.

   
Р. А. Мухамедов, 

доктор исторических наук, профессор

Дискурсы власти : коллективная монография — Орел : Орлов. гос. ин-т куль-
туры. 2015. — 378 с.

Тема власти — старая и новая одновременно. О ней много написано, так как 
данная проблематика по праву входит в интеллектуальное пространство социаль-
но-гуманитарных наук. До недавнего времени она разрабатывалась почти исключи-
тельно историками и политологами, но в последнее время тему власти признали 
«своей» представители самых разных областей социально-гуманитарного знания: 
психологи, филологи, антропологи, социологи, религиоведы, искусствоведы и лите-
ратуроведы. Подобная дифференциация научного знания о власти требует расшире-
ния арсенала познавательных средств и более глубокого анализа власти и ее прояв-
лений. Однако реальный и ощутимый эффект многомерного исследования власти 
может быть достигнут только лишь при условии объединения усилий представителей 
разных дисциплин, постоянного творческого контакта и взаимного общения. 

Идентичные идеи находят свое подтверждение в содержании коллективной мо-
нографии, которая была подготовлена к печати на гуманитарных кафедрах (филосо-
фии и социологии, литературы и иностранных языков) в Орловском государственном 
институте культуры. Данный коллективный труд с новой силой подтвердил необхо-
димость переинтерпретации темы власти в сторону расширения ее смысла. Из раз-
делов книги становится понятно, что данная идея не оставила равнодушными ис-
следователей-единомышленников  из  разных  российских  городов:  Белгорода, 

Рецензии
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Волгограда, Воронежа, Москвы, Орла, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Ялты. Ее 
авторы имеют многолетний плодотворный опыт исследований в обсуждаемом поле, 
и, хотя сфера научных интересов ученых далеко не тождественна, данная монография 
стала закономерным продолжением и в некотором смысле промежуточным итогом 
их научного поиска как в теоретическом, так и прикладном отношении. 

Пространство власти охватывает широкий круг вопросов социальной коммуни-
кации. Стоит заметить, что в изучении власти важно не только «экспертное» знание, 
рожденное в умах теоретиков государства и права, политтехнологов, профессиональ-
ных политиков и т. п., но и многочисленные сферы неспециализированного, или даже 
«чувственного» знания, отражающие представления о власти во всем их многообра-
зии, в модификациях ее «переходных» и конвергентных форм. Не случайно поэтому, 
что проблемы власти оказываются на перекрестке философских, культурно-антро-
пологических, массово-коммуникационных и лингвистических векторов.

Каково же главное предназначение книги? Во-первых, ее публикация объясня-
ется необходимостью внесения ясности в вопросы, претендующие на концептуаль-
ное изучение. Понятийное изучение рамочных условий действия власти и властных 
структур помогает осознать степень распространения властного воздействия, его 
политические последствия. Авторы пытаются донести до читателя мысль, как в 
результате медийного воздействия изменяется пространство политики, причем чем 
значительнее факторы, отражающие полимодальность современной общественной 
среды, тем важнее роль многочисленных конструкций смыслов, воз никающих в 
обществе. Дать ответы на вопросы современного состояния власти — значит понять 
ее действительные возможности в создании конструктивных значений.

В центре внимания находятся коммуникативные подходы, которые, без сомнения, 
занимают главное место в исследовательском анализе. Они отражают массив знаний, 
связанный прежде всего с политическими импликациями дискурса власти, что впол-
не отвечает актуальным методологическим запросам. Кроме того, в книге ставится 
цель — показать отношения, проецируемые посредством медиа в разнообразных, 
взаимодополняющих коммуникативных сферах и формах. В значительной степени 
«Дискурсы власти» продолжают исследование отношений общества и власти, и, что 
важно, показывают именно дискурсивное конструирование власти. Обновление всей 
дискурсивной парадигмы, которое при этом происходит, предполагает известный 
пересмотр теории в плане ее расширения или редуцирования. Однако это верно лишь 
отчасти: конструктивистско-структуралистские подходы, связанные с созданием 
идеальных значений, корреспондируют в тексте монографии (это находит свое под-
тверждение в работах Е. А. Кожемякина, А. В. Овсянникова, В. Н. Базылева и др.) с 
теорией воздействия, показанной через концентрацию властных смыслов. Положения, 
рассматривающие вопросы инструментализации власти, представлены в анализе 
эмпирического материала, что подтверждает мнение о том, что именно теоретиче ские 
конструкты регулируют реализационный потенциал дискурсивного кон струк ти-
вистского анализа дискурса власти и даже заметно выходят за границы наук, за пре-
делы общего понимания политического контекста.

