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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 94(470.343)

А. Г. Акшиков
A. G. Akshikov

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И СОСЛОВИЙ ГОРОДА 
ЦАРЕВОКОКШАЙСКА ПО ДАННЫМ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
28 ЯНВАРЯ 1897 ГОДА

POPULATION AND CONDITIONS OF THE TOWN
OF TSAREVOKOKSHAISK ACCORDING TO THE DATA

OF THE FIRST GENERAL POPULATION CENSUS 
OF THE RUSSIAN EMPIRE ON JANUARY 28, 1897

Ключевые слова: Царевококшайск, Первая всеобщая перепись населения Российской империи 
28 января 1897 года, обзор Казанской губернии, демография, сословия, мещане, крестьяне.

В статье рассматриваются данные Первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 года о численности населения и сословий города Царевококшайска. Особое внимание уделя
ется значительным расхождениям сведений переписи и официальной статистики Казанской губер
нии за разные годы по количеству мещан и крестьян города. Отмечается сложность использования 
результатов переписи для изучения динамики изменения численности населения и сословий Ца
ревококшайска.

Key words: Tsarevokokshaisk, the First General Population Census of the Russian Empire on January 
28, 1897, overview of the Kazan Governorate, demography, estates, bourgeoisie, peasants.

The article deals with the data of the First General Population Census of the Russian Empire in 1897 
on the population and estates of the town of Tsarevokokshaisk. Particular attention is paid to significant 
discrepancies between the census data and official statistics of the Kazan Governorate for different years 
in the number of bourgeoisie and peasants in the town. The difficulty of using the results of the census to 
study the dynamics of changes in the population and estates of Tsarevokokshaisk is noted.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 28 января 1897 года 
(далее — Перепись) позволила впервые максимально полно подсчитать численность 
жителей государства, учесть их по таким признакам, как пол, возраст, семейное 
положение, сословие, место рождения, грамотность, вероисповедание, родной язык, 
здоровье (наличие или отсутствие физических недостатков), занятие, отношение к 
главе семьи, подданство и др. Перепись зафиксировала социальные показатели на
селения как по всей России, так и по ее отдельным административнотерриториаль

© Акшиков А. Г., 2021



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)8

ным единицам и городам, дала богатый материал для исследования социальноэко
номической ситуации в стране и ее регионах на рубеже XIX — XX вв. Кроме того, 
на ее данные до настоящего времени ориентируются исследователи, обращающиеся 
к рассмотрению статистических показателей и, в частности, демографических про
цессов в исторической ретроспективе.

При освещении динамики изменения численности населения Царевококшайска 
также активно используются сведения, собранные и обобщенные Переписью. В 
частности, было установлено, что с конца XVIII в. по 1897 г. население города уве
личилось на 40 % (с 1 183 жителей до 1 658)1, а с 1897 г. по 1913 г. количество го
рожан возросло на 23 % (с 1 658 чел. до 2 042)2. При рассмотрении сословной 
структуры царевококшайцев в контексте данных 1897 г. была отмечена значительная 
до ля крестьян в составе горожан и низкий удельный вес главного городского сос
ловия — мещанства (табл. 1). В. М. Тарасова одной из первых указала на факт уве
личения численности крестьян в составе городского населения в 1897 г. по сравнению 
с их численностью в 1837 и 1849 гг. В 1837 г. в городе насчитывалось 856 жителей, 
из них к крестьянскому сословию причислялись 170 (19,9 %) чел., а в 1849 г. горожан 
было 968, из которых к крестьянам относились 95 (9,8 %) чел.3 А. С. Казимов отме
тил, что доля мещан и купцов в 1897 г. по сравнению с концом XVIII в. возросла 
незначительно — с 32 до 38 %, а доля крестьян существенно увеличилась — с 32 
до 50 %. По его мнению, это объяснялось тем, что «город притягивал крестьян, зани

Таблица 1
Сословная структура населения г. Царевококшайска по данным 

Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года

Сословие

Данные Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 года

Мужчины Женщины Всего
Абс.*  % Абс.  % Абс.*  %

Дворяне и чиновники (всего)
Потомственные дворяне
Личные дворяне и чиновники

92
33
59

11,4
4,1
7,3

87
25
62

10,2
2,9
7,3

179
58
121

10,8
3,5
7,3

Духовенство 21 2,6 47 5,5 68 4,1
Почетные граждане 14 1,7 12 1,4 26 1,6
Купцы 8 1,0 8 0,9 16 1,0
Мещане 250 31,1 272 31,8 522 31,5
Крестьяне 409 50,9 413 48,3 822 49,6
Отставные  и  бессрочноотпускные 
нижние чины и члены их семейств — — — — — —
Иностранные подданные — — 1 0,1 1 0,1
Лица,  не  относящиеся  к  перечис
ленным сословиям 9 1,1 15 1,8 24 1,4
Итого 803 99,8 855 100,0 1 658 100,1

Составлена по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Казанская 
губерния. СПб., 1904. С. 54, 55.

* Все цифры приведены в соответствии с источником, процентные показатели при суммиро
вании не всегда дают 100 %.
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мавшихся торговлей и промыслами, сюда шли неимущие крестьяне для заработков»4. 
А. Н. Иванова не только зафиксировала резкий рост доли крестьян в 1897 г. в Царево
кокшайске по сравнению с 1864 г. (10,9 %), но и отметила уменьшение их удельного 
веса в численности горожан в 1914 г. (18,4 %) по сравнению с результатами Перепи
си, при этом доля мещан в 1914 г. по сравнению с 1897 г. возросла до 54,3 %. Общая 
численность населения города в 1864 г. составляла 1 458 чел., из них к кресть янам 
относились 159 чел. (10,9 %), а к мещанам — 731 (50,1 %); в 1914 г. горожан на
считывалось 2 012, в их числе было 370 (18,4 %) крестьян и 1 093 (54,3 %) мещани на. 
Она сделала вывод, что «данные переписи 1897 г. отражают закономерный для поре
форменного периода приток в город сельского населения, а позднее, в нача ле XX в., 
происходило снижение доли крестьян и, следовательно, их переход в городские со
словия»5. Значительное уменьшение доли мещан и увеличение доли кре стьян в среде 
царевококшайцев в 1897 г. по сравнению с 1858 г. (с 46,2 % до 31,5 % и с 13,7 % до 
49,6 % соответственно) А. Н. Чимаев связывает «с переходом части мещан в сословие 
крестьян, а также переселением крестьян в город»6. В 1858 г. в Царевококшайске 
проживали 1 124 жителя, из них крестьян насчитывалось 154 чел., а мещан — 5197.

Исследователями, с одной стороны, зафиксировано значительное увеличение 
доли крестьян и уменьшение числа мещан в составе населения Царевококшайска в 
1897 г. при сравнении с сословной структурой города в прошлом, с другой, отме чено 
резкое падение доли крестьян, проживавших в городе, и увеличение числа мещан 
в начале XX в. в сравнении с данными Переписи. Можно предположить, что резкие 
перепады процентных показателей объясняются значительными временными лага
ми объектов сравнения. Вероятно, если бы интервал между анализируемыми года
ми был меньше, то показатели не разнились столь существенно и наблюдался бы 
более плавный переход от одного значения к другому. Однако это предположение 
не подтверждается. Например, по данным за 1900 г. в Царевококшайске проживали 
1 843 чел., из них крестьян было 60 (3,3 %), а мещан — 1 360 (73,8 %)8. Получает
ся, что всего за три года по сравнению с данными Переписи (см. табл. 1) население 
города возросло на 185 чел., причем удельный вес крестьян уменьшился в 15,0 раз, 
а доля мещан возросла в 2,3 раза. При сравнении процентных показателей 1900 г. 
с данными за 1864 и 1914 гг. можно отметить, что в первом случае доля кресть             
ян уменьшилась в 3,3 раза (с 10,9 % до 3,3 %), а доля мещан увеличилась в 1,5 раза    
(с 50,1 % до 73,8 %); во втором случае доля крестьян увеличилась в 5,6 раза (с 3,3 % 
до 18,4 %), а мещан уменьшилась в 1,4 раза (с 73,8 % до 54,3 %).

Таким образом, динамика изменения сословной структуры населения Царево
кокшайска кардинально меняется, если вместо данных Переписи обратиться к пока
зателям 1900 г. Причем она не противоречит выше озвученным тезисам исследова
телей о факторах,  сказывавшихся на  социальном составе  горожан, — приток 
крестьянского населения в город, переход части крестьян в мещан и наоборот части 
мещан в крестьян.

Рассмотрим насколько отличались сведения по Царевококшайску, зафиксирован
ные Переписью (см. табл. 1), от показателей официальной губернской статистики, 
извлеченных из «Обзора Казанской губернии за 1897 г.» (табл. 2).

По данным Обзора за 1897 год (далее — Обзор), в Царевококшайске насчиты
валось 1 817 горожан. Этот показатель на 159 чел. превышает численность город
ского населения по Переписи. При этом удельный вес мещан составлял 76,6 %, кре 
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Таблица 2
Сословная структура населения г. Царевококшайска по данным 

«Обзора Казанской губернии за 1897 год»

Сословие
Данные «Обзора Казанской губернии за 1897 год»
Мужчины Женщины Всего

Абс.  % Абс.  % Абс.  %
Дворяне (всего)
Потомственные
Личные

40
16
24

4,7
1,9
2,8

33
6
27

3,4
0,6
2,8

73
22
51

4,0
1,2
2,8

Духовенство(всего)
Белое
Черное

11
11
—

1,3
1,3
—

160
10
150

16,8
1,0
15,7

171
21
150

9,4
1,2
8,3

Почетные граждане (всего)
Потомственные
Личные

20
18
2

2,3
2,1
0,2

20
20
—

2,1
2,1
—

40
38
2

2,2
2,1
0,1

Купцы 17 2,0 14 1,5 31 1,7
Мещане 708 82,1 683 71,5 1391 76,6
Крестьяне 15 1,7 8 0,8 23 1,3
Отставные и бессрочноотпускные 
нижние чины и члены их семейств 51 5,9 37 3,9 88 4,8
Иностранные подданные — — — — — —
Лица,  не  относящиеся  к  перечисленным 
сословиям — — — — — —
Итого 862 100,0 955 100,0 1 817 100,0

Составлена  по: Ведомость  о  распределении жителей  в Казанской  губернии по  сословиям  за 
1897 год // Обзор Казанской губернии за 1897 год. Казань, 1898. 105 с.

стьян — 1,3 %, т. е. доля мещан была в 2,4 раза больше, а крестьян — в 38,2 раза 
меньше, чем по результатам Переписи.

Попытаемся разобраться, почему статистические сведения по городу за один и 
тот же год по Переписи и Обзору так разнятся. Высокая доля крестьян в составе 
населения Царевококшайска по данным Переписи объясняется тем, что «к город
скому населению в ходе переписи были отнесены жители некоторых пригородных 
селений, числившихся в составе городских приходов»9. С таким выводом трудно со
гласиться. Вопервых, перепись проводилась не по приходам, а по отдельным хозяй
ствам10 (в сельской местности — по крестьянским хозяйствам, в городах — по квар
тирам и домохозяйствам). Вовторых, при проведении переписи в сельской местно
сти использовались переписные листы форм А и Б, в городах — переписные листы 
формы В11, что делало маловероятным включение жителей, переписанных в деревнях 
и селах в число горожан. Кроме того, Царевококшайский уезд в ходе переписи был 
разделен на 6 переписных участков12. В первый были включены Вараксинская и 
Арбанская волости, в которых находились все деревни, относившиеся к приходам 
городских церквей13. Царевококшайск с БольшеШигаковской волостью образовы
вали 6й участок14. В каждом участке действовали: участковая переписная комиссия, 
штат счетчиков (переписчиков), исполнявших свои обязанности в пределах лишь 
своего участка. В 6м переписном участке переписью населения занимались 10 чел., 
из них 2 трудились только в Царевококшайске15.
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Следует отметить, что численность и сословная структура населения других 
городов Казанской губернии по Переписи и Обзору также различались (табл. 3). 

Таблица 3
Численность мещан и крестьян в городах Казанской губернии в 1897 г. 

по данным Всеобщей переписи и «Обзора по Казанской губернии»

Город
Мещане Крестьяне

Горожан 
(всего)

Абс. % к общей 
численности 
горожан

Абс. % к общей 
численности 
горожан

Царевококшайск 522* 31,5 822 49,6 1 658
1 391** 76,6 23 1,3 1 817

Козьмодемьянск 2 337 44,2 2 361 44,7 5 284
3 355 64,7 623 12,0 5 184

Чебоксары 2 415 51,0 1 684 35,5 4 738
4 220 84,4 165 3,3 5 000

Ядрин 1 828 74,5 398 16,2 2 454
2 227 82,8 60 2,2 2 688

Мамадыш 1 470 35,0 2 399 57,2 4 195
3 511 59,4 1 842 31,2 5 912

Чистополь 8 803 43,8 10 192 50,7 20 104
16 166 64,7 5 833 23,4 24 969

Лаишев 1 051 28,1 2 343 62,6 3 743
3 059 57,1 1 591 29,7 5 353

Спасск 594 21,4 1 862 67,2 2 770
512 21,0 1 209 49,6 2 437

Тетюши 1 480 31,1 2 916 61,3 4 754
3053 65,8 912 19,6 4 643

Свияжск 916 38,7 1 030 43,6 2 365
1 797 64,7 275 9,9 2 776

Цивильск 648 27,7 1 371 58,7 2 336
517 27,1 614 32,2 1 905

Казань 40 053 30,8 68 593 52,8 129 959
39194 27,9 66 442 47,2 140 696

Арск 701 57,1 444 36,2 1 228
640 60,4 244 23,0 1 060

Составлена по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Казанская 
губерния. СПб.,  1904. С.  54,  55  ; Ведомость  о  распределении жителей  в Казанской  губернии  по 
сословиям за 1897 год // Обзор Казанской губернии за 1897 год. Казань, 1898.

* В верхней строке приводятся цифровые показатели из Переписи.
** В нижней строке — из Обзора.

Несоответствия между статистическими показателями Переписи и Обзора мож
но объяснить, прежде всего, разницей методик подсчета населения. Перепись фик
сировала фактическое население городов по состоянию на 28 января 1897 г., а све
дения губернских обзоров формировались на протяжении времени путем обработки
губернским статистическим комитетом информации, поступавшей из различных 
учреждений. 
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Если говорить о Переписи, то уже современники обратили внимание на слож
ности, связанные со сбором переписного материала и его обработкой. В той или иной 
мере выражали сомнения в достоверности ее результатов, хотя в большинстве при
знавали ее важное значение «для статистической науки, государственного управления 
и общественного развития»16. Одним из первых исследователей и критиком Перепи
си был А. Н. Котельников. В результате своих изысканий и наблюдений он пришел 
к неутешительному выводу, что «сведения о численности и составе русского насе
ления, добытые Первой всенародной переписью 28го января 1897 г., <…> не вну
шают большого к себе доверия»17. В частности, он заметил: «Едва ли можно признать 
основательным введение в первую всенародную перепись подразделения населения 
на наличное, постоянно живущее, временно пребывающее и временно отсутству
ющее. Желая охватить все оттенки отношения жителей к местности, главная пере
писная комиссия сделала невозможным определение хотя бы одного из вышепере
численных разрядов населения в то самое время, как страны, более нас культурные 
и более опытные в статистическом деле, довольствуются исчислением одного лишь 
фактического населения»18. В итоге, констатировал А. Н. Котельников, «разработка 
(т. е. мероприятия, проводимые Центральным статистическим комитетом МВД по 
окончательному обобщению и структурированию материалов Переписи — А. А.) 
<…> совершенно уже не справилась с этим вопросом и не выработала никаких 
определенных начал для признания того или иного лица временно или совершенно 
отсутствующим»19. Центральный статистический комитет МВД был вынужден об
ратить внимание на эту проблему и в предисловии к изданию сведений о численно
сти населения городов по данным Переписи его управляющий Н. А. Тройницкий 
отметил: «При подсчете населения отдельных городов принято в основание наличное 
население потому, что при большой подвижности городского населения и трудности 
вследствие этого установить точные признаки того, кого именно следует считать 
постоянным и кого временным жителем города, является крайне затруднительным 
и самый учет постоянного населения»20.

По данным Переписи по Казанской губернии, в Царевококшайске был указан 
141 чел. временно пребывавший в городе21, причем без распределения их по сосло
виям. Вероятно, при анализе первичного переписного материала сотрудникам коми
тета удалось определить указанное количество лиц, обладавших признаками, отно
сящими их к временно живущим в городе. Впрочем, этот показатель выглядит 
заниженным. В частности, он не решает проблему происхождения большого коли
чества крестьян в городском населении (822 чел. из 1 658), значительная доля кото
рых, без сомнения, должна быть отнесена к категории временно пребывающих, 
иначе невозможно объяснить огромную разницу в численности этого сословия по 
сравнению с данными Обзора.

Если исходить из предположения, что какаято часть городских крестьян имела 
отношение к хлебопашеству, то теоретически можно выделить примерную долю 
крестьян, временно находящихся в Царевококшайске, так как очевидно, что они с 
началом сельскохозяйственного сезона покидали город. Однако при обращении к 
данным, дающим представление о распределении царевококшайцев по группам за
нятий, предложенный способ решения проблемы терпит неудачу. Так, из числа жи
телей города земледелием в качестве главного занятия и средства к существованию 
занимались 37 чел., а вместе с членами их семей количество лиц в данной группе 
достигало 7422. Как они распределялись по сословиям из результатов Переписи вы
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яснить невозможно. Таким образом, земледелием занимались 4,5 % жителей города 
с учетом как собственно земледельцев, так и членов их семей. Предположим, что к 
земледелию имели отношение только крестьяне, проживавшие в городе, то тогда в 
их среде доля земледельцев составляла всего 9,0 %. По Царевококшайскому уезду 
(с учетом города) земледелие как побочный промысел отмечается у 4 чел., а с чле
нами их семей у 723 при общем населении уезда 112 631 чел. Других данных по 
побочным промыслам жителей Царевококшайска, как и жителей других городов 
Казанской губернии, в опубликованных материалах Переписи нет. Такой низкий 
показатель хлебопашцев в крестьянском сословии города настораживает. Будучи 
приписанными к сельским обществам, они не должны были терять связь с сельским 
хозяйством, по крайней мере, значительная их часть.

Анализируя проблему достоверности данных Переписи, относящихся к распре
делению населения по признаку основного и побочного занятия, А. Н. Котельников 
писал: «Члены семьи отсутствующего крестьянина, занимающегося в городе ка
кимнибудь промыслом, показывали себя живущими за счет именно этого промысла, 
а о земледелии очень часто совершенно умалчивали (перепись была в январе). С 
другой стороны, и живущие в городе в течение зимы крестьяне умалчивали о при
надлежности им земли, так что совершенно исчезала живая связь этой части город
ского населения с деревней»24. По его мнению, неудовлетворительные данные Пере
писи по данному признаку проистекали изза того, что Главная переписная комиссия, 
опираясь на опыт западноевропейских стран в проведении переписей, ошибочно 
исходила от того, «что подавляющее число русского населения, имея не одно, а не
сколько занятий, может сказать, какое из них должно быть названо главным, дающим 
наибольшие и наиболее прочные средства к его существованию, и какое — побоч
ным, дающим дополнительные, случайные заработки»25. «Между тем, — констати
ровал А. Н. Котельников, — действительность не совсем оправдывает такое пред
положение, так как занятия большинства русского населения не представляют еще 
необходимой для этого дифференциации. И в действительности является решитель
но невозможным определить, например, главные занятия крестьян, в течение 5 —      
6 месяцев занимающихся сельским хозяйством, а остальные 7— 6 — кустарными, 
отхожими и другими промыслами»26. Отмечая в основном сезонный характер незем
ледельческих крестьянских промыслов, представлявших собой, как правило, мало
оплачиваемый неквалифицированный труд, отсутствие в стране отраслей труда, 
которые могли бы обеспечить занятость значительного количества работников в 
течение года, он приходит к выводу о сомнительности «той постановки вопросов о 
занятиях, которая дана ему в переписных бланках главной комиссией»27. «В есте
ственноисторических условиях русского крестьянства, — подводит итог А. Н. Ко
тельников, — есть особые причины, привязывающие нашего крестьянинапромыш
ленника к земле и, с другой стороны, заставляющие крестьяниназемледельца искать 
неземледельческих промыслов»28.

Очевидно, что Перепись зафиксировала фактическое население и сословную 
структуру Царевококшайска на 28 января 1897 г. Однако опубликованные данные 
Переписи, касающиеся численности постоянного и временного населения города, 
вызывают сомнения, так как сама перепись и ее разработка были связаны с некото
рыми сложностями, отрицательно сказавшимися на достоверности интересующих 
нас показателей. Проблему могли бы прояснить сведения первичных переписных 
материалов по Царевококшайску, но, к сожалению, они не сохранились.
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Губернские отчеты, частью которых являлись обзоры губерний также отлича
ются «несовершенством представленных в них данных», но, тем не менее, как от
мечалось рядом отечественных историков, они имеют важную ценность в том, что 
их возможно сопоставлять с «прочей статистической документацией»29. Такой вывод 
применим и к сведениям Обзора из отчета казанского губернатора за 1897 г. Обра
тимся к показателям численности мещан Царевококшайска, относящимся к 21 сен
тября 1896 г. Они отличаются высокой степенью достоверности, так как приводят
ся царевококшайским городским старостой, на котором лежали обязанности по 
заведыванию делами мещанского управления30. Староста сообщал Казанскому гу
бернскому правлению, что мещанское общество состоит из 1 091 чел. — 544 муж
чин и 547 женщин, при этом отмечал, что из этого числа 721 чел. проживает вне 
места прописки31. «В течение последних 5 лет, — продолжал он далее, — к мещан
скому обществу г. Царевококшайска приписано по приговорам мещанского общества 
7 чел. и по непосредственному распоряжению Казанской казенной палаты 21 чел. и 
вообще большинство членов общества живущих на стороне приписаны»32. Таким 
образом, в сентябре 1896 г. в городе проживало 370 мещан. Численность мещанско
го сословия едва ли могла значительно измениться в следующем году. Сравним ее 
со сведениями, представленными в Обзоре за 1897 г. Согласно Обзору, мещан в 
Царевококшайске насчитывалось 1 391 чел. (см. табл. 2), что почти в 4 раза превос
ходит данные городского старосты о наличном составе мещан. Очевидно, что соста
вители Обзора при подсчете общей численности населения города включали в нее 
всех мещан, приписанных к царевококшайскому мещанскому обществу, независимо 
от места их фактического проживания, и тем самым искажали информацию о реаль
ной демографической ситуации в Царевококшайске.

При этом обращает на себя внимание разница в 300 чел. между количеством 
мещан согласно выкладкам Обзора и численностью мещанского общества за 1896 г. 
Недоумение по этой проблеме возрастает еще больше, если сравнить численность 
мещанского общества в 1896 г. с данными, приведенными в Обзоре Казанской гу
бернии за 1895 г., согласно которым мещан было 1 420 чел.33 Слишком значительные 
расхождения между сведениями, исходящими от городского старосты и показателя
ми Обзоров за 1895 и 1897 гг., не позволяют объяснить их ни естественным приро
стом населения, ни изменением численности мещанского общества путем приписки 
к нему людей из других сословий, или, наоборот, исключением из мещанского со
словия части его членов. Вероятно, составители обзоров искусственно завышали 
численность царевококшайского мещанского общества.

Можно сделать вывод, что сведения обзоров Казанской губернии по сословной 
структуре Царевококшайска учитывали не количество постоянно проживающих в 
городе мещан, а общую численность лиц, приписанных к царевококшайскому ме
щанскому обществу, независимо от того, проживали они городе или нет. Что касает
ся численности других сословий, включая крестьян, то в обзорах фиксировались 
постоянно проживающие в городе лица из их числа, а временно проживающие жи
тели в расчетах просто не учитывались.

При сравнении данных Переписи и Обзора следует помнить о колебании чис
ленности населения города в зависимости от времени года. Если бы Перепись про
водилась не зимой, а летом, то количество и социальная структура горожан были бы 
иными. Данные Переписи, Обзора и сведений городского старосты о наличном со
ставе царевококшайского мещанского общества в сентябре 1896 г. позволяют пред
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ставить приблизительные колебания численности городского населения в течение 
года. Исходя из мысли, что Обзор дает представление о постоянном на протяжении 
всего года населении города по всем сословиям, исключая мещан, можно подсчитать, 
что оно составляло 424 чел. Прибавим к их числу 370 мещан, которые, по данным 
городского старосты проживали в Царевококшайске в сентябре 1896 г., допуская, что 
в сентябре 1897 г. их было столько же. В итоге получаем условную численность 
горожан в сентябре 1897 г., которая равняется 794 чел. Если считать данное числовое 
значение минимально возможным городским населением, а показатель численности 
жителей согласно Переписи максимальным, то можно прийти к выводу, что в течение 
1897 г. население Царевококшайска могло изменяться 2 раза. Судя по всему, мак
симального значения население города достигало в зимние месяцы, а минимально   
го — с весны до осени, в период сельскохозяйственных работ. Из городских сословий 
наибольший размах колебаний численности был присущ для крестьян (с 23 чел. 
летом до 822 зимой) (см. табл. 1, 2). В этом нет ничего удивительного, так как с 
окончанием уборки хлеба крестьяне старались найти дополнительный доход. В го
рода, даже такие маленькие и слаборазвитые экономически как Царевококшайск, 
с поздней осени начинали стекаться крестьяне в надежде заработать.

Сезонный фактор сказывался и на численности мещанского сословия. При срав
нении данных городского старосты и Переписи по численности мещан в городе 
обнаруживается, что с 21 сентября 1896 г. по 28 января 1897 г. их фактическое ко
личество увеличилось на 152 чел. — с 370 до 522. Членам мещанского общества, 
отсутствовавшим в Царевококшайске в сентябре, в зимние месяцы по различным 
при чинам выгодно было находиться в городе.

Таким образом, расхождения между показателями Переписи и Обзора, отража
ющими численность населения Царевококшайска и его сословий, объясняются, 
прежде всего, разными методиками их подсчетов. Переписью учитывались все люди, 
оказавшиеся в городе в определенный период времени — 28 января 1897 г. Соста
вителями Обзора в состав горожан включались те лица, которые, по мнению властей, 
постоянно проживали в Царевококшайске, но при этом мещане, приписанные к ца
ревококшайскому мещанскому обществу, относились к городским жителям незави
симо от места их фактического проживания, при чем, судя по всему, численность 
общества искусственно завышалась. По такому же принципу высчитывалось насе
ление Царевококшайска для обзоров Казанской губернии и за другие годы. Кроме 
того, следует иметь ввиду сезонный фактор колебания городского населения, замет
но влиявший на удельный вес крестьян и мещан в среде горожан в зависимости от 
времени года. Очевидно, что данные Переписи и Обзора по Царевококшайску несо
поставимы. Отсюда следует вывод о нецелесообразности использования сведений 
Переписи для изучения динамики изменения численности населения города и его 
сословной структуры дореволюционного периода, так как они резко контрастируют 
с данными, привлеченными из обзоров по Казанской губернии (именно их исполь
зуют исследователи для изучения динамики изменения численности населения го
рода в конце XIX — начале XX в.) и других источников, исходящих из различных 
местных государственных учреждений. Если бы всероссийская перепись проводилась 
в царской России регулярно, то ее результаты позволили бы со значительной степе
нью достоверности проследить изменение численности городского населения и его 
сословий во времени. Однако Первая всеобщая перепись населения 28 января 1897 г. 
оказалась единственной в истории дореволюционной России и ее результаты по 
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демографии горожан чрезвычайно трудно, если вообще возможно, по крайней мере 
для Царевококшайска, сопоставлять с данными, исходящими из иных источников за 
другие годы.
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ОТРАСЛЕВЫЕ СЪЕЗДЫ И СОЮЗЫ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX в. В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПИЩЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ

INDUSTRY CONGRESSES AND UNIONS OF THE SECOND 
HALF OF THE XIX — THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

IN DOMESTIC FOOD-PROCESSING INDUSTRIES

Ключевые слова: предпринимательский союз, предпринимательский съезд, пищеперераба
тывающие отрасли, предприниматели, концентрация производства, лоббирование экономических 
интересов, синдикаты, всероссийские и региональные съезды, сельскохозяйственные общества.

В статье проводится анализ создания и деятельности отраслевых съездов и союзов в пище
перерабатывающих отраслях России во второй половине XIX — начале XX в. как концентрации 
производственных  сил  в  решении  собственных корпоративных  экономических и  социальных 
проблем. Показаны основные факторы,  влияющие на  развитие  подобных форм объединения 
предпринимателей. На примере деятельности съездов в таких отраслях, как мукомольная, вино
куренная, винодельческая и др., а также союзов в сахарной, маслодельной и крахмальнопаточной 
промышленности раскрываются основные причины, вызвавшие развитие синдикатского подхо     
да  к  объединению промышленников и предпринимателей  в пищевой переработке Российской 
империи.

Key words: entrepreneurial union, entrepreneurial congress, foodprocessing industries, entrepreneurs, 
concentration  of  production,  lobbying  for  economic  interests,  syndicates,  allRussian  and  regional 
congresses, agricultural societies.

The analyses of the creation and activities of industry congresses and unions in the foodprocessing 
industries of Russia in the second half of the XIX — the early XX centuries as a concentration of productive 
forces to solve their own corporate economic and social problems is made in the article. The main factors 
that influence on the development of such forms of business association are given. Based on the example 
of the activities of the congresses in such industries as flour milling, distillery, winemaking, etc., as well 
as  of  the  unions  in  the  sugar,  butter  and  starchtreacle  industries  the main  reasons  that  caused  the 
development of a syndicate approach to uniting industrialists and entrepreneurs in the food processing 
of the Russian Empire are revealed.

Характеризуя литературу по данной проблеме, можно отметить, что отдельного 
исследования, посвященного съездам и союзам в пищеперерабатывающих отраслях 
России второй половины XIX — начала XX в. в российской историографии так и не 
было создано. Эта тема затрагивалась в отдельных работах, посвященных той или 
иной отрасли пищевой переработки. Например, деятельность союзов и съездов в 
молочной отрасли и маслоделии отражена в работах А. В. Глебова «Артельные мас
лодельни»1 и Б. Богданова, В. Воровского «Маслодельные артели в Вологодской 
губернии2, в сахарной промышленности — М. Я. Гефтера «Из истории монополи
стического капитализма в России (Сахарный синдикат)»3. В разработке проблемы 
общественных организаций, какими являлись союзы и съезды, с точки зрения их 
правового статуса, можно отметить труды Т. Циперовича «Синдикаты и тресты в 
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России»4, А. И. Каминка «Предпринимательские союзы : (Очерки картельного пра
ва)»5, А. М. Трайнина «Министерство и тресты»6, а также одну из последних публи
каций по этой теме — статью Т. К. Красильниковой «Правовой статус предприни
мательских Союзов и Съездов в России в конце XIX — начале XX века»7. 