В книге представлены яркие примеры де-конструкций реальности, которые да-
ются в некоторой отстраненности от текущего политического момента. Это прием-
лемо с той точки зрения, что конкретная методика исследования не вытекает только 
лишь из представленного в книге методологического «запаса». Справедливым до-
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полнением к нему будут различные точки зрения, которые, находясь рядом с друг 
другом, контрастируют и создают достаточно мощную базу для понимания интен-
сификации властных каналов. Ведь при реконструкции и де-конструкции власти даже 
в качестве промежуточного вывода нельзя сказать однозначно, в пользу какого ме-
тода следует сделать выбор. Качественный анализ в представленных разделах ни в 
коей мере не ограничивается материалом или методами интерпретации, что не по-
зволяет сузить, либо расширить масштаб его изучения.

Таким образом, в широком диапазоне представленных исследований в полной 
мере отражены и те преимущества, которые уже имеются в арсенале ученых. Од-
нако в них есть и отличительные особенности: в рецензируемой монографии пред-
принята попытка концептуализации всей дискурсивной парадигмы. Включение в 
анализ эмпирического материала, а также теоретико-концептуальных моментов 
со вершенно оправданно. Многочисленные примеры, носящие иллюстративный ха-
рактер, в своих результатах отражают важные перспективы дальнейших исследова-
ний, что касается современного «прочтения» действий демократических институтов 
и инициируемых ими процедур. Эти действия дефинитивно указывают на важность 
изучения дискурсов власти в условиях глобального общества. Вполне актуально 
звучит вопрос об их «обобществлении», т. е. о существенном расширении демокра-
тических процедур, пространств, роли и места общественных акторов, не впадая 
при этом в излишнюю демократическую эйфорию или, наоборот, в социальный 
пес симизм.

Книга имеет две главы, которые отражают основные направления представлен-
ных в коллективной монографии исследований. В первой главе «Антропологические 
и социальные основания дискурсов власти» рассмотрены концептуальные, прежде 
всего философско-социологические константы общественного устройства.

В разделе «Дискурс власти: философско-культурологическая интерпретация 
кон структов и эпистемических операций» Е. А. Кожемякин (Белгород) рассматрива-
ет стратегии философско-культурологической интерпретации дискурса власти в 
ас пекте его ключевых концептов и эпистемических операций (аргументация, репре-
зентация, категоризация и интерпретация). Основным направлением реализации 
дис курса власти в институциональных средах политики, религии и административно- 
бюрократической системы и т. д. считаются основные эпистемические операции и 
практики.

В продолжение темы А. В. Овсянников (Орел) обращается к социальному кон-
струи рованию реальности («Воля к коллективной идентичности как воля к власти») 
и рассматривает феномен коллективной идентичности в качестве важнейшего соци-
ального конструкта. На первый план в нем выходит аналитическая модель исследо-
вания, актуализируемая в конкретной ситуации. Власть отрефлексирована сквозь 
призму коллективной идентичности, которая, на основе идей социального конструкти-
визма, демонстрирует широчайший репертуар смыслов, проиллюстрированных ав-
тором примерами современного медийного дискурса.

Ведущие профессора Белгородского государственного института искусств и 
куль туры С. Н. Борисов и В. П. Римский (Белгород) в разделе «Философское по-
нимание насилия: смыслы и коннотации» разрабатывают новые подходы в отноше-
нии проблемы насилия в российском философском дискурсе. В их анализе содер-
жится попытка философской  экспликации доминирующих  смыслов насилия, 
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показывается соотнесенность с русской философской традицией, зарубежной фило-
софией, а также с широким историческим контекстом.

Концепт суверенности, имеющий прежде всего теологическое происхождение, 
по мнению М. А. Корецкой (Самара), в своей главной интенции связывается с правом 
на смерть. Соответственно, в данном концепте отражены две базовые идеи совре-
менного гуманизма — свобода и человеческая жизнь как высшая ценность, которые 
оказываются сопряженными в весьма травматическом противоречии. «Право на 
смерть: апология и критика суверенности» представляет собой часть изысканий 
автора, в котором суверенность, власть, насилие, право на смерть выступают цен-
тральными объектами исследования.