Основные причины, которые привели к созданию в пореформенное время в 
сельском хозяйстве Российской империи общественных организаций, лежали в пло
скости проблем, сопровождавших раскрепощение крестьянства. Это сделало воз
можным новые структурные преобразования в помещичьих хозяйствах, а также 
вызвало распространение многих видов сельскохозяйственного производства, пище
вой переработки и торговли на совсем иных, рыночных, условиях. С увеличением 
численности производственных рыночных субъектов в пищеперерабатывающих 
отраслях возрастала необходимость решать различные производственные и социаль
ные вопросы. В середине 1880х гг. отраслевые съезды и союзы стали возникать как 
отклик сельскохозяйственных помещичьих экономий, купцов и городских предпри
нимателей, имеющих пищеперерабатывающие предприятия на те экономические и 
социальные вызовы, которые предъявляли к ним изменившиеся рыночные условия. 
С другой стороны, съезды и союзы были необходимы для формирования отраслевых 
производственных и торговых механизмов и взаимодействия с министерскими, гу
бернскими и уездными структурами при отстаивании собственных интересов. 

Как правило, отраслевые съезды и союзы создавались на базе сельскохозяй
ственных обществ, изначально занимавшихся различными направлениями сельско
хозяйственного производства и переработки в конкретных регионах, а также на 
всероссийском уровне. Наиболее значимые из них — Императорское московское 
общество сельского хозяйства (ИМОСХ), Императорское общество сельского хо
зяйства (ИОСХ) Южной России, Русское общество взаимного содействия виноделов 
и виноторговцев, Всероссийское общество винокуренных заводчиков, Император
ское российское общество рыболовства и рыбоводства. При этом министерства и 
ведомства, прежде всего Министерство государственных имуществ, также способ
ствовали появлению съездов и союзов как отраслевых предпринимательских сооб
ществ для совместной выработки экономической стратегии по развитию конкретных 
отраслей в общероссийском масштабе.

Первыми к съездам как экономическому объединению для решения своих про
изводственных и торговых проблем обратились мукомолы. В феврале 1888 г. под 
председательством президента ИМОСХ И. Н. Шатилова мукомольные предпри
ниматели собрались при этом обществе на I Всероссийский съезд в г. Москве. Его 
созыв диктовался двумя причинами — возросшим интересом к земледельческой 
отрасли и падением цен на зерновые культуры. Чтобы определить степень развития 
и уровень производства мукомольных предприятий, а также отношение мукомолов 
к общеотраслевым проблемам во время подготовки съезда, оргкомитет совместно с 
Министерством государственных имуществ предварительно отправил мукомолам 
различных районов России 7 вопросов: 1) какова, на их взгляд, должна быть себе
стоимость производства русской муки; 2) в чем причины незначительного вывоза 
муки на заграничные рынки; 3) как обеспечить сбыт низких сортов муки на россий
ском рынке; 4) о достатке контингента недорогих и профессиональных мельников, 
об их технической подготовке; 5) о способах удешевления стоимости мучных това
ров; 6) о возможностях получения краткосрочных кредитов; 7) о приемлемых транс
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портных тарифах — железнодорожном и на водных путях сообщения. На эти вопро
сы к открытию съезда были получены 15 письменных ответов, кроме того, съезду 
были представлены 62 доклада по министерским и другим частным вопросам8. Таким 
образом, проблемы увеличения производства зерна и, следовательно, увеличения 
производства муки заставили предпринимателей из разных экономических районов 
совместно с министерскими чиновниками искать формы и методы решения общих 
для всех вопросов. Впрочем, отметим, что до этого, в 1886 г., на областном съезде 
южнорусских сельских хозяев в Харькове, как сообщал чиновник Министерства 
государственных имуществ В. В. Черняев, который присутствовал на заседании 
местных мукомолов, в повестку дня «случайно» попал один из «министерских» во
просов — «о мерах к усилению вывозки из России за границу муки взамен зерново
го хлеба», что лишний раз доказывало важность существовавших проблем для всей 
отрасли9. Второй и третий всероссийские съезды мукомолов проходили соответствен
но в январе и мае 1895 г. в СанктПетербурге непосредственно под началом Мини
стерства финансов (Департамента торговли и мануфактур)10. Казалось бы, «случай
ный» вопрос для местных съездов в 1880е гг. стал для этих форумов главным. Так, 
на втором съезде обсуждались 36 вопросов, в большинстве своем касавшиеся имен
но вывоза муки на зарубежные рынки. На Третьем всероссийском съезде мукомолов, 
«экспортном», были выработаны конкретные меры по увеличению экспорта муко
мольных товаров11, в их числе главные — изменение транспортных тарифов, орга
низация складской инфраструктуры и агентурной сети на заграничных рынках за 
счет съездов мукомолов, обустройство портовых элеваторов американского типа.

С 1902 г. в связи с разделением мукомольной отрасли на регионы, т. е. на райо
ны «товарного мукомолья», верховная власть утвердила правила для предпринима
телей, по которым они могли собираться на свои съезды по губерниям и районам12. 
Принятые правила отвечали реалиям в мукомольной промышленности, когда кон
центрация капиталистического производства в отдельно взятой местности могла 
повлиять на соседние районы, если бы предприниматели не имели отчетливых 
границ экономической зоны влияния. То есть разделение рынков на сферы влияния 
было вопросом выживаемости и упорядочения развития не только производств, но 
и самих регионов. С этого момента по закону, например, мукомолье Поволжья за
ключало в себе районы производств саратовского, самарского и нижегородского; 
в Сибири мукомолье сосредоточивалось в портовых городах сибирских рек, экспорт
ным считалось Одесское мукомолье со своими элеваторными зернохранилищами 
и местными мельницами. Также существовало южное мукомолье черноземных райо
нов — киевского, подольского и волынского. Согласно этому разделению часть 
важных отраслевых вопросов Совет Всероссийских Съездов делегировал местным 
съездам. Данный подход способствовал выработке индивидуального отношения к 
предпринимательским сообществам каждого географического района, а также более 
быстрому реагированию на многие отраслевые вопросы на местах. 

Винокуренная отрасль в конце марта 1892 г. тоже пошла по пути объединения 
и созыва всероссийского съезда: 20 винокуренных заводчиков обратились в Мини
стерство финансов (Департамент неокладных сборов) с ходатайством о возможности 
созыва съезда винокуренных заводчиков и спиртопромышленников в Москве. В 
марте же был создан распорядительный Комитет по устройству съезда, который 
возглавил винокуренный заводчик Рязанской губернии, чиновник особых поручений 
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Министерства финансов действительный статский советник А. С. Шишков. В состав 
комитета входили наиболее влиятельные винокуренные промышленники и чинов
ники Министерства финансов13. В ходе переговоров между Департаментом неоклад
ных сборов Министерства финансов, Министерством государственных имуществ, 
Департаментом железнодорожных дел Министерства финансов и Управлением ак
цизными сборами по Московской губернии в июне 1892 г. в Музее прикладных 
знаний (ныне Политехнический музей) в Москве под председательством товарища 
министра финансов тайного советника А. С. Ермолова открылся I Съезд винокурен
ных заводчиков и спиртопромышленников в России14.

В программу съезда входили 19 вопросов по экономическим, хозяйственным и 
техническим проблемам винокуренной отрасли: обустройство винокурен; внедрение 
новейших технологий и техники для реализации готовой продукции (учреждение 
комиссионерств, спиртовых бирж, товариществ для экспорта спирта и т. д.) и др.15 
На съезд прибыли 337 чел. со всей России — представители разных сельскохозяй
ственных и других обществ, чиновники акцизного надзора, винокуренные заводчи
ки, спиртопромышленники, их представители, техники и инженерытехнологи16. 
Винокуренные заводчики, представлявшие сельскохозяйственные и другие общества, 
прибыли из столичного региона, северных, среднепромышленных, среднечерно
земных, восточных, малороссйиских, прибалтийских, северозападных, югозапад
ных, южных районов, а также из Царства Польского, Закавказья и Енисейской гу
бернии. Обширная география делегатов съезда давала возможность для все стороннего 
обмена опытом в решении назревших проблем. 

Каждый докладчик по регламенту выступал не более 20 мин, и 10 мин предо
ставлялось на замечания и мнения по докладу. По журналам заседаний съезда мож
но оценить сложность дискуссий, отражавших реальное положение в отрасли в на
чале 1890х гг. Например, на предложение винокуренного заводчика А. Ф. Русинова 
о техническом освидетельствовании паровых котлов чиновниками акцизного надзо
ра большинство высказалось «за», а «против» проголосовали лишь 7 чел.17 Предло
жение В. И. Ковалевского «об организации статистического бюро по винокуренному 
производству и торговле спиртом» было неоднозначно воспринято некоторыми за
водчиками: В. П. Муромцев, граф Ф. В. Чацкий и А. Н. Шишков высказались, что в 
связи с «трудностями получения сведений по указанным вопросам, относящимся к 
винокуренному производству», подобное бюро создавать нецелесообразно18. Завод
чики уделили внимание и инициативе «о сокращении числа видов питейных заведе
ний и уничтожении винных лавок»19. После жарких дискуссий между господами 
Хвостовым, представителем Елецкого общества сельского хозяйства Коссачовским, 
И. А. Араповым и Л. М. Муромцевым «громогласно предложение отклонили»20. 
Съезд также обсуждал поощрительные меры для вывоза спиртовой продукции на 
зарубежные рынки, которые были отменены в 1891 г., проблемы регулирования 
спиртового рынка в связи с перепроизводством спиртовой продукции и др.21 Следу
ет сказать, что из 18 положительных резолюций, принятых съездом, только 4 были 
вынесены единогласно. Остальные незавершенные вопросы решено было отдать на 
изучение в Министерство финансов22.

Впоследствии, в 1910е гг., съезды как отраслевая форма «объединения» завод
чиков с властями стали региональными. В феврале 1915 г. в связи с тяжелым поло
жением винокуренной промышленности в регионе по инициативе сельскохозяйствен
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ной группы по винокурению промышленноторгового Общества СевероЗападного 
края был проведен I Районный съезд заводчиков Виленской, Ковенской, Гроднен
ской, Минской, Витебской и Могилевской губерний. Трудности в этих губерниях 
были вызваны тем, что 640 винокуренных заводов сельскохозяйственного типа, 
перерабатывающих 32 млн пудов картофельного сырья и откармливающих бардой 
120 тыс. голов крупного рогатого скота, при этом дающих земледелию от животно
водства сотни тонн навоза, оказались на грани закрытия по решению властей об 
отмене приема спирта по разверстке 1916 г.23 Понимая и принимая все меры борьбы 
с пьянством в России, съезд ходатайствовал перед Министерством финансов, Ми
нистерством торговли и промышленности и Главным управлением землеустройства 
и земледелия найти меры «воспособления на покрытие убытков и расходов, которые 
проистекают от вынужденного простоя заводов»24. Как правило, районные съезды 
винокуренных заводчиков собирались в подобных экстренных случаях, чтобы в 
срочном порядке решать неотложные задачи по выживанию отрасли в каждом кон
кретном регионе.

Отметим, что, если в мукомольной и винокуренной отраслях вначале, как пра
вило, проходили всероссийские съезды, то в виноделии виноградари и виноделы 
объединялись для организации съездов вначале по региональному признаку. Это 
было связано с географическими и климатическими условиями производства, опре
деляющими кризисные ситуации, связанные, например, с эпизоотиями виноградных 
и садовых плантаций и другими локальными проблемами. I Съезд садоводов и пло
доводов Юга России прошел в Одессе 2 — 11 сентября 1898 г. по инициативе Им
ператорского российского общества садоводов именно с целью противостояния за
болеванию филлоксерой, главным образом в Бессарабии. В связи с этим на съезде 
решался вопрос о распространении на Юге России американских и европейских лоз 
из питомников в незараженных местностях. В 1899 г. прошел I Съезд виноградовла
дельцев и виноделов Черноморской губернии в Новороссийске, где кроме решения 
многих производственных вопросов было запрещено ввозить лозы из зараженных 
местностей без особого разрешения Кавказского филлоксерного Комитета, работав
шего под началом Императорского Кавказского общества сельского хозяйства25. 

Вслед за районными съездами виноградари и виноделы стали объединяться для 
проведения межрайонных и всероссийских съездов. Так, по инициативе земской 
управы Таврической губернии 15 — 18 ноября 1901 г. состоялся Симферополь     
 ский Съезд виноградарей и виноделов, в котором приняли участие 52 землевладель
цавиноградаря и винодела из Крыма, Кубанской области и специалисты из вино
дельческих хозяйств Массандры, Магарача и Никитского училища виноделия26. Затем 
в организации съездов начался объединительный процесс. I Всероссийский съезд 
виноградарей и виноделов прошел 10 — 20 февраля 1902 г. в Москве. Это форум 
состоялся благодаря инициативе князя Л. С. Голицына, которого поддержали группа 
виноделов Юга России, а также члены Московского Комитета виноделов при содей
ствии ИМОСХ и одобрении Министерства земледелия27. Более 160 делегатов, глав
ным образом из южных винодельческих районов России, на двух общих собрани      
ях рассмотрели и заслушали два основных доклада. Все представленные на съезде 
37 докладов распределялись по 6 образовательным секциям: виноградарство, вино
делие, борьба с фальсификацией вина, производство и торговля, распространение 
виноградарских и винодельческих знаний, церковное вино28. 
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Затем по инициативе Комитета виноградарства и виноделия Южной России 9 — 
15 февраля 1903 г. в Одессе состоялся Второй Всероссийский съезд виноградарей и 
виноделов29. Всего на съезде, председателем которого был утвержден президент 
ИОСХ Южной России действительный статский советник Н. Ф. Сухомлинов, были 
зарегистрированы 513 делегатов, из них 496 прошли по платным билетам, а сотруд
ники министерств и других учреждений — без уплаты членских взносов30. Програм
ма съезда была довольно насыщенной — всего более 15 сложных вопросов: от типов 
учебных заведений по виноградарству и виноделию, опытных виноградников и ви
нодельческих станций, тарифной политики, общественных погребов и товариществ 
виноделов до организации борьбы с вредителями винограда31.

Позднее ввиду усиления капиталистических способов производства и торговли 
наступил период межотраслевых съездов. В первую очередь это коснулось трех ак
цизных алкогольнопроизводящих отраслей — винокурения, виноделия и пивоваре
ния. В условиях государственной монополии на производство и сбыт алкогольной 
продукции этим отраслям ничего не оставалось, как в 1912 г. в СанктПетербурге 
собраться на I Всероссийский съезд для обсуждения нужд виноделия и торговли 
вином и пивом, на котором решались проблемы не только выживания отраслей в 
новых экономических условиях, но и их развития32.