Раздел известного в нашей стране исследователя политического дискурса В. Н. Ба-
зылева (Москва) посвящен анализу «идеального гражданина», идущего во власть. Не 
случайно поэтому, что глава называется «Власть в России как семиотическая функция 
„идеального гражданина“». В основе детального анализа лежит методика семиоти-
ческого конструктивизма. На основе методологических подходов московско-тарту-
ской школы в отношении к политике, истории, языку и человеку заключена семио-
тическая функция гражданина, которая задает образцы, правила, границы и направ-
ления человеческих действий, типизирует все многообразие социальных про явлений 
в рамках повторяющегося абстрактного социального действия.

Вторую главу книги «Лингвосемиотическое „освоение“ дискурсов власти» 
открывает анализ реакций на дискурс власти, предлагаемый А. Г. Пастуховым (Орел) 
в разделе «Возможные рефлексии дискурса власти в анализе коммуникативного 
события». В нем автор разносторонне обобщает теоретические наработки, связанные 
с «действием» дискурса власти в свете теории партиципации. Логично при этом, 
что объективация власти (и ее дискурса) понимается как результат взаимодействия 
форм, стереотипов и инсценировок. Отражение дискурса власти связывается с воз-
можностями посреднического потенциала современных медиа. Доминирующая 
природа власти и система политических институтов в медиа зафиксированы в ком-
плексе интердискурсивных, межличностных и медиальных факторов. Политическая 
функция медиа и восприятие власти хорошо проиллюстрированы в динамике ком-
му ни кативного события. Именно «коммуникативное событие», по мнению автора, 
способно отражать его «производственный» ход, а также выбор и установление ак-
 туаль ной политической и медийной повестки дня.

В ходе научных размышлений на тему «Манипулятивные техники и способы 
поддержания власти в медиадискурсе» Л. И. Гришаева (Воронеж) вновь обращается 
к техникам и способам манипуляции сознанием в отношении действий носителей 
культуры на материале немецких медиатекстов. В разделе выведена целая система 
оснований для актуального описания медиатекстов, бытующих в традиционных и 
дигитальных медиаформатах. Манипулятивные техники способствуют конструиро-
ванию симулякров, что обеспечивает эффективность медийной коммуникации, а 
вместе с ней силу и успешность манипулятивного воздействия. 

Профессор Л. Н. Синельникова (Ялта) в своей части затрагивает широкий круг 
вопросов («Семантика и стилистика языковых корреляций дискурса власти»), каса-
ющихся представления дискурса власти как социального взаимодействия. Комплекс 
семантико-стилистических и риторических фигур, языковых знаков и высказываний 
отражает палитру семантических, стилистических и риторических корреляций во 
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властном пространстве: легитимизация, убеждение, принуждение, давление, мани-
пуляция и др., которые, по мнению автора, создают многосложную и многоуровневую 
архитектонику изучаемого дискурса власти.

Волгоградские ученые Т. Н. Астафурова и А. В. Олянич в предлагаемой внима-
нию читателя монографии представили раздел «Репрезентация властной языковой 
личности в англосаксонском лингвосемиотическом пространстве». В этом разделе 
они убедительно пишут о феномене власти как об одном из важнейших видов соци-
ального взаимодействия. Специфические отношения между членами социума, один 
из которых подчиняется распоряжениям другого, определяют характер самой иерар-
хии, в которой властвующий субъект реализует свою волю и интересы. На много-
численных примерах показаны методы власти: убеждение, принуждение, насилие и 
др. Процесс управления, по внимательным наблюдениям лингвистов, отображает 
реализацию воли в достижении политических целей властителей.

Т. В. Дубровская и Н. С. Данкова (Пенза) в разделе «Стратегии репрезентации 
судебной власти в российских медиа» представили итоги исследования прагмалинг-
вистических средств репрезентации института правосудия в современных российских 
медиа. Его потенциальное действие на общественное мнение обусловлено несколь-
кими факторами. Известно, что с социологической точки зрения в российском об-
ществе сложилась парадоксальная ситуация, когда на фоне растущего количества 
судебных исков, поданных гражданами с целью защиты своих интересов, сохраня-
ется стойкое недоверие к судебной системе и ее представителям, что находит отра-
жение в ходе многочисленных междисциплинарных исследований.

В фокусе научного анализа доктора филологических наук Л. И. Гришаевой (Во-
ронеж) находится и другой комплекс вопросов, касающихся корреляции между 
техникой манипулирования и техникой семантической и синтаксической организации 
текста. «Механизмы манипу лирования и способы организации текста» отражают 
разностороннее сочетание мани пулятивных техник, таких как конструирование си-
мулякров, использование широкозначной лексики, способов профилирования сведе-
ний о мире, конструирование образа коллективного субъекта и апелляцию к образу 
единичного субъекта.