В начале XX в. все больше стали заявлять о себе производственные и торговые 
союзы как важнейшая общественная форма объединения предпринимательского 
сообщества в различных отраслях промышленности России. Как правило, союзы 
создавались на постоянной основе и объединяли различного уровня и статуса пред
принимателей для решения корпоративных задач и достижения поставленных со
циальноэкономических целей. Можно привести примеры объединения предпри
нимателей в союзы из различных отраслей: Союз бакинских керосинозаводчиков 
(1892 г.)33, Общество химических заводчиков России, Съезд русских фабрикантов 
земледельческих машин, Всероссийское общество сахарозаводчиков (1897), Всерос
сийское общество крахмальнопаточных заводчиков (ВОКПЗ, 1917 г.)34 и многие 
другие. Главной отличительной чертой таких союзов было лоббирование собствен
ных интересов на всех производственных и торговых направлениях: по вертикали и 
по горизонтали. Законодательную основу деятельности союзов промышленников и 
предпринимателей составляли «Временные правила об обществах и союзах»35, ко
торые были введены в действие императором Николаем II вслед за известным Ма
нифестом от 17 октября 1905 г.36 

Отраслевые союзы в отличие от съездов и региональных сельскохозяйственных 
обществ вели довольно жесткую политику в отношении своих членов. По функци
ональным особенностям они, скорее, напоминали тресты или синдикаты. Как пра
вило, принятые на себя обязанности должны были выполняться членами обязатель
но и безукоризненно37. Достаточно привести пример организованного для решения 
проблем регулируемого рынка в 1902 г. «Союза Рафинеров России»38. В 1906 г. по 
соглашению союза, в который входили пять крупнейших помещиковземлевладель
цев и одновременно сахарных заводчиков Бродский, Терещенко, Ярошинский, Ха
ритоненко, Бобринский, предусматривалось уменьшение выработки рафинада на их 
заводах на 20 %. После этого нормы выпуска на рынок сахарного рафинада снижа
лись еще несколько раз: в 1906 г. — на 5,0 %, в апреле 1907 г. — на 7,5 и в конце 
1907 г. — еще на 10,0 %39. Синдикат такими действиями в конце концов добился 
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того, что большинство сахарозаводчиков, которые являлись одновременно помещи
камиплантаторами, вынуждены были сократить посевы свекловицы, что привело к 
своеобразной очередной после 1895 г. «нормировке» выпускаемой сахарной продук
ции. Также отличительной чертой союзов являлось то, что на съездах члены обла
дали совещательными функциями в рамках отраслевой политики. Все их предложе
ния являлись, скорее, рекомендациями и пожеланиями. Члены же союзов, согласно 
письменным договорным обязательствам, обязывались выполнять общую политику 
как во внутриотраслевом плане, так и во внешнем. В отношении формирования 
организационной структуры, общеотраслевых мероприятий и форм обсуждения 
проблем съезды и союзы принципиальных различий не имели. 

Наибольшее распространение союзы как форма объединения производственни
ков получили в молочной промышленности. Например, основной причиной объеди
нения сибирских маслоделов в союз стало их желание выйти на зарубежные рынки 
и закрепиться там. По инициативе известного в то время предпринимателя и обще
ственного деятеля А. Н. Балакшина в 1908 г. 60 сибирских артельных маслодельных 
хозяйств объединились в «Союз сибирских артельных маслоделен»40. В 1913 г. этот 
союз уже насчитывал 563 артели и 502 артельные лавки, которые занимались сбытом 
масла и закупками продовольственных и иных товаров. Годовой оборот союза со
ставлял 14 млн руб., что по тем временам соответствовало обороту крупного фабрич
нозаводского столичного предприятия. Чистая прибыль союза ежегодно достигала 
примерно 120 млн руб. Основная задача союза состояла в сбыте сливочного масла 
на английских рынках, главным образом в Лондоне. Кроме того, союз сбывал масло 
в Данию напрямую, без услуг «экспортеров» и так называемых посреднических 
фирм, которые «умело» подделывали сибирское масло и выдавали его за производст
во любых европейских фирм. Кроме того, союз закупал различное оборудование и 
принадлежности, начиная от пергаментной бумаги до сепараторов и сложных сель
скохозяйственных машин. Союз имел закупочную контору в Москве, типографию в 
Кургане, книжные склады, жилые и производственные помещения в Западной Си
бири, а также с 1913 г. арендовал на Оби флотилию для перевозки масла до желез
нодорожных станций, а с 1914 г. обзавелся собственным пароходом. К тому времени 
в союзе состояло до 650 артельных маслодельных заведений41. 

В 1910е гг. союзные объединения в маслодельной отрасли стали распростра
няться и в других молочнохозяйственных регионах России. По примеру сибиряков 
вологодские артели создали Союз при Вологодском обществе сельского хозяйства 
(ВОСХ), который под названием Коммерческого отдела к 1914 г. обладал оборотным 
капиталом в 16 930 руб.42 Всего в 1913 г. 140 артелей сбывало через ВОСХ и Ком
мерческий отдел собственное масло общим объемом 76 064 пудов 17 фунтов на 
сумму 1 228 364 руб.43 

Подобная форма объединения артельных маслоделов появилась летом 1909 г. на 
Урале, которая именовалась «Союз приуральских маслодельных артелей». В августе 
в этом союзе состояли 13 заводчиков, вносивших на его развитие паи до 2 000 руб. 
Основная цель союза выражалась в совместном сбыте готовой продукции, а также в 
организации потребительской закупочной кооперации. Для этого правление союза 
организовывало совместную продажу масла, закупку оборудования для заводов, а 
также промышленных и продовольственных товаров для заводских лавок, совместную 
продажу собственных продуктов (гусей, уток, дичи и др.). Так как экспортная конто
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ра на Урале скупала практически все масло, то создание союза для кооперативного 
сбыта масла уральскими маслоделамизаводчиками было крайне важным фактором 
для их стабильного развития44. Так, с начала 1909 г. по 25 октября на железнодорож
ной станции Челябинск было принято 12 320 бочек масла: из них 8 520 — артель
ного и 3 800 — частного. По сравнению с 1907 г. количество произведенного масла 
в артелях увеличилось втрое, между тем как число артелей с 14 в 1907 г. увеличилось 
до 46 в 1909 г., т. е. более чем втрое45. Такое соотношение в пользу артельного мас
лоделия еще раз вынуждало частных заводчиков объединяться в союзы, создавая, по 
существу, производственные и сбытовые синдикаты в молочнохозяйственной про
мышленности.

Обобщая, можно сказать, что во второй половине XIX — начале XX в. съезды 
и союзы в пищевой переработке как общественные организации промышленников 
появлялись на основе общественной инициативы самих предпринимателей и благо
даря правительственной помощи. Объединение предпринимателей способствовало 
концентрации и капитализации производства в условиях возрастающей конкуренции 
капиталистического рынка, в том числе за рубежом. Основной целью этих органи
заций являлось создание наиболее благоприятных экономических, технологических, 
торговых и социальных корпоративных условий для развития всех участников ка
ждой конкретной отрасли. В своей деятельности они, особенно съезды, часто бо
ролись с декларативностью решений и популизмом предложений и обещаний, что, 
естественно, мешало отраслевому производственному развитию. Отметим, что 
многие благие пожелания как предпринимателей, так и властей, особенно после 
1914 г. порой оставались лишь на бумаге. Причин для этого было достаточно. Глав
ные из них — особые экономические условия в период военного времени, когда 
съезды и союзы подчинялись особым директивам и приказам правительственных 
структур в ущерб собственным отраслевым интересам. 
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ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
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THE PROBLEM OF PERSONNEL SUPPLY 
OF SOVIET CORRECTIONAL LABOUR CAMPS IN 1917 — 1924

Ключевые слова: кадровая политика, лагеря принудительных работ, личный состав, служащие.
В статье рассмотрены особенности формирования кадровой политики в исправительнотру

довых лагерях, реформирования конвойной стражи; представлены законодательные акты в данном 
направлении, принятые в послереволюционный период; охарактеризованы образовательный уро
вень и специальная подготовка кадров исправительнотрудовых учреждений. Особое внимание 
уделяется вопросам влияния социальноэкономических факторов, вызванных событиями Первой 
мировой и Гражданской войн,  а  также продовольственного кризиса  в  стране на материальное 
положение сотрудников пенитенциарных учреждений. 

Key words: personnel policy, forced labour camps, personnel, employees.
The article deals with the peculiarities of the formation of personnel policy in correctional labour 

camps, the reform of the convoy guard; legislative acts in this sphere adopted in the postrevolutionary 
period  are  presented;  the  educational  level  and  special  training  of  personnel  of  correctional  labour 
institutions are characterized. Particular attention is paid to the impact of social and economic factors 
caused by the events of the First World War and the Civil War, as well as the food crisis in the country on 
the financial situation of penitentiary institutions staff.

Система органов исправительнотрудовых учреждений является отражением 
социальнополитических процессов, происходящих в стране, выступает одним из 
важных рычагов государственного воздействия на общество. В тяжелых после ре
волюционных условиях советская власть, коренным образом переосмысливая прин
ципы карательной политики, предпринимает попытки формирования но вой испра
вительнотрудовой системы. В настоящее время для обеспечения эф фек тивной 
борьбы с преступностью, а также в целях укрепления законности и правопорядка 
в Российской Федерации государство уделяет большое внимание совершенствова
нию пенитенциарной системы. В связи с этим рассмотрение исторических аспектов 
кадровой политики постреволюционной России, анализ позитивного и негативно
го опыта может позволить не допустить прежних ошибок в современной действи
тельности. Изучение кадровой проблемы советского государства с различных 
сторон может способствовать более тщательному отбору состава работников тюрем 
в целях полноценного и качественного функционирования уголовноисполнитель
ной системы в целом.

Рассмотрению проблемы кадров тюремных учреждений в обозначенный пе риод 
посвящены работы таких исследователей, как М. Г. Детков, Л. Е. Филиппова, А. С. Смы
калин1 и др. В них содержится анализ пенитенциарных институтов с привлече нием 
архивных источников. Например, А. С. Смыкалин в монографии «Колонии и тюрь
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мы в советской России» рассматривал проблему возникновения и функционирования 
пенитенциарной системы советской России в 1917 — 1952 гг.2 На уровне регионов 
значительная часть работ посвящена кадровой политике пенитенциарных учрежде
ний, действовавших в 1917 — 1924 гг. на территории Сибири, что связано с терри
ториальным сосредоточением значительного количества тюрем в данной час ти 
страны, появившихся в основном в процессе политики индустриализации и эконо
мической модернизации государства3. Однако рассмотрение органов исправитель
нотрудовой системы других регионов носит достаточно фрагментарный характер и 
требует более глубокого анализа и освещения в исторической науке.

Важным законодательным актом в истории уголовноисполнительной системы 
РСФСР стало постановление ВЦИК от 15 апреля 1919 г., которым было закреплено 
создание Отдела принудительных работ (ОПР)4. ОПР находился в составе Народно
го комиссариата внутренних дел (НКВД) и был сформирован в целях совместной 
деятельности Центральной коллегии по делам пленных и беженцев (Центропленбе
жа), Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) и НКВД5. 24 мая СНК издает 
декрет, в соответствии с которым Центропленбеж был передан в ведение НКВД. ВЧК 
поручалось организовать деятельность лагерей принудительных работ в каждой 
губернии страны, в случае необходимости и в уездах, а затем передать их ОПР6. Уже 
к концу 1919 г. управление местами заключения осуществляли три ведомства: Глав
ное управление принудительных работ при НКВД, Всероссийская чрезвычайная 
комиссия и Центральный карательный отдел Народного комиссариата юстиции. Дома 
заключения, реформатории, земледельческие колонии, исправительные дома стали 
местами заключения ЦКО НКЮ. В них содержались осужденные по уголовным и 
бытовым статьям, а также бездомные и беспризорные. Лагеря ГУПРа НКВД пред
назначались для помещения в них реальных и потенциальных врагов советской 
власти. Лагеря принудительных работ существовали в нескольких видах: лагеря 
особого назначения, лагеряраспределители, производственные лагеря, лагеря для 
военнопленных и концентрационные лагеря общего типа. Однако данное распреде
ление носило чисто формальный характер. Кадровый состав всех лагерей, согласно 
архивным документам УПГа, включал в себя большое число коммунистов и выход
цев из пролетарской среды. В системе НКЮ, напротив, сохранялась большая доля 
старых судейских и тюремных кадров.

Происходившие в тюремной системе преобразования, требовали от государства 
привлечения значительных финансовых средств. Одним из затратных, но весьма 
важных направлений реформирования являлось решение кадровой проблемы. Под
готовка идеологически подкованных, обладавших необходимым для эффектив      
ной работы профессиональным уровнем знаний служащих тюремных институтов, 
была крайне важна в целях обеспечения полноценного функционирования данных 
учреждений. Работники царских тюрем не устраивали советскую власть. По идео
ло гическим убеждениям большевиков, они были не способны работать с заклю 
ченными в условиях послереволюционных преобразований и сменившегося го су
дарственного устройства. В связи с тем, что численность служащих царских вре мен 
стремительно сокращалась (одни не допускались, другие сами отказывались от 
работы), участились случаи самоуправства заключенных и установления ими сво
его внутреннего распорядка. В ряде учреждений стража лишь формально несла 
внешний караул. 
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Уже в 1917 г. были намечены качественные предпосылки для последующей 
подготовки квалифицированных работников пенитенциарной системы. В журнале 
«Вестник пенитенциарных знаний» был опубликован материал, в котором говорилось 
о необходимости «подготовить новых деятелей, снабдив их специальными знания
ми»7. Речь шла о подготовке нового кадрового состава для работы в тюрьмах. После 
революции начали создаваться первые учебные заведения уголовноисполнительной 
системы, научные знания в которых легли в основу обучения и подготовки служащих 
исправительнотрудовых институтов.

В целях подготовки профессиональных кадров советская власть определила 
следующие приоритетные задачи: 

— подбор на управленческие должности лиц, имевших специальное профессио
нальное образование;

— учреждение курсов профессиональной пенитенциарной подготовки;
— безусловное (в перспективе) предварительное профессиональное обучение 

всех работников мест заключения на курсах теоретической подготовки8.
В 1919 г. в качестве основы для создания новых курсов подготовки тюремных 

кадров в стране, в частности в Москве, были взяты курсы при ЦКО, действовавшие 
в 1913 — 1917 гг. Новые курсы (продолжительностью шесть месяцев) в тот период 
сыграли большую роль в деле элементарной подготовки специалистов. В связи с тем, 
что уровень грамотности сотрудников являлся достаточно низким, большая часть 
времени при обучении приходилась на освоение общих предметов. На местах совет
ская власть предоставила право исполкомам Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов в случае возникновения необходимости создавать новые учеб
ные курсы в целях первичной подготовки сотрудников тюрем. В то же время, 
несмотря на все прилагавшиеся усилия, попытки формирования единой системы 
подготовки кадров были малоуспешными, поскольку организаторы сталкивались с 
различными трудностями и, в первую очередь, с проблемой недостаточности финан
сирования. К сожалению, небольшие выпуски сотрудников тюрем, обучавшихся в 
милицейских школах и на курсах, не смогли ключевым образом изменить ситуацию 
в стране. Качественная и эффективная подготовка квалифицированного пенитенци
арного персонала в самые первые послереволюционные годы так и не была осущест
влена в полном объеме.

В системе лагерей принудительных работ к декабрю 1921 г. было создано 120 кон
центрационных лагерей, численность заключенных в которых составляла 30 913 чел.9 
В связи с ростом преступности в 1920е гг. росло и число лиц, находившихся в местах 
лишения свободы. С сентября 1917 г. по сентябрь 1921 г. число заключенных на тер
ритории страны, за исключением несовершеннолетних, увечилось почти в 2 раза —      
с 34 083 до 62 544 чел. Колоссальный прирост осужденных привел к потребности в 
увеличении кадрового состава тюрем10. 

Несмотря на явный недостаток и низкий профессионализм тюремных кадров, 
циркуляр НКЮ от 24 мая 1918 г. установил, что основными мерами по реорганиза
ции кадровой системы должны были стать сокращение штата служащих тюрем, 
увольнение сотрудников и прекращение деятельности излишних мест заключения. 
Кроме того, этим же документом предполагалась оптимизация работы тюремных 
институтов в виде пересмотра и упрощения структуры администрации. Данные 
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изменения были связаны в первую очередь с категорическим отрицанием новой 
властью прежнего опыта деятельности дореволюционного тюремного ведомства11. 