Раздел «„Русская тема“ в стратегиях и стратагемах дискурсивной власти» в раз-
ра ботке С. П. Поцелуева (Ростов-на-Дону) касается вопросов отражения дискурсив-
ной власти и ее отличий от власти символической. На материале политического 
ток-шоу «Maybrit Illner» на немецком общественно-правовом телеканале ZDF автор 
выявляет основные различия в представлении негативных и позитивных стратегий 
власти. С этой целью автором подробно анализируются стратагемы негативной дис-
курсивной власти (апелляция к стереотипам, софизмы, переносы, псевдофакты, не-
га тивные аллюзии, мифические генерализации и политические сказки). 

В заключительном разделе монографии Н. А. Меркурьева (Орел) пишет, что идея 
аб солютного освобождения от религиозных, нравственных, социальных обязательств 
стала основной идеей XX в. Понимание свободы как произвола, как власти собст-
венного хотения глубоко чуждо русской литературе. Последовательное отрицание 
революционных идей, искажающих представление о человеке и мире, противопо-
ставлено рационалистическим теориям религиозной тоски, что можно считать осо-
бенностью русской литературы. Если ранее классики признавали трагическую невоз-
можность разрешения конфликта между личностью и государством, то в про изведениях 
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М. М. Пришвина человек показан во всем его мировоззренческом и духовном про-
ти востоянии. Раздел «Власть бессловесного, или русская литература против русской 
революции» подробно документирует государственную власть большевиков не толь-
ко как подавляющую слабого человека, но и как идеологическую тиранию, под-
креплен ную физическим выдавливанием из мира личности, имеющей претензию быть 
сво бодной. Несмотря на представленные различные подходы и авторские предпочте-
ния в изучении дискурсов власти, все участники проекта подтвердили свое стрем ление 
дать комплексную и многоаспектную характеристику дискурса власти, мак симально 
учитывающую все существующие представления, тенденции и теории. На наш взгляд, 
данная коллективная монография, имеющая в итоге довольно стройную  концепцию, 
без сомнения, может стать источником новых оригинальных идей и мыслей. 

Главным замыслом данной книги было, как пишут редакторы-составители, пред-
ставить проблематику власти в самых разных ее измерениях: от общей теории власти 
до ее «микрофизики», от антропосоциальных оснований до техник и форм бытова-
ния. В книге вполне удачно сделан акцент на актуальных вопросах современности, 
которые органично переплетаются с историко-генетическими подходами и отражают 
истоки современных представлений о власти и ее проявлениях. Важно также под-
черкнуть, что эмпирическая часть глав выводит властную парадигму как особый 
status quo, который из дискурсивной парадигмы логично перетекает в медиальную 
и трансляционную перспективу, что, учитывая динамику современных политических 
и властных институтов, дает верные очертания особого, но при этом многоликого 
дискурса — дискурса власти.

Т. Н. Федуленкова,
доктор филологических наук, профессор
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ЦАМО РФ — Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации

ЦГА ИПД СПб — Центральный государственный архив историко-политических
документов Санкт-Петербурга

ЦГА РМ — Центральный государственный архив Республики Мордовия 

ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2018 г.

Научные статьи

Исторические науки и археология

Авданин В. В. Восстановление энергетического комплекса Ленинграда в период 
1940-е гг. — № 4

Акшиков А. Г. Правовое и общественное положение земской интеллигенции —   
№ 3

Анохина А. Б., Мухамедов Р. А. Реализация государственной политики по раз-
витию региональной физической культуры и спорта в 2010 — 2016 гг. (На примере 
Ульяновской области) — № 2

Арзамаскин Ю. Н. Деятельность советского государства по пропаганде свободы 
исповедания ислама в СССР средствами кино в 1945 — 1966 гг. — № 3

Артамонова Л. М. Обучение башкирских мальчиков в городских приходских 
училищах (Модернизационный проект 1850—60-х гг.) — № 1 

Ахмадуллин В. А. Проблемы верификации архивных материалов (На примере 
изучения политики советского государства в отношении мусульман) — № 3 

Баршова О. А., Федосеев Р. В. Система подготовки педагогических кадров для 
земских школ и ее действенность в социокультурном развитии мордовского края —  
№ 3

Баязитова Р. Р. Природное время в традиционном этикете башкир — № 1
Белкин А. И. Отделение церкви от государства или путь к уничтожению религии? 