В то же время Главное управление местами заключения рассматривало вопрос 
о возможности повышения окладов сохранившимся сотрудникам тюремного надзо
ра. Так, планировалось, что заработная плата для старших надзирателей должна была 
составить 720 руб., а младших надзирателей — до 540 руб. На рассмотрение было 
представлено предложение о присвоении служащим права на служебную квартиру12. 
К сожалению, данная задача так и не была решена в полном объеме. Низкие тариф
ные ставки приводили к недостатку кадров в системе пенитенциарных учреждений, 
происходил отток служащих в другие учреждения, ухудшалось качество несения 
службы, и как следствие происходили частые побеги из тюрем. В связи с этим функ
ции надзора за заключенными были отведены также вольнонаемным надзирателям. 
По нормам в лагерях численностью в 40 заключенных должны были нести служ       
бу 5 старших и 20 младших надзирателей. Состав вольнонаемной охраны 108 лаге
рей принудительных работ с численностью 51 277 чел. (февраль 1921 г.) включал 
3 185 вольнонаемных надзирателей, из них 525 старших и 2 660 младших13, что 
составляло всего 8,2 % и 10,4 % соответственно от необходимой потребности.

Для решения проблемы недостатка кадров в некоторых местах были сформиро
ваны «группы исправляющихся». Они состояли из числа заключенных и образовы
вали так называемые надзорные команды. К числу их задач относились «внутренний 
караул», а также обеспечение сохранности контингента тюрем во время отправки 
осужденных на работу вне пределов учреждения14. Такой порядок был установлен, 
когда лагеря принудительных работ перевели на самообеспечение. В связи с чрез
вычайно ограниченной материальной поддержкой со стороны государства кадров 
тюремных институтов возникла серьезная проблема оплаты труда сотрудников ла
герей, которая отразилась на количестве персонала и стала одной из причин недо
статка надзирателей. Доход от трудовой деятельности осужденных не мог в полной 
мере обеспечить полноценное функционирование лагерей15. 

Руководство страны предпринимало определенные меры по материальному 
стимулированию служащих тюремноисправительных учреждений. Одной из них 
стало предоставление пенсий. Вопросы пенсионного обеспечения сотрудников ре
гулировались Уставом о пенсиях и единовременных пособиях 1896 г. На заседании 
Временного правительства 10 марта 1917 г. было вынесено решение: определить 
размеры пенсий на прежних основаниях.

Таблица
Табель окладов пенсий (в год), назначаемых гражданским чиновникам в начале 1917 г.

Разряд
чиновника

Размер полной
пенсии (в год)

2/3 пенсии 1/2 пенсии 1/3 пенсии

1 2 3 4 5
1й 1 143 руб. 60 коп. 762 руб. 40 коп. 571 руб. 80 коп. 381 руб. 20 коп.
2й 857 руб. 70 коп. 571 руб. 80 коп. 428 руб. 85 коп 285 руб. 90 коп.
3й 571 руб. 80 коп. 381 руб. 20 коп. 285 руб. 90 коп. 190 руб. 60 коп.
4й 343 руб. 50 коп. 229 руб. 00 коп 171 руб. 75 коп. 114 руб. 50 коп.
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1 2 3 4 5
5й 285 руб. 90 коп. 190 руб. 60 коп. 142 руб. 95 коп. 95 руб. 30 коп.
6й 214 руб. 50 коп. 143 руб. 00 коп. 107 руб. 25 коп. 71 руб. 50 коп.
7й 171 руб. 60 коп. 114 руб. 40 коп. 85 руб. 80 коп. 57 руб. 20 коп.
8й 128 руб. 61 коп. 85 руб. 74 коп. 64 руб.30 коп. 42 руб. 87 коп.

Составлена по: О пенсиях и пособиях лицам, пострадавших от преступных деяний, совершен
ных с политической целью и семействам этих лиц // Свод законов Российской империи. СПб. 1912. 
Т. 3. Ст. 751 ; 757. 

 
Однако в данный Устав вплоть до 1919 г. вносилось множество существенных 

изменений и дополнений. 
Законодательство закрепляло единообразную ставку размера пенсий.
Табель окладов пенсий, назначаемых гражданским чиновникам, позволяет судить 

о размере управленческого звена пенитенциарной системы. Для ее получения пенсии 
в размере половины от оклада требовалось иметь стаж работы чиновнику граждан
ского ведомства более 25 лет. Денежное довольствие в размере одного оклада было 
положено служащим, проработавшим в должности не менее 35 лет. 

Размер пенсий тюремных сотрудников зависел не только от выслуги лет, но и от 
имеющегося разряда чиновника. В зависимости от статуса тюрьмы (губернская, 
уездная, центральная, столичная) и содержавшегося в ней контингента устанавлива
лись 7 разрядов для начальников тюрем и 5 разрядов для их помощников. Помощ
ники получали пенсионное вознаграждение по восьмому разряду, что составляло 
около 1/9 от пенсии, назначаемой сотрудникам первого разряда. Значительный уро
вень инфляции оказывал негативное влияние на материальное состояние служащих 
и вызывал потребность в увеличении должностных окладов. 

В конце 1924 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили Постановление о введении в 
действие Устава службы по местам заключения РСФСР16, принятие которого было 
вызвано насущной потребностью. Согласно Уставу, на территории РСФСР с 1 янва
ря 1925 г. закреплялось правовое положение лиц, проходивших службу в местах 
заключения. Работники мест заключения были приравнены в отношении внутренней 
службы и дисциплины к лицам, несущим действительную военную службу. Они вели 
работу, сопряженную с опасностью для жизни; их служебные обязанности не могли 
быть ограничены определенным временем. Отказ от работы в ночное время и в 
установленные праздничные дни и дни отдыха был недопустим.

В процессе становления и развития системы исправительнотрудовых лагерей 
советская власть столкнулась с проблемами определения правового статуса, а также 
социального обеспечения сотрудников. Трудности, связанные с общей социальнопо
литической и экономической ситуацией в стране, неготовность к преобразованиям 
не стали непреодолимым препятствием к выполнению пенитенциарными учрежде
ниями своих функций. При сравнительно скромном содержании большинство со
трудников продолжали службу в условиях общего негативного отношения к тюрь
мам со стороны общества. Сложность реализации новой кадровой политики в 
исправительнотрудовых учреждениях на местах была связана с недостатком ква
лифицированных сотрудников. Отсутствие служебного жилья, ненормированность 

Окончание табл. 
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рабочего времени, частые вспышки заболеваний в тюрьмах также оказывали влияние 
на реализацию новой политики в исправительнотрудовой системе. Тем не менее 
принятые нормативноправовые акты, мероприятия по формированию профессио
нально пригодных к службе в тюремных институтах кадров, их оптимизация и меры 
по частичному удовлетворению материальных потребностей служащих смогли в 
целом обеспечить работу пенитенциарных учреждений в тяжелые послереволюци
онные годы. 
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STAGE OF THE SOVIET-POLISH WAR OF 1919 — 1920

Ключевые слова: советскопольская война, РККА, Польша, советская Россия, А. И. Деникин, 
Ю. Пилсудский. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с взаимодействием в 1919 г. политического 
и военного руководства Польши с рядом государств и наиболее известными антисоветскими во
инскими формированиями по  вопросам осуществления  совместных военных операций против 
РСФСР на Западном фронте на начальном этапе советскопольской войны 1919 — 1920 гг. (госу
дарства Балтийского региона, Вооруженные силы Юга России А. И. Деникина). 

Key words: the SovietPolish war, Red Army, Poland, Soviet Russia, A. I. Denikin, Yu. Pilsudsky. 
The article deals with the problems related to the interaction of the political and military leader    

ship of Poland in 1919 with a number of states and the most wellknown antiSoviet military forces to 
implement joint military operations against the RSFSR on the Western Front at the initial stage of the 
SovietPolish war of 1919 — 1920 (the states of the Baltic region, the Armed Forces of the South of 
Russia of A. I. Denikin). 

Комплексное изучение событий Гражданской войны в России и иностранной 
военной интервенции 1918 — 1922 гг. является в настоящее время одной из важных 
научных проблем, требующих дальнейшего изучения. К числу наименее исследо
ванных вопросов, косвенно связанных с указанной проблематикой, относится дея
тельность антисоветских союзников Польши и ее значение на начальном этапе со
ветскопольской войны 1919 — 1920 гг., военные действия которой охватывали 
Западный фронт РСФСР. Это, в частности, было обусловлено тем, что подавляющее 
большинство отечественных публикаций, отражающих исторические события вы
шеуказанного периода, затрагивали наряду с политикодипломатическими вопроса
ми аспекты военного противостояния противоборствующих сторон, представленных 
регулярными воинскими подразделениями, т. е. вооруженными силами РСФСР и 
Польши (как в ходе военных действий на начальном этапе советскопольской войны 
в 1919 г., так и на заключительном этапе в 1920 г., когда военные действия велись и 
на Западном, и на ЮгоЗападном фронтах РСФСР). 

В то же время на всем протяжении советскопольской войны не прекращались 
попытки польского руководства заручиться военной поддержкой новых союзников в 
борьбе за восстановление восточных границ «возрожденного» польского государства 
как из числа вновь образованных, получивших независимость в 1917 — 1918 гг. 
государств Балтийского региона (Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), так и воо
руженных формирований «белой» России, прежде всего, из числа военных форми
рований, возглавляемых генералом А. И. Деникиным (так называемые Вооруженные 
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силы Юга России). Данные попытки с самого начала были обречены на неудачу 
вследствие несовпадения геополитических интересов указанных сторон с интереса
ми Польши (включая политические разногласия по вопросу территориальной це
лостности и границ постимперской России). 

В статье рассмотрим ситуацию, сложившуюся после событий осени 1918 г., 
когда вследствие окончания Первой мировой войны и восстановления 11 ноября 
1918 г. независимости польского государства коренным образом изменилась геопо
литическая ситуация в Восточной Европе. 

Руководитель возрожденного польского государства Ю. Пилсудский, оценивая 
текущие задачи внешней политики Польши, утверждал: «…замкнутая в пределах 
границ времен шестнадцатого века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, 
лишенная земельных и ископаемых богатств Юга и ЮгоВостока, Россия могла бы 
легко перейти в состояние второсортной державы, неспособной серьезно угрожать 
новообретенной независимости Польши. Польша же, как самое большое и сильное 
из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая про
стиралась бы от Финляндии до Кавказских гор»1. 

Внутри польского руководства существовали различные представления о том, 
какой может быть восточная граница возрожденного польского государства. Однако, 
несмотря на разногласия, в конечном счете позиция Польши как государства была 
единой в одном: все восточные территории Польши, или «восточные кресы» (Kresy 
Wschodnie) в пределах исторических границ Речи Посполитой 1772 г., подлежали 
безусловному возврату под контроль Польши в той или иной форме. 

В то же время советская Россия получила возможность после окончания Первой 
мировой войны и аннулирования Брестского мирного договора от 3 марта 1918 г. 
принять меры по восстановлению контроля над ранее утраченными западными гу
берниями бывшей Российской империи, которые германская армия оставила в ноябре 
1918 г. При этом вовсе не отвергалась цель добиться их последующей «советизации». 
В частности, в телеграмме председателя Совета народных комиссаров РСФСР Глав
кому РККА И. И. Вацетису от 29 ноября 1918 г. указывалось на важность создания 
на высвобождаемых территориях «временных советских правительств» и разъясне
ния их роли как обстоятельства, не дающего возможности политическим противни
кам совесткой власти рассматривать продвижение частей РККА как оккупацию2. 
Вышеуказанные задачи военнополитического руководства РСФСР изначально не 
предполагали ведение какихлибо регулярных боевых действий. 

С начала советскопольской войны, т. е. 4 января 1919 г., когда между регулярны
ми подразделениями РККА и Польши начались боевые действия в районе Вильно, для 
реализации своих геополитических целей польское правительство приступило к пои
ску возможных союзников в борьбе с советской Россией. Впоследствии было в пла нах 
сформировать коалицию из различных европейских государств, призванную противо
стоять усилению и восстановлению геополитических позиций советской России. 

Прежде всего, в качестве возможных союзников Польша рассматривала Вели
кобританию и Францию. Это было обусловлено продолжительными историческими 
традициями противостояния этих государств с Россией (например, эпизоды прямого 
военного вмешательства и вооруженной интервенции Великобритании и Франции 
на стороне Турции в Крымской войне 1853 — 1856 гг.). Это противостояние не ис
чезло и после завершения формирования в 1907 г. военнополитического блока, 
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получившего наименование «Антанта» (фр. entente «соглашение»), в который вошли 
Россия, Великобритания и Франция. Данный блок был достаточно конъюнктурным, 
поскольку был создан в качестве своеобразного противовеса ранее образованному 
«Тройственному союзу», включавшему Германию, АвстроВенгрию и Италию, ко
торый сложился в 1882 г., позднее в 1915 г. был трансформирован в Четвертной союз 
с участием Германии, АвстроВенгрии, Болгарии и Османской империи. Великобри
тания и Франция смогли реализовать свои геополитические интересы в ходе Первой 
мировой войны и зафиксировать их в Версальском мирном договоре 1919 г., зало
жившим основу межвоенного переустройства в Европе. Великобритания и Франция, 
бывшие российские союзники по блоку Антанта, на протяжении Гражданской войны 
1918 — 1922 гг. активно боролись с советской Россией. С другой стороны, эти страны 
предпочитали ограничиваться оказанием политикодипломатического, военного и 
экономического содействия Польше без непосредственного участия в военных дей
ствиях на ее стороне. Это объяснялось, прежде всего, наличием у Великобритании и 
Франции собственных геополитических, главным образом экономических интересов 
на пространстве бывшей Российской империи. В частности, Великобритания, руко
водствуясь принципом balance of power («равновесия сил»), стремилась не допустить 
не только чрезмерного ослабления Германии после окончания Первой мировой 
войны3, но и какоголибо усиления позиций Франции, выступавшей в качестве свое
образного адвоката и защитника интересов Польши как в ходе Версальской мирной 
конференции 1919 г., так и на различных этапах советскопольской войны 1919 — 
1920 гг. При этом Англия и Франция исходили из своих представлений о возможно
сти восстановления «белой» России, которую, по их мнению, должны были осуще
ствить поддерживаемые ими бывшие царские генералы Колчак и Деникин4. 

В первые месяцы после восстановления государственной независимости в ноя
бре 1918 г. Польша оказалась вовлеченной в целый ряд конфликтных ситуаций с 
большинством из соседних государств. 

Наиболее сложной была ситуация, связанная с реализацией планов по восста
новлению восточных польских границ и поиском возможных союзников из числа 
образовавшихся в 1917 — 1918 гг. независимых государств Восточной Европы. 
Главной целью переговоров было уточнение позиций этих государств по поводу 
геополитических целей Польши, связанных с судьбой восточных территорий ранее 
существовавшей Речи Посполитой, т. е. территорий бывшего Великого княжества 
Литовского. 

Весной 1919 г., после занятия польскими войсками бывшего центра Виленской 
губернии Российской империи г. Вильно, Ю. Пилсудский поручил бывшему судеб
ному чиновнику и политику М. Ромеру провести с представителями литовского 
правительства переговоры по определению возможной формы государственного 
союза Литвы и Польши5. Концепция такого союза соответствовала федералистским 
планам Ю. Пилсудского, стремившегося содействовать образованию между Польшей 
и российским государством (независимо от того, каким оно могло быть после Граж
данской войны) различных формально независимых государств, которые могли бы 
выступать своего рода защитным буфером от возможных вооруженных конфликтов 
с советской Россией. 

Однако переговоры и консультации с литовской и иными заинтересованными 
сторонами на территории бывшего Великого княжества Литовского не привели к 



35Исторические науки и археология

результатам, желаемым для Ю. Пилсудского. В конечном счете Литва категорически 
отказалась участвовать в федеративных проектах Ю. Пилсудского, предусматрива
ющих ее включение в состав Польши в той или иной форме. Кроме того, усиливши
еся с 1919 г. польсколитовские противоречия (в том числе по вопросу о территори
альной принадлежности г. Вильно) надолго исключили всякую возможность для 
любых союзнических связей между Польшей и Литвой, включая совместную борь
бу с советской Россией. 

Не нашел Ю. Пилсудский в 1919 г. союзников и с белорусской стороны: вопро
сы белорусской государственности он изъявлял желание решать лишь после того, 
как «сплетениями федеративного узла станут Киев и Вильно»6, т. е. после того, как 
будут решены вопросы участия Литвы и Украины в его федеративном проекте. В 
связи с этим после взятия 8 августа 1919 г. подразделениями 2й дивизии Легионов 
и 4й Познаньской дивизии польской армии Минска, выступление Ю. Пилсудского 
на белорусском языке перед жителями города с призывом о сотрудничестве не наш
ло «практического отклика»7. Впоследствии с учетом положения, сложившегося в 
1919 г. на Западном фронте РСФСР, и внутриполитической ситуации в самой Поль
ше данная проблематика становилась менее актуальной. 

На протяжении всего 1919 г. события на Западном фронте РСФСР развивались 
в целом неудачно для РККА: под натиском хорошо оснащенной и подготовленной 
польской армии советские войска постепенно отступали на восток, к границам 
РСФСР. Причины подобных неудач объяснялись, прежде всего, напряженной ситуа
цией на фронтах Гражданской войны в России: большая часть боеспособных воинских 
подразделений была задействована в противостоянии «белым» армиям Деникина, 
Юденича и Колчака, развернувшим в 1918 — 1919 гг. наступление на жиз ненно
важные промышленные центры РСФСР. 

В то же время страны Антанты продолжали требовать от Ю. Пилсудского 
поддержки военными действиями одного из лидеров белого движения в России 
генерала А. И. Деникина8. Изначально А. И. Деникин прилагал немалые усилия 
для того, чтобы использовать в борьбе с советской Россией потенциал польской 
армии. Сам А. И. Деникин впоследствии писал: «Предпринимая наступление в 
направлении Киева, я имел в виду огромное значение соединения Добровольческой 
армии с польскими силами, наступающими к линии Днепра. Это соединение вы
ключало бы автоматически весь западный фронт и освобождало бы значительную 
часть сил Киевской и Новороссийской областей для действий в северном направ
лении. Наступление польских войск к Днепру отвлекло бы серьезные силы боль
шевиков и обеспечило бы надежно с запада наши армии, идущие на Москву. На
конец, соединение с поляками открывало нам железнодорожные пути в западную 
Европу к центрам политического влияния и могущества, к источникам материаль
ного питания армии»9. 

Следует отметить, что с самого начала любая возможность какихлибо союзни
ческих отношений между А. И. Деникиным и Ю. Пилсудским была утопической по 
своей сути. Сближению сторон не могла способствовать и «польскость» происхож
дения А. И. Деникина. Идеи А. И. Деникина о восстановлении российской государ
ственности не были какойлибо теоретической догмой: на занимаемых его войсками 
территориях бывшей Российской империи вывешивались российские флаги и про
возглашалась их принадлежность к «единой и неделимой России»10. 
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Приверженность А. И. Деникина территориальной целостности России являлась 
непреодолимым препятствием для любого плодотворного сотрудничества между 
возглавляемыми им Военными силами Юга России (ВСЮР) и Польшей. А. И. Дени
кин признавал независимость польского государства в рамках границ «этнографиче
ской Польши», хотя в целом независимость и признавалась странами Антанты (под
тверждением послужила так называемая британская идея о «линии Керзона» и роли 
реки Буг как восточной границы польского государства, которая практически совпа
дает с нынешней государственной границей Польши с Республикой Беларусь и 
Украиной), но была совершенно неприемлема для польского руководства. Для руко
водства Польши согласиться на этнографическую границу, представляющую собой 
ограниченную по размеру территорию между Германией и Россией, было абсолютно 
недопустимо. Как указывал известный польский политик Р. Дмовский, сыгравший 
значительную роль в решении внешнеполитических вопросов Польши, «между силь
нейшим немецким народом и народом русским нет места для малой нации»11.

В связи с этим закономерно, что никаких официальных документов о взаимо
действии ВСЮР с Польшей в 1919 г. не было подписано. Не вызывало никакого 
сомнения, что борьба против советской России вовсе не подразумевала для Ю. Пил
судского оказания содействия любым планам восстановления единой российской 
государственности и прежних довоенных границ бывшей Российской империи. За
хват подразделениями Вооруженных сил Юга России под командованием генерала 
Н. Э. Бредова 31 августа 1919 г. Киева фактически привел к утрате последних шан
сов достичь координации военного сотрудничества между ВСЮР и польской арми
ей, поскольку уже затрагивались важные геополитические интересы Польши, жерт
вовать которыми она не собиралась. 

В этой ситуации Ю. Пилсудский посчитал возможным пойти на временное за
мораживание военного конфликта с советской Россией. Представителю Польши 
графу М. Коссаковскому на переговорах с советской делегацией в 1919 г. было дано 
четкое инструктивное указание Ю. Пилсудского: «Как большевикам, так и Деники
ну надо сказать лишь одно: мы — сила, а вы покойники. Иначе говоря, солдатским 
языком, душите друг друга, деритесь между собой — это меня никак не касается, 
поскольку не затронуты польские интересы. Но если гденибудь вы их заденете, то 
я буду вас бить. Если гденибудь, когданибудь я вас не бью, то не потому, что вы не 
хотите, а потому, что я не хочу. Я игнорирую и презираю вас»12. 

По итогам сложившейся ситуации предлагаемый А. И. Деникиным план ско
ординированного с Польшей наступления на Мозырь с целью разгрома подразде
лений 12й армии РККА и последующим выходом к верховьям Днепра был отвергнут 
Ю. Пилсудским13. 

После того, как военные действия на Западном фронте РСФСР осенью 1919 г. 
были приостановлены, военнополитическое руководство РСФСР смогло осуще
ствить передислокацию большей части подразделений РККА Западного фронта 
РСФСР на Южный фронт для последущего нанесения решающего удара по армии 
генерала А. И. Деникина. Тем самым, планы взятия А. И. Деникиным Москвы в 
декабре 1919 г. были сорваны, а вскоре Вооруженные силы Юга России перестали 
рассматриваться в качестве источника серьезной угрозы для РККА. 

В монографии бывшего русского генерала, военного историка Э. Г. фон Валя 
(1878 — 1949) «Как Пилсудский погубил Деникина» упоминается о «тайном согла
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шении» между РСФСР и Польшей14. Американский историк П. С. Вандич в моно
графии «Советскопольские отношения 1917 — 1921 гг. » (Soviet -Polish Relations 
1917 — 1921) свидетельствует об изменении отношения стран Антанты к советско
польской войне и делает вывод о том, что «…Варшава не показала заинтересован
ности в организации антибольшевистского крестового похода. Помогать белым оз
начало подвергать опасности собственную восточную программу, а отношение 
Антанты показывало, что русские интересы получают приоритет над польскими 
требованиями»15.

Следует отметить, что у Польши в тот период времени не было потенциальных 
возможностей использовать военную и политическую поддержку некоторых других 
государств, граничащих с советской Россией. Речь идет прежде всего о таких го
сударствах, как Латвия, Эстония и Финляндия. Исходя из приоритета своих на
циональных интересов и складывающейся международной обстановки, эти го
сударства не проявляли заинтересованности в какихлибо совместных военных 
дей ст виях против советской России. К началу 1920 г. они стали осуществлять прак
тические шаги к заключению мирных договоров и установлению дипломатических 
отношений с РСФСР. Это означало, что единый антисоветский фронт против РСФСР 
так и не был сформирован, и это обстоятельство в немалой степени сказалось на 
последующем ходе как Гражданской войны в России, так и советскопольской вой  
ны 1919 — 1920 гг. 

Завершившаяся в 1920 г. советскопольская война привела к временному ком
промиссу. Единственным очевидным позитивным результатом этой войны для Поль
ши явилось сохранение ее независимости и срыв попыток ее «советизировать». В то 
же время советская Россия даже с учетом утраты ряда ее исторических территорий, 
ранее входивших в Российскую империю, всецело использовала преимущества от 
окончания этой войны, которые позволили в условиях снижения военных и полити
кодипломатических усилий стран Запада для поддержки «белого движения» к кон
цу 1920 г. одержать решающие победы в Гражданской войне в России. Однако этот 
компромисс не мог быть продолжительным. В связи с этим целесообразно привести 
вывод известного российского историка С. Н. Полторака: «…в самих итогах этой 
войны для Польши была заложена основа трагедии 1939 — 1945 годов»16.
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«ВСЕ БЕРИТЕ В РУКИ МОЛОТ, ЖИЗНИ НОВОЙ 
КУЙТЕ СТРОЙ!»: РЕАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО ПРОЕКТА 

В ПРОВИНЦИИ В 1920-е гг.
(на примере Самарской губернии)

“EVERYONE TAKE THE HAMMER IN YOUR HANDS, 
FORGE A NEW LIFE!”: THE IMPLEMENTATION 

OF THE SOVIET PROJECT IN THE PROVINCE IN THE 1920s
(on the example of the Samara Governorate)

Ключевые слова: детское движение, пионеры, скауты, агитация, социальное проектирование, 
Самарская губерния, дискурсанализ, история эмоций.

В статье анализируется комплекс мер советской власти по включению населения Самарского 
края  в  социалистическое  строительство,  в  частности,  в идеологические мероприятия. В  русле 
проектного подхода в качестве методологического фундамента для данной парадигмы изучает
ся реакция провинциального человека на вызов нового времени в форме масштабного социаль
ного проекта советской власти. Прослеживается эмоциональный фон участников социального 
конструирования от членов партийных ячеек, заброшенных в глубины Самарской губернии в 
1918 — 1919 гг., до агитаторов и организаторов пионерского движения в Самаре в 1923 г.

Key words: children’s movement, pioneers, scouts, agitation, social design, the Samara Governorate, 
discourse analysis, history of emotions.

The complex of measures of the Soviet government to include the population of the Samara Region 
in socialist construction, in particular, in ideological activities is analyzed in the article. In the mainstream 
of the project approach, the reaction of a provincial person to the challenge of the new time in the form 
of a largescale social project of the Soviet government is studied as a methodological foundation for this 
paradigm. The emotional background of participants in social construction from members of party cells, 
abandoned in the depths of the Samara Governorate in 1918 — 1919, to agitators and organizers of the 
pioneer movement in Samara in 1923 is observed.

Процесс социального конструирования от идеи к результату включает в себя 
агитацию и пропаганду как особые категории социального инжиниринга, ориенти
рованные на реализацию тактических задач, в том числе воспитание поколения, как 
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технологию социального инжиниринга, благодаря которой решаются долговремен
ные задачи формирования новых норм поведения и сознания советских граждан, 
относящиеся к категории стратегических механизмов конструирования1. В связи с 
этим особый интерес приобретают документы, содержащиеся в провинциальных 
фондах Самарского губернского комитета партии и губернского комитета ВЛКСМ 
за 1918 — 1920е гг. Самарского государственного архива социальнополитической 
истории2. Эти архивные материалы содержат обширную историческую информацию 
об эпохе Гражданской войны. В них отражено время «пламенных борцов», время 
новой идеологии, увлеченного человека, искреннего, верующего и верящего. Осо
бенно контрастно выделяется данный хронологический период в жизни партии и 
комсомола на фоне дел фондов партийных и комсомольских организаций Куйбышев
ской области, относящихся к 1970 —1980м гг.3, абсолютно протоколизированных, 
формализованных, демонстрирующих «лак высшей пробы» на всем живом и чело
веческом. Именно для этого периода является верной формула С. Жижека: Идеоло
гия — это мир, из которого некуда бежать4. Абсолютно иная ситуация, иной дискурс 
обнаруживается в архивных источниках ранней советской эпохи, когда начался 
процесс воспитания «нового человека». Содержание советской идеологической про
граммы воспитания вполне адекватно передается тезисом К. Поппера о том, что 
«требование построения нового общества, пригодного для того, чтобы в нем жили 
мужчины и женщины, подменяется требованием „формирования“ этих мужчин и 
женщин с тем, чтобы они „подходили“ этому новому обществу»5. 

 Формирование нового языка, особенно на региональном уровне, отчетливо про
является в партийной документации первых лет советской власти, в протоколах собра
ний, удаленных от центра, сельских, партийных ячеек. По определению Ю. М. Лот
мана, историк обречен иметь дело с текстами6. Язык — важная часть исторической 
реконструкции прошлого, так как он «определяет культуру и систему рационально
стей, а вслед за ней и само поведение»7. Язык региональной партийной документации 
очень выразительно показывает процесс стремительного распространения идеологии 
от центра к периферии.

В 1918 г. в провинциальном партийном делопроизводстве находим большое 
количество глаголов и существительных, иллюстрирующих процесс создания ново
го общества партийного типа. В протоколах властных органов превалируют такие 
глаголы и существительные, как «запросить», «командировать», «принять», «исклю
чить», «постановили», «слушали», «избрали», «конференция», «резолюция», «про
токол», «председатель», «секретарь», «доклад», «собрание», «члены» и т. д.8 Перед 
нами предстает документальный новояз ранних лет советской эпохи. «Безличные 
предложения переворачивают наше представление об ответственности в ментальных 
моделях»9. Великая российская революция состоялась в 1917 г., и сразу же язык 
новой власти становится господствующим языком, даже в далеких от губернского 
центра (Абдулинской, Тимашевской, Сергиевской, Большеглушицкой и др.) сельских 
и городских партийных ячейках10. 

 Скорость распространения дискурса — еще один показатель темпов социаль
ного проектирования. Материалы губкома РКП (б) 1918 г. отделяют от материалов 
парткомов 1980х гг. приблизительно 60 лет. За это время произошла кристаллизация 
дискурса до бесчувственности могильной плиты. Год после революции тексты были 
еще насыщены живыми человеческими эмоциями. М. Блок писал: «Почитайте то, 
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что писалось перед войной, то, что, возможно, пишется еще и теперь: среди смутных 
тревог настоящего вы непременно услышите голос этой тревоги, примешивающий
ся к остальным голосам»11, т. е. такое понятие, как «страсть», вводимое в контексте 
драматизированного исторического нарратива, завоевало свое право на существова
ние. Страсть к революционному переустройству старого мира в 1918 — 1920е гг. 
прорывается сквозь протокольный язык практически во всех документах. Духовность 
и бездуховность явно существуют как две ипостаси канцелярского стиля. Идеологии 
действуют на уровне не только слова, но и грамматики и синтаксиса, «они закрепле
ны в языке и могут по инерции воспроизводиться говорящими»12.

 Характерная черта делопроизводственных источников того периода — их вы
рванность из контекста. В архивное дело оказывается пришитой бумага или тетрадь, 
и даже тщательная верификация этой бумажной «вставки» не дает возможность об
наружить прошлое или будущее ее героев. Можно ли на этом основании сбросить со 
счетов эмоциональность подобного источника с тем, чтобы выявить его роль как 
свидетеля эпохи? Если исходить из того, что объектом исторического исследования 
является историческая реальность, то нужно усреднить или обезличить данную де
таль, посчитав ее в общем количестве подобных архивных «вставок» без начала и 
конца. Благодаря психологическому и лингвистическому подходам историческая на
ука избавилась от иллюзии. Хотя многим исследователям попрежнему кажется, что 
в этом заключено превращение исторической науки в беллетристику13. И. Н. Да
нилевский совершенно справедливо полагает, что «прошлого уже нет. …Единствен
ная реальность, с которой историк имеет дело непосредственно, — исторические 
источники, тексты, донесшие ретроспективную информацию»14. 