(Несколько эпизодов из жизни Саровского монастыря в 20-е годы ХХ в.) — № 4
Белоусов С. В. Городничие уездных городов Пензенской губернии — участники 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии — № 4
Бибин М. А. Состояние промышленности Мордовии накануне и в годы Первой 

ми ро вой войны — № 2
Бибина Н. М. Состав депутатов местных Советов Мордовии в 1953 — 1964 гг. —  

№ 2
Бибина Н. М. Советы и культурно-бытовое обслуживание сельского населения 

Мордовии в период хрущевских преобразований 1953 — 1964 гг. — № 3
Бибина Н. М. Руководящая роль Советов в народном образовании Мордовской 

АССР в 1953 — 1964 гг. — № 4
Блиняев С. Н., Широков О. Н. Московско-Казанская железная дорога в годы 

Первой мировой войны (На материалах Казанской и Симбирской губерний) — № 3
Блиняев С. Н., Широков О. Н. Беженцы в годы Первой мировой войны (По до-

кументам Казанской и Симбирской губерний) — № 4
Борисов Б. А., Першин С. В. Благотворительность как форма взаимодействия 

власти и региональной элиты (По материалам Симбирской и Пензенской губерний 
первой половины XIX в.) — № 4

Буренкова Л. Е. Значение культурных традиций для сохранения исторической 
памяти этноса вне основной территории проживания (На примере мордвы Кошкин-
ского района Самарской области) — № 4
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Васканова Н. А. Крестьянская семья горных марийцев в описаниях современ-
ников XIX — начала XX в. — № 1

Вильчик А. А. Реализация программы строительства жилья в период девятой и 
десятой пятилеток (На материалах Ульяновской области) — № 3

Гришаков В. В., Ставицкий В. В. Хронология пластинчатых блях Ражкинского 
могильника — № 1

Гусева Т. М. Паспорт на памятник истории и культуры как источник изучения 
культовой архитектуры Мордовии — № 2

Ефремов Е. Н. Русская православная церковь в государственной политике Чу-
вашии в 1985 — 1991 гг. (К историографии проблемы) — № 2

Жуков С. А. Снабжение личного состава РККА обмундированием и обувью в 
ходе Советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. — № 3

Зинуров Р. Н. Историография российско-армянских отношений (тенденции и 
особенности) — № 2

Иванов А. Г., Филонов А. А. Материалы лесоустроительных отчетов как источ-
ник по изучению лесного хозяйства марийского края второй половины XIX — нача-
ла XX в. — № 3

Иванов А. А. Иванов А. Г., Филонов А. А. Развитие лесного хозяйства в Лип-
шинском лесничестве Чебоксарского уезда Казанской губернии в конце XIX — на-
чале XX в. — № 4

Иванов В. П. Исследования по истории и культуре диаспорных групп чувашско-
го народа — № 2

Ивлиев С. А., Кадерова Т. Н. Идеологические трансформации «хрущевского 
де ся ти летия» в контексте духовной жизни советского социума: взгляд из провинции 
(На при ме ре Мордовской АССР) — № 3

Ивлиев С. А., Кадерова Т. Н. Динамика культурной сферы советского общества 
в период хрущевских реформ (На примере Мордовской АССР) — № 4

Ильин А. А. Социально-экономические проблемы проекта «Начало тюремной 
реформы в Российской империи» — № 1

Кожевников С. В. Служение и деятельность архиепископа Луки (Войно-Ясе-
нецкого) в 1941 — 1944 гг. (Из истории возрождения церковной жизни в Краснояр-
ской епархии) — № 4

Костогрызова С. Е. Царевококшайское мещанство в воспоминаниях и записках 
современников XIX — начала ХХ в. — № 3

Крутов В. В. Становление и развитие отечественной системы государственного 
регулирования сферы физической культуры и спорта (1990 — 2000 гг.) — № 1

Купцова О. В., Юсупова И. А. Основные этапы становления и перспективы 
развития высшего юридического образования в России — № 1

Курбенков В. А. Историческая справка о работе Владивостокского порта как 
источник для его изучения — № 1

Лушин А. И., Авданин В. В. К вопросу изучения создания энергетической си-
стемы СССР в отечественной исторической науке — № 2

Махаев В. Б. Православные храмы уездного города Темникова XVIII — XIX вв. —   
№ 1

Минеева Е. К. Проблема экономического районирования в РСФСР в 1920—30-е гг. 
(На материалах Чувашской автономии) — № 1
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Митин С. В. Общественное и личное в жизни крестьян в период Великой От-
ечественной войны (На примере Мордовии) — № 1

Морозова Ю. М. Верховный Совет — высший орган государственной власти 
Мордовии (1938 — 1994 гг.): к 80-летию образования — № 3

Мухамедов Р. А., Архипов Д. В. Структурно-административная перестройка 
Средневолжской области — № 1 

Мухамедов Р. А., Вильчик А. А. Ульяновская область в 1950—70-е гг.: начало 
реализации социального обеспечения — № 2

Нагорных О. С. Деятельность русских врачей в Китае в XIX в.: источники изу-
чения проблемы — № 2

Никонова Л. И., Шульгов Е. Н. К вопросу об истории переселенческого движе-
ния мордвы республик Центральной Азии и Закавказья — № 4 

Нуйкин С. Ю. Низовая структура управления экономической и социокультурной 
сферами жизни села в годы перестройки (На материалах с. Мордовское Давыдово 
Кочкуровского района Мордовской АССР) — № 2

Нуйкин С. Ю. Творческие союзы и творческая интеллигенция Мордовии в годы 
перестройки (1985 — 1991 гг.) — № 3

Пупышев И. В. Становление государственности и развитие национального дви-
жения в Чувашии в конце 1980-х — начале 1990-х гг. — № 2

Рогачев В. И., Карабанова Н. В, Ивакаева А. Е. К истории возникновения и 
бытования семейно-родовых знаков народов России (На примере «сёрм» и «тешксов» 
мордвы) — № 4

Романова А. В. Контроль губернского правления за деятельностью полицейских 
уездных управлений (На примере Симбирской губернии) — № 1

Соловьев А. А., Иванов А. А. Крестьянские орудия труда в конце XIX — нача-
ле ХХ в.: традиции и новации (По материалам Вятской губернии) — № 2

Соловьев О. В. Научная работа в высших учебных заведениях Чувашской Ре-
спублики в конце XX —начале XXI в.) — № 2

Сосновский А. В. Особенности похоронно-поминальных обрядов мордвы Ка ли-
нинградской и Рязанской областей (По материалам этнографических экспедиций) —   
№ 2

Стариков С. В. Левые социалисты о полновластии Советов в Великой россий-
ской революции 1917 — 1918 гг. (На материалах Поволжья) — № 2

Сухова О. А., Ягов О. В. Политика коллективизации в оценках массового созна-
ния 1930-х — начала 1950-х гг.: динамика представлений — № 4

Таймасов Л. А., Идиатуллов А. К. Этнокультурная и религиозная ситуация в 
Николаевском районе Ульяновской области — № 1

Учватов П. С. Первый председатель Госплана Мордовской АССР Иван Васи-
льевич Кожаев — № 1

Филенкова О. А. Административно-территориальное деление Пензенской губер-
нии в контексте социально-политических процессов в 1917 — начале 1920-х гг. —       
№ 3

Филонов А. А. Использование лесного фонда Царевококшайского уезда Казан-
ской губернии казенным и удельными ведомствами во второй половине XIX — 
начале XX в. — № 1

Филонова А. Б. Труд женщин Марийской АССР на лесоразработках в годы Ве-
ликой Отечественной войны — № 3
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Шайпак Л. А., Маньков А. В. Партия социалистов-революционеров: региональ-
ный аспект генезиса (На материалах Симбирского Поволжья) — № 3

Щанкина Л. Н. Промысловая деятельность мордовских переселенцев Западной 
Сибири в конце XIX — первой половине XX в. — № 2

Щанкина Л. Н., Бутылов Н. В. Баня в материальной и духовной культуре морд-
вы — № 4

Яковлева А. Ю. Формирование академической традиции в мордовском инстру-
ментальном искусстве на рубеже XIX — XXI вв.: библиография проблемы — № 3

Экономические науки

Ананьев М. А., Гурьянов А. М., Артемьев А. А. Формирование системы управ-
ления элитным семеноводством на этапе становления устойчивой национальной 
системы продовольственного обеспечения — № 2

Артемьева С. С., Мосягина М. С. Проблемы оценки конкурентоспособности 
региональных коммерческих банков — № 4

Бабурин А. А. Региональные органы власти в формировании инвестиционного 
климата региона: опыт Нижегородской области — № 4

Безрукова В. С. Формы и методы налогового стимулирования инновационной 
деятельности предприятий: опыт России и ее регионов — № 3

Булавин А. В., Щукин Г. М. Динамика показателей развития региональной ту-
ристической отрасли (На примере Республики Мордовия) — № 3