На партсобрании Абдулинской* партийной ячейки рассматривалось поведение 
уполномоченного райпродкома Константинова. Ему вменялось то, что он вел себя в 
селе «хуже полицейского Николаевских времен»15. Характерно, что «николаевских» 
в деле написано с заглавной буквы. Это может быть интерпретировано как безгра
мотность или как подчеркивание степени неподобающего для советского человека 
поведения. Эмоциональность ситуации анализа партийной ячейкой поведения сове
та райпродкома хоть и «гасится» протокольным стилем изложения («отмечает тот 
факт», «указывает на то» и т. д.), но при этом явно выходит за границы нормы: 
«Деятельность совета носила ярко выраженный кулацкий, контрреволюционный 
характер»; «Когда в привилегированное положение были выставлены зажиточные 
крестьяне, и бедняки, и середняки были придавлены и обойдены во время деления 
леса и распределения продуктов из лавки общества потребителей, наряда на повоз
ку дров, общественных повинностей»; «Секретарь часто являлся в совет пьяный и 
мер против пьянства не принималось»16. Моральный облик строителя коммунизма 
не предполагал пьянства и двуличия членов партии. Волостные и сельские советы 
района, по мнению партийной ячейки, были «не на высоте своего призвания: наблю
даются случаи невыполнения распоряжений об уборке хлеба, несвоевременной 
выдачи денежного пособия по декрету. …Некоторыми советами руководят местные 
кулаки, занимая ответственные посты исполкома, …продкомитетовцы не только не 

* Абдулино — город в Оренбургской области. В рассматриваемый период входил в состав 
Самарской губернии.
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борются с вольной торговлей, но и сами, как, например, товарищ председателя Под
маревского сельского исполкома, вывозят хлеб на рынок для продажи по вольным, и 
это отступление от принципа продовольственной политики советской респуб лики»17. 
В 1962 г. К. Гирц писал о том, что «культурными артефактами в человеке являются 
не только идеи, но и эмоции»18. В 1980е гг. появляются историки, которые рассма
тривают эмоции как культурно и исторически обусловленные величины. Я. Плампер 
относит их к фазе социального конструктивизма19. Однако, несмотря на существующее 
на сегодняшний день направление в историографии, связанное с «историей эмоций», 
попрежнему трудно вплетать эмоциональный фактор в причинность исторических 
событий. В этом отношении, на наш взгляд, является весьма правильным утверждение 
Я. Плампера о «герменевтике чтения между строк», сосредоточенной «на микроуров
не текста и замечающей малейшие изменения языковой логики»20. 

Для анализа идеологий в распоряжении современного исследователя имеется 
«набор» теорий: от истории политических понятий в духе Дж. Пококка и Кв. Скин
нера до критического дискурсанализа и исследователей интеракционистов21. При 
изучении повседневных практик распространения идеологии наиболее продуктивным, 
на наш взгляд, является критический дискурсанализ М. Фуко, ориентированный на 
понимание власти. Для анализа функционирования идеологии (социального проек
тирования) на низовом уровне микросообщества партийной ячейки, возникшей в 
глубине провинциального мира, безусловно, потребуется «новая культурная история», 
позволяющая наблюдать людей в момент смены культуры, уничтожения старого и 
строительства нового. Это было время формирования новой идентичности. Все пер
сонажи партийной и комсомольской жизни Самарского края в 1918 — 1920х гг. не 
рабы чьейто злой воли. Они сами сделали свой выбор: кем быть и каким лозунгам 
верить, т. е. сами являлись участниками конструирования новой жизни. При всей 
сложности эпохи в источниках первых лет советской власти обнаруживается эмоция 
оптимизма и веры в будущее. 

 В 1918 — 1919 гг. к работе в сельской партийной ячейке привлекались «специ
алисты культурно просветительского дела», которые вели агитацию на митингах, 
собраниях и собеседованиях. В села и деревни из центра доставлялись литература 
и пособия, открывались библиотеки, проводились курсы22. На занятиях в Абдулин
ском партийном комитете лекторами из губернского города Самары, были прочита
ны курсы по политической экономии, истории русских общественных течений, 
русской литературы, политических партий и организаций, например: «Социализм. 
Коммунизм. Анархизм», «Красная Армия — защитница трудящихся и Старая Ар
мия», «От тьмы к Свету, причины народного невежества», «Принципы Единой Тру
довой школы», «От Джона Беллерса до Трудовой советской школы», «Женская 
эмансипация», «История религий», «История Интернационала», «Парижская Ком
муна 1871 года», «Империализм», «Милитаризм», «Этика» и т. д.23, а также лекции 
о происхождении Солнечной системы, животного мира, человека, по истории пер
вобытного общества. Подобная тематика лекций была характерна не только для 
университетских кафедр, она адресовалась населению в сложную эпоху, когда в 
соседних деревнях происходило «наступление колчаковской банды»24, а среди само
го населения было еще много тех, кто нередко «в разговоре о политике» мог говорить 
«похабные слова о Советской власти» и даже утверждать, что скоро «советская власть 
провалится»25. Собрания партийной ячейки проходили порой до полвторого ночи26. 
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В архивных документах лейтмотивом звучит признание членов партии о том, что их 
работа является «крайне тяжелой среди кулацкобуржуазного элемента»27. Однако 
если некоторые авторы, анализируя эмоциональный климат в России накануне ре
волюции, отмечали, что «миф о прогрессе утратил свое соблазнительное очарование, 
стало казаться, что путь вперед потерян или уничтожен»28, то первые годы новой 
советской власти, несмотря на разруху, Гражданскую войну, были пронизаны атмос
ферой праздника и оптимизма. Эта эмоция четко проступает сквозь делопроизвод
ственную партийную и комсомольскую документацию 1918 — 1923 гг.

 Органично в систему воспитания начинает включаться «красный календарь». 
Учреждались недели Красной Кавалерии, Больного и раненого красноармейца, Обо
роны и Красного пайка29. В эти недели проводились митинги, на которых выступали 
ораторы, вечерами организовывались бесплатные спектакли. Новая система воспи
тания в полной мере была нацелена на детей, которые в дореволюционное время 
были знакомы лишь с церковными праздниками. В контексте мероприятий «идеоло
гических недель» для детей устраивались детские спектакли с туманными картин
ками, раздавались конфеты. Для взрослых открывались «советские чайностоловые» 
с бесплатными обедами30. Однако все эти мероприятия проводились в ситуации го
товности «с оружием в руках к беспощадному подавлению всех контрреволюцион
ных выступлений, грозящих устоям советской власти»31. В этой не терпящей ком
промиссов ситуации из партии могли исключить за продажу своей пайки сахара по 
высокой цене как за недостойное поведение32.

 В сознание населения правящей партией внедрялась память о погибших борцах 
революции. Так, 4 апреля 1919 г. члены Троцкой партийной ячейки* почтили «память 
годовщины убийства дорогого борца за свободу пролетариата Николаева вставанием 
и пением похоронного марша». Была послана телеграмма его вдове: «Истек уже год, 
как предательская рука вражеского лагеря противников нашей пролетарской рево
люции сразила нашего незабвенного товарища Александра Николаева, стойкого и 
неустрашимого борца за свободу пролетариата. Мы, коммунисты Троцкой органи
зации, шлем Вам Мария Кузьминична, свое глубокое соболезнование и уверены в 
том, что Ваше женское сердце уяснило действительность его долга и легко переносит 
эту большую скорбь и надейтесь, что остается и останется его достойное имя в на
ших рядах, которые ведут эту борьбу и мстят за своих товарищей и уверены в своей 
борьбе над этой гидрой буржуазией и ея прихвостнями. Вечная память дорогому 
товарищу! Да здравствует социальная мировая революция!»33. В этом тексте нет ни 
одной фальшивой ноты, он пронизан глубокими эмоциями, напоминает Реквием, как 
и весь дискурс скорбных песен революции и Гражданской войны. Традиция «похорон 
жертв революции» и связанная с ней песенная культура в масштабах страны иссле
дуется Б. И. Колоницким в его работе «Символы власти и борьба за власть»34. В 
тексте этой провинциальной «приветственной телеграммы» вдове погибшего това
рища отчетливо видно, как распространяется из центра на периферию «мода» на 
революционный «текст», под которым понимается не только литература, но и пове
дение, культура чувствования поколения 20х гг. ХХ в.

* Троцк — в рассматриваемый период город в Самарской губернии, ныне — город Чапаевск 
в Самарской области.



43Исторические науки и археология

 Текст, создаваемый в военную эпоху, безусловно, отличается от текста мирного 
времени. В Тимашевской сельской партийной ячейке заслушивали дело «закорене
лого и неисправимого политического и уголовного преступника и рецидивиста граж
данина Никанора Мироновича Коннова», которого арестовали за агитацию против 
советской власти: «Обождите, вот придет сюда Колчак со своими войсками, — уг
рожал он, — то мы все семьи коммунистов, сочувствующих, а также сельских и 
волостных советов вырежем»35. Портрет этого врага советской власти был таков: 
33 года, еще до революции совершал покушения на убийство, изнасиловал девушку, 
арестовывался в Самаре за грабеж, совершал побеги из тюрем. После революции 
участвовал в «контрреволюционном колчаковском восстании в КинельЧеркассах», 
был отправлен в тюрьму в Бузулуке, бежал из тюрьмы. Был пойман и отправлен в 
Тимашевскую «местную кутузку». В камере твердил сокамерникам: «Молитесь за 
меня Богу, и, когда я выйду, постараюсь пролезть в члены волостного совета, и тог
да сожму всех в кулак, а всех коммунистов и сочувствующих вырежу»36. Коннов был 
расстрелян. Одежда его была передана малолетним племянникамсиротам. 

 Эта нечаянная оппозиция архивного казуса, «жестокость — милосердие», по
казывает всю трагичность контекста так называемого конструирования советского, 
контекста под названием «Гражданская война». Потому что «академическая каби
нетность» и формализм научного дискурса не должны выкидывать за ненадобностью 
естественную литературность источникового текста. За «казнью Дамьена»37 (мета
фора М. Фуко), пример казни врага советской власти, следует текст «пламенного 
коммунистического привета» участников городской партийной конференции: «Же
лаем, чтобы мы, коммунисты, на этой конференции могли больше спаяться и быть 
крепким оплотом Пролетарской революции на благо рабочих и крестьян всей России, 
федеративной республики, и быть грозой всего мира, который угнетает своих рабо
чих и крестьян, что до занятия Иващенкова* наймитами ЧехоСлаваками, Ива
щенково[железнодорожная станция — авт.] вновь наша, это переполняет сердца 
наши великою радостью»38. Далее следует пламенный призыв: «За идею Коммуниз
ма отдаем все свои силы в полное распоряжение рабочей крестьянской и красноар
мейской власти, пока не победим всемирного империализма. И нам, беднякам, не 
страшен тот тернистый путь, по которому мы дошли до настоящего момента. Долой 
всех шакалов и душителей пролетарской революции. Да здравствует великий вождь 
товарищ Ленин. Мир хижинам, война дворцам, смерть или победа»39. Мы видим, как 
в тексте данного источника органично соединяются все пламенные лозунги эпохи 
Гражданской войны. Сложность интерпретации данного текста заключается в том, 
что с университетской и даже со школьной скамьи эти лозунги кажутся нам привыч
ными. Эти образы были введены в агитационный оборот в период реализации соци
алистического проекта. Лозунги внедрялись в наше сознание художественной лите
ратурой, кинематографом. Таким образом, мы, историки, не в состоянии оказаться 
внешними наблюдателями, мы автохтонны данным текстам и эмоционально принад
лежим данному дискурсу. Если встать на позицию анализа «пассажей» или «цитат», 
то революционная символика имеет на сегодняшний день за собой обширную исто
риографию. Тогда остается избрать путь «путешественника», который пристрастен. 

* Иващенково — поселок Самарской губернии, ныне территория г. Чапаевска.
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Историк — пристрастен, от слова «страсть». Однако «страсть» по прошествии вре
мени дает возможность включиться исследователю в игру смыслов и показать чис
тоту помыслов героики того времени. Не очернять время братоубийственное и не 
возвеличивать его. А честно транслировать содержание источника: показать при
страстного историка, читающего страстные источники. 

 Опускаясь ниже по возрастной шкале, обратимся к фонду Самарского губернско
го комитета ВЛКСМ, к архивным делам, хронологически относящимся к 1920м гг.40 

 Как известно, центральная власть приняла решение 5 сентября отмечать как 
Международный юношеский день. Анализ советской праздничной культуры в кон
тексте проблемы конструирования новой реальности предпринят рядом современ
ных историков, на региональном уровне — С. Ю. Малышевой в книге «Советская 
праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы 
(1917 — 1927)»41. Склонная к излишней теоретизации часть современных историков 
с увлечением ищут в каждом знаке новой советской действительности признаки 
«мо дерности»42. Введение к своей книге «Пересекая границы…» М. Д. Фокс начи
нает со слов: «Во что бы не верили революционеры…»43. Сознательно вырывая ее 
из контекста, применим к главному тезису данной статьи о необходимости казуаль
ного толкования источников. Любое натягивание «одеяла» теории на мерзнущее 
«тело» неприметного исторического архивного факта неизбежно делает фразу «во 
что бы не верили революционеры» смертельно опасной для этого «тела», потому 
что кому в пространстве теорий интересно, как выживала крохотная партийная и 
комсомольская организация или вожатая, которой предстояло погрузиться в этот 
великий (или не великий, типичный) эксперимент под названием «революция». 

 Все члены РКСМ Самарской губернии в 1920 г. были мобилизованы для про
ведения международного юношеского дня, ведущего свое начало с 1915 г., по реше
нию международной социалистической конференции в Берне. Основной лозунг 
воззвания Центрального комитета РКСМ к российской молодежи гласил: «За меж
дународную солидарность рабочей молодежи, за ее Коммунистический интернацио
нал, за братский союз с трудящимся юношеством Польши против шляхты и Вран
геля, против мировой буржуазии!»44 В провинцию были отправлены инструкции о 
том, как проводить этот праздник: «Члены союза, умеющие выступать на собраниях, 
используются для митингов; члены, не умеющие выступать публично, используют
ся для личной агитации, распространения литературы»45. Планировалось устраивать 
собрания молодежи на фабриках, заводах, предприятиях и в школах. «Каждый губком 
и уездком должны приложить все усилия, чтобы издать к международному дню 
возможно больше материала агитационного характера»46. В материалах архивного 
дела хранятся многочисленные листовки «АгитРОСТа». 4 августа проводился Все
российский субботник молодежи. 4 сентября был объявлен сбор денег в пользу 
Интернационала Молодежи и западноевропейских юношеских организаций, все 
члены РКСМ обязаны были отчислить половину своего дневного заработка47. 5 сен
тября 1920 г. должен был стать днем организационного смотра сил РКСМ. С утра 
планировалось провести демонстрации молодежи, после их завершения — митинги, 
а вечером — празднества. Лозунгами стали слова о том, что «молодежь во всех 
странах толкала рабочее движение на путь расторжения классового мира и про
должения классовой борьбы», «трудящаяся молодежь скинет с себя цепи капитала» 
и т. д., в одном только архивном деле находим около 20 различных лозунгов, спе
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циально разработанных ко дню молодежи, а также речевки и стихи: «Мы несем 
грядущего знамена. / В наших душах юно и светло.  / Всколыхнитесь спящие от 
звона! / Берегись бушующее зло!» или «Все, кто смел, душою молод, / Все, чья грудь 
горит борьбой, / Все берите в руки молот, / Жизни новой куйте строй!»48. 