Гераськина И. Н. Методологические основы сбалансированного инновацион-
ного развития социально-экономических систем — № 3

Градусов В. В., Градусова В. Н. Основные факторы и условия распространения 
бедности в России — № 2

Григорьева К. Д., Кудряшев В. С. Региональный потенциал инновационного 
им портозамещения — № 3

Емельянова Н. А., Нехаева Н. Е. Инструменты продвижения туристских про-
дуктов территории — № 1

Зинина Л. И., Тезина Л. Е. Стратегические решения в управлении инновацион-
ной деятельностью предприятий агробизнеса — № 3

Кирдюшкина И. М. Современная ситуация на рынке труда Республики Мордо-
вия и государственная политика в сфере занятости — № 1

Китаев А. Р. Развитие российского рынка продовольствия в условиях экономи-
ческих санкций — № 1

Концова И. М., Москалева Е. Г. Тенденции и перспективы развития рынка 
аудиторских услуг России в связи с переходом на международные стандарты ауди-
та — № 3

Лапшин В. С., Лапшин С. В. Развитие производственных систем на основе на-
циональных стандартов бережливого производства — № 4

Липатова Л. Н., Градусова В. Н. Основные тенденции посткризисного развития 
рынка труда Республики Мордовия — № 1

Мишарова Е. В. Развитие лесного хозяйства РФ на современном этапе: пробле-
мы и пути решения — № 1
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Наумкина Е. И., Лохтина Л. М. Российский рынок труда в современных ус-
ловиях (2014 — 2016) — № 2

Пахомов Ю. Н. К вопросу о необходимости корректировки социальной полити-
ки государства — № 1

Радайкин А. А. Основные особенности и тенденции современного социально- 
экономического развития Республики Мордовия — № 1

Рудич С. Б. Основные методологические принципы создания региональных 
инновационных систем — № 1

Савинов Л. И., Бистяйкина Д. А., Соловьева Т. В. Старение населения и новые 
задачи социальных служб — № 2

Сбитнева Д. В., Гераськина И. Н. Зарубежный опыт индикативного планиро-
вания социально-экономического развития — № 2

Смирнова К. С. Основные проблемы формирования и использования трудовых 
ресурсов Республики Мордовия в современных условиях — № 1

Тренькаева Н. В., Липатова Л. Н. Основные тенденции развития малого инно-
вационного предпринимательства в Республике Мордовия — № 2

Фролов М. С., Кильдюшкина И. Г., Гудожникова Е. В. Современные направ-
ления инновационной деятельности в овощеводстве — № 4

Четаева К. Г. Инновационные подходы к реализации агропродовольственной 
политики на федеральном и региональном уровнях — № 3

Чубриков Н. В., Катайкина Н. Н., Маркова А. А. Расходы бюджета Республи-
ки Мордовия и развитие социальной сферы региона — № 2

Филологические науки

Бакула В. Б. Саамская письменность и литература — № 3
Гурьянова Л. А. Диалектизмы в произведениях М. И. Брыжинского — № 4
Иванова Г. С., Поляков О. Е., Леткина Н. В. Употребление гласных неперед-

него ряда в мокшанском языке (На примере юго-восточного диалекта) — № 2
Камитова А. В. Переводы стихотворения Кузебая Герда «Ветру Уйшора» на 

татарский язык — № 4 
Каторова А. М., Агафонова М. В. Специфика фантастической образности в 

рассказе М. Брыжинского «Эксперимент» — № 4
Келина А. Н. Этнографическая терминология в «Мокшанско-русском слова-

ре» — № 3
Поцелуева Н. В., Косован О. Л, Федуленкова Т. Н. Традиции в формировании 

социокультурного кода фразеологической единицы (На материале современного 
английского языка) — № 2

Русских Т. Н. Особенности инвективной лексики в коммуникативном поведении 
современных удмуртов — № 4

Федуленкова Т. Н. Особенности грамматических моделей субстантивной тер-
минологии делового английского языка — № 3

Цыплякова О. Ю. Послеложные сравнительные конструкции в эрзянском язы-
ке — № 2 

Цыплякова О. Ю. Семантика и функционирование частиц в эрзянском языке —  
№ 4
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Шеянова И. И. Мифология в сказительском творчестве мордвы — № 4
Щемерова Н. Н. Явления грамматической интерференции в русской речи де-

тей-билингвов при усвоении глагольных форм — № 2

Наши проекты

«Мифология мордвы» Буквы Ч, Ш, Э, Ю, Я — № 1

События. Факты. Комментарии

Аспирантские научные чтения — 2017 — № 1
Научная деятельность НИИГН в 2017 — № 1
О результатах издательских конкурсов — 2018 — № 4