Большой пласт агитационной литературы, нацеленной на эмоциональное сопе
реживание этой новой структуре коммунистических торжеств, в рассматриваемый 
период абсолютно не содержал в себе фальшивых интонаций. Неужели возможно 
было построить такую мощную идеологическую структуру вне эмоциональной 
поддержки большинства населения страны? Однозначно нет. Вот текст одной из 
агиток: «Молодежь больше взрослых страдала под гнетом капитала. Непомерно 
длинный рабочий день подтачивал молодой организм. Знание и образование были 
почти недоступны, в школе ум юноши отравлялся ядом буржуазных идей в области 
религии…»49 ; «Пролетарская натура — честна и открыта, ей противна условность 
и ложь»50; «Помощь европейской молодежи есть скорейшая победа на запфронте 
(Укажите, что благодаря помощи, Красные знамена будут развеваться не только в 
Киеве и Житомире, но и в Варшаве, Кракове, Берлине и т. д.)»51.

Особый интерес представляет обнаруженный в фонде Самарского губернского 
комитета ВЛКСМ № 53 документ, представляющий собой школьную тетрадь, на ти
тульной странице которой карандашом ктото написал: «Колесова Мария не посеща
ет ячейку 5 месяцев»52. В тетради от лица неизвестной девушки идет повествование 
о времени пребывания в Самаре на занятиях по подготовке к так называемому детско
му движению. Остается только предполагать, что автор конспектов в тетради — Ко
лесова Мария. Отметим, что ни в последующих листах дела, ни в предыдущих о 
Марии нет никаких упоминаний. Можем ли мы на основании невозможности вери
фикации данного источника исключить эмоциональный мир автора этих записей из 
общего анализа провинциальных текстов первых лет советской власти? Вероятно, нет.

Тетрадь начинается конспектами по анатомии, физиологии и педологии53. Далее 
идет конспект о том, что такое «движение юных пионеров»: «Движение Ю. П. 1. мас
совое 2. классовое 3. коммунистическое. Слово пионер не русское. Пионерами в 
Америке назывались люди, прокладывающие дорогу в лесных дебрях для будущего 
поколения переселенцев. Им приходилось бороться и часто вести борьбу за суще
ствование, вследствие чего они были ловкими, сильными, находчивыми…»54. Пред
положим, что, если бы той юной девушке приходилось бы конспектировать лекцию 
о модерности в исполнении современной историографии, она давно от тоски и не
понятных слов вернулась бы из Самары в свою провинцию. Все конспекты написа
ны доступным, полным романтического флера языком. Любой текст из тетради 
волнующий, будь то лекция об анатомии или о скаутском движении. «Скаутская 
организация — буржуазная. Ее организатором был Банде Пауль (Роберт Баден Пау
элл — авт.) — английский полковник, он был послан в Индию, где долго жил: там 
он научился ловкости, разведочной жизни и пр. Живя в Индии Б. П. вел переписку 
с английским юношеством. Приехав в Англию, Б. П. …организовал отряд скаутов, 
устроил лагерь. Будучи хорошим психологом Б. П. облек организацию в форму игры, 
но взял высокую захватывающую идею: за веру, царя и отечество. В организации 
скаутов надо быть верным родителям, начальнику и своему хозяину. Скаутская ор
ганизация преследует индивидуальное воспитание. Пионерская — коллективное. 
Скаутская организация — буржуазная оттого, что туда могут входить дети от 12 до 
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18 лет. Многие же дети рабочих с 10 лет работают на фабриках. Затем требовался 
обязательный костюм и пр. Скауты преследуют цели: за веру, царя и отечество, 
метод взят массовоагитационной игры, очень удачно для детской психологии. Пи
онеры же защищают метод массовой длительной игры, но игры будущего коммуни
стического общества. Скаутская и пионерская организации — диаметрально про
тивоположные…»54. 

В России раньше только в семьях дворянинтеллигенции была развита культура 
детского праздника. В молодой советской стране новый ее гражданин, «изумрудное 
зернышко», становится частью социалистического строительства, частью идеологии, 
которая соткана из внимания к миру детства, детских праздников, детской литерату
ры, мультипликации, кинематографа, песенного творчества и т. д. В тетради неиз
вестной «пионервожатой» карандашом подчеркнуто: «Беседы у костра»56. Все мы 
прекрасно помним рассказ И. Тургенева «Бежин луг» о том, как крестьянские ребя
тишки в ночном рассказывали у костра свои истории. Костер с древности обладает 
магическим действием на человека, создает особую атмосферу тепла, защищенности 
и в то же время приключений. Как известно, замечательная идея детских разговоров 
у костра была сформулирована скаутами и подхвачена пионерами. «Беседы у костра 
могут проводить летом в лагерях вечерами, — пишет карандашом в тетради самар
ская пионервожатая — беседы просто активного действия, например, воспитание 
рабочих. Можно спросить ребят, знают ли они, как воспитывались их родители? 
Знают ли они, как воспитывались их бабушки и дедушки?»57. В качестве игры у 
костра предлагалась следующая. У руководителя приколот комсомольский значок. 
Нужно детей спросить, знают ли они, что это такое? Если не знают, рассказывать 
про комсомол не более 30 минут, так как дети не могут дольше фокусировать свое 
внимание. Предлагалось также прочитать у костра какойнибудь рассказ, а потом 
обсуждать его в форме дискуссии двух писателей58.

Судя по конспектам из тетради, комсомольский актив учили использовать в 
работе с пионерами прогулки. Во время прогулок на природе предлагалось совмест
но добыть огонь, потерев палочку о палочку или кремнем, сделать лук со стрелами, 
топор, устроить шалаш59. То, что стало в конце советской жизни неотъемлемой ча
стью пионерской организации школ, пионерский «уголок», в 1923 г. только предла
галось комсомольскому активу в качестве одного из элементов пионерской работы. 
«Уголок есть отражение звена. Дается каждому звену определенное место на стене, 
которое надо украсить. Там вешаются портреты вождей, законы юных пионеров, 
обычаи, программа звена, коллекции (например, дуб, его корень, ствол, кора, листья, 
ветви, чучела птиц, модели инструментов)»60. 

Одна из страниц посвящена конспекту клубной работы, которую необходимо 
проводить с детьми. «В клубе ни одного человека шатающегося не должно быть. Дети 
должны проводить время в мастерской клуба»61. Среди воспитательных игр предла
галось ставить спектакли. Обязательно с репетициями. «Пионерами танцы могут 
употребляться, но имеющие определенное содержание, к таковым относятся нацио
нальные танцы. Теперяшним танцам пионерская организация объявляет войну, но 
вообще танцы не отрицает. Можно давать пластические содержательные движения»62.

 Есть и конспект лекции, посвященной антирелигиозной работе с детьми, она 
начинается с того, что «не следует с детьми быть резкими»63. Для всех любителей 
концепций тоталитарного общества полезно внимательно читать этот курс лекций 
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по работе с детьми. Резкую антирелигиозную риторику предлагалось заменить на
учными лекциями по природоведению, о происхождении человека, жизни на земле. 
Предлагалось учиться объяснять. Не заставлять, не наказывать, а увлекать научной 
картиной мира64.

 В тетради есть конспект лекции по истории движения молодежи на Западе65. В 
определенные дни вместо лекций проводились практические занятия, будущих во
жатых обучали азбуке Морзе, пионерским песням. Запись, датированная 18 октября 
1923 г., начинается со слов: «Великое произвело впечатление заслушанная лекция о 
значении „пионера“, о детском движении». Здесь же ремарка автора конспектов: «Эта 
краткая обрисовка картины дает большую бодрость и силу, я с этим впечатлением 
сегодня заслушала разъяснения о том, что такое „пионеры“, по этому вопросу гово
рил Миша Зак, он так ясно обрисовал картину и понятие отчего…»66 (на этом месте 
запись обрывается). Следует обратить внимание на то, что слово «пионер» взято 
автором текста в кавычки. Следуя логике правописания, в кавычки заключают слова, 
представляющие собой малоизвестные термины, т. е. слово «пионер» было для слу
шателей актива новым. Оно означало не только очередной революционный неоло
гизм, каких много появилось в то время в повседневной жизни, но и некий маркер 
врывавшегося во взрослую жизнь мира детства, мира детской игры, наполненной 
самыми благородными смыслами и идеями. Это был мир «правды». А «Правда» в 
ту пору ранних энтузиазмов и чистых эмоций была очень важным маркером «рома
на» ранней советской эпохи. Почему «романа»? Этот дискурс был обоснован для 
исторических исследований в 1970 — 1980е гг. Историкиинтеллектуалы начали 
писать исторические труды в форме романа, который был им интересен «как поле 
игры интерпретаций и подвижного смысла»67. Следуя этим идеям постмодернистской 
историографии, можно поновому «прочитать время» 1920х гг. в провинции, выбрав 
некую структуру, удаленную партийную ячейку или тетрадь для конспектов, отра
жающую занятия комсомольского губернского актива как некую пространственную 
организацию, в которой носители новой культуры творят свой мир новой правды, 
очень искренний мир, хотя эта правда для них пока воображаемая, основанная на 
вере в справедливость. 

Далее в тетради отмечается: «Товарищ Зак прочел лекцию на тему: Что такое 
„пионер“. Это очень всех заинтересовало. Вечером в 7 часов опять в Губком. Зак 
читал лекцию на тему: Детское движение в России и еще кое что и чем кончилось»68. 
19 октября 1923 г. было назначено практическое занятие: «С нами Саша Дурасов и 
Лева Авчаров… показали разные знаки о порядке свистковой команды и коечто, все 
это показалось так весело и интересно, жду с нетерпением следующего дня»69. Ве
чером того же дня в Губкоме товарищ Зак снова читал лекцию о детском движении 
в Самаре.

В тетради записан текст гимна пионеров: «Пионер, готовься к делу честному! / 
Трудный путь лежит перед тобой / Глянь же в очи неизвестному / Бодрый телом, 
мыслью и душой»70. Интересно, что текст данного гимна анализируется в статье 
В. Б. Помелова «Скаутское движение: история и современность»71, где показана ис
тория скаутского, а не пионерского, как указано в тетрадке конспектов, гимна. Гимн 
скаутов «Будь готов!» написал Н. А. Адуев, он был положен на музыку В. А. По
повым: «Будь готов, разведчик, к делу честному. / Трудный путь лежит перед тобой. / 
Глянь же смело в очи неизвестному, / Бодрый телом, мыслью и душой! Припев: 
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Будь готов, будь готов, / Будь готов, будь готов, Будь готов, разведчик, / Будь готов!»72 
Перед нами, таким образом, очень интересный документ, свидетельствующий о 
периоде, когда история скаутского движения в советской стране заканчивается, и на 
его основе, многое заимствуя, формируется пионерское движение.

На занятиях самарского актива героиня раннего пионерского движения обуча
ется «торжественному обещанию»: «Буду твердо стоять за дело рабочего класса в 
его борьбе за освобождение рабочих; буду честно и неуклонно выполнять законы и 
обычаи юных пионеров» и т. д.73 Поразительно то, что Российский коммунистический 
союз молодежи (РКСМ, впоследствии — ВЛКСМ), видя в скаутизме соперника, в 
1919 г. объявил ему войну, назвав реакционным, буржуазным и монархическим яв
лением, перенял внешние формы скаутинга для пионерской организации. Деятель
ность по «разработке» пионерской атрибутики была проведена И. Н. Жуковым74. 

Героиню тетради обучали и пионерскому салюту: «Устанавливается следующий 
салют: пять пальцев правой руки плотно сложенных ладонью вперед поднимаются 
немного выше головы. Пять пальцев — пять частей света, где имеются угнетенные, 
за освобождение которых борются пионеры»75. Еще в декабре 1915 г. Э. П. Цытович 
на I Всероссийском съезде по скаутизму, прошедшем в Петрограде, выдвинул ряд 
идей, которые впоследствии переняла пионерская организация. В частности, он 
провозглашал: «Будем же надеяться на то, что зажегшаяся звезда скаутизма над 
русской молодежью разгорится ярким светом на всем обширном пространстве нашей 
дорогой родины, и что сотни тысяч русских мальчиков и девочек на призыв: „Будь
те готовы!“ будут стройно, бодро и весело отвечать: „Всегда готовы!“»76. 

20 сентября 1923 г. все участники пионерских курсов собрались в Губкоме ком
сомола в Самаре на практические занятия, посвященные «законам юных пионеров», 
их девизу, лозунгам и торжественному обещанию. Была разучена песня «Картошка». 
Интересно, что эта песня тоже имеет скаутские корни. Фактическим основателем 
скаутизма в Москве стал редактор журнала «Вокруг света» В. А. Попов. В его жур
нале печатался и скаутский листок «Будь готов!». В 1917 г. он издал книгу «Бойска
уты: руководство самовоспитания молодежи». Ему принадлежат слова и музыка 
популярной скаутской (в СССР — пионерской) песни «Картошка». Исходный вари
ант песни «Картошка» выглядел так: «Расскажука вам, ребята, / Жили в лагере мы 
как, И на солнце, как котята, / Грелись этак, грелись так. Наши бедные желудки / 
Были вечно голодны, И считали мы минутки / До обеденной поры. Дым костра, луны 
сиянье, / Белый пепел и зола…/ Дразнит наше обонянье / Дух картошки из костра. /
Ах, ты, милая картошка, / Низко бьем тебе челом. Даже дальняя дорожка / Нам с 
тобою нипочем…»77.

Вечерами, как писала девушка в тетради, актив уезжал в лагерь за Волгу78. Оста
ется так и не ясным, «Колесова Мария не посещает ячейку 5 месяцев», потому что 
она уехала в Самару на курсы пионервожатых, или в какойто момент она бросила 
курсы вожатых и не посещает их. Может быть, запись про Колесову Марию на пер
вом листе тетради вообще не имеет отношения к героине конспектов? Ясно одно, 
данный текст является «лакмусовой бумажкой» провинции, взбудораженной и взвол
нованной «новой жизнью», будь то подготовка международного молодежного дня 
или создание пионерской организации. Историк, не выгружающий на читателя 
«продукт своего пищеварения — переваренные и переработанные источники как 
объективную несомненную данность»79, а вовлекающий в игру погружения в эпоху 
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1918 — 1923 гг., сохраняет «голос» другого, персонажа провинциальной истории. 
Современным людям нужны люди в прошлом, со всеми их страстями, страхами, 
сомнениями и эмоциями. Когда мы воздвигаем над ними похоронную плиту понятий, 
под которые причесываем их повседневность, все превращается или в «скотный 
двор», или в «котлован», или в «обитаемый остров». А жизнь — она хрупкая и тре
петная, сложно изломанная и трепетно нюансированная, как крылья бабочки. Задача 
историка — спасти ее от смерти, наделив бессмертием одного славно прожитого дня: 
«Завтра должны поехать за Волгу, какая бы погода не была, дождь, или буран, или 
солнце, все равно пойдем»80. 

Таким образом, русское общество пережило перелом в своей истории в 1917 г. 
и в ранние годы советской власти создавало не просто новые коды, символы, порядок, 
картину мира и «упоение бунтом»81, а «точку опоры». Именно создавало, а не иска
ло. Без оптимизма — невозможно движение вперед. Раннее советское время созда
вало коллективную эмоцию счастья, своего рода «эвдемонистическую этику», в 
границах которой только и можно было выжить. Счастье в борьбе, в труде и счастье 
в любви к советской стране. 
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В статье рассматриваются предпосылки, движущие силы, а также влияние на этноязыковую 
картину политики украинизации на территории Украины в 1920 — 