Наши юбиляры

Павел Иванович Мельников-Печерский (К 200-летию со дня рождения) — № 4

Рецензии

Богатырев Э. Д. Рецензия на монографию Д. С. Щукина «Жизнь и деятель-
ность Н. П. Румянцева: Российский сановник среди придворной элиты, в научном 
кругу и про винциальном социуме» — № 2

Зайцева Т. И. Рецензия на монографию И. И. Шеяновой «Сказовые формы мор-
довской литературы» — № 1

Зоркова Н. Н. Рецензия на монографию И. К. Коряковой «США: профсоюзы и 
общество в период реконверсии (1945 — 1948 гг.)» — № 1

Кузьмина Е. Н. Рецензия на энциклопедию «Мордовская мифология : энцикло-
педия: в 2 т. Т. 1» — № 3

Мухамедов Р. А. Рецензия на монографию К. И. Новенькова «Симбирск и сим-
биряне. Нижегородский след в истории симбирского дворянства» — № 4

Надькин Т. Д. Рецензия на монографию Е. Н. Бикейкина «Аграрная модерниза-
ция и развитие сельского хозяйства Среднего Поволжья: 1953 — 1991 гг. (На мате-
риалах Марийской, Мордовской и Чувашской АССР» — № 2

Ставицкий В. В. Рецензия на монографию А. А. Беговаткина «Археологическая 
карта России: Республика Мордовия» — № 3

Федуленкова Т. Н. Рецензия на коллективную монографию «Дискурсы власти» —  
№ 4
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся пробле-
мами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при оформлении 
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 научного 
руководителя (для аспирантов).

3. Все статьи публикуются на русском языке. Статьи, представленные на англий-
ском языке, должны содержать русский вариант перевода. Авторы могут выполнить 
его как самостоятельно, так и при помощи редакции. 

4. Объем основного текста должен составлять 0,5 — 1,0 печатного листа (12 —    
24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 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 Рисунок 

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.
9. Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и инициалы 

авторов выделяются полужирным шрифтом;
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располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Библи-

ографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. 

авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в т о р н а я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны. С. 25.

П е р в и ч н а я  
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культуры 

(на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия)  // Эт-
нокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы раз -
вития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск, 2008. 
С. 89 — 93.

П о в т о р н а я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической 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 Прави-

тельстве 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 по-
вторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а я  
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском) 

языках : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
П о в т о р н а я
6 Там же. или 6 Там же. С. 15.
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П е р в и ч н а я
3 Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Socirtr Finno-Ougrienne. 

Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в т о р н а я
4 Ibid. or 4 Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя и 
тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосочета-
ния «Указ. соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки делаются 
только на одно произведение данного автора (авторов):

П е р в и ч н а я  
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в 

середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 2. С. 86.
П о в т о р н а я
5 Чернов А. В. Указ. соч. или 5 Чернов А. В. Указ. соч. С. 90.

П е р в и ч н а я  
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki, 1992. Bd 2. S. 590.
П о в т о р н а я
6 Paasonen H. Op. cit. or 6 Paasonen H. Op. cit. Bd 2. S. 600.

Если ссылки делаются на разные произведения одного автора (авторов), то ука-
зывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произведе-
ния (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 комплекс-
ной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения одно-
го и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках 
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem», 
например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Саранск, 
1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической активности трудя-
щегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 — 1920 гг.) // 
Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии. Саранск, 1987. С. 26 —  
43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).
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Ссылки на электронные ресурсы, например:
 П е р в и ч н а я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный 

фронт армии генерала А. В. Колчака : сайт. URL: http://east-front.narod.ru/memo/
lachford.htm (дата обращения 23.08.2007).

П о в т о р н а я
Лэтчфорд Е. У. Указ. соч.

П е р в и ч н а я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах 

А. В. Луначарского А. А. Луначарской /отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; 
Ин-т «Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обра-
щения 20.09.2010).

П о в т о р н а я
Жизнь прекрасна...

П е р в и ч н а я
Уральская семья народов : крат. информ. справ. о финно-угор. и самод. народах 

[Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008. 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).

П о в т о р н а я
Уральская семья народов.

Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие и история Петровского мордовского педагогиче-

ского техникума // НА НИИГН. И-579. Л. 1 — 2, 13 — 15.
10. Сведения об авторах:
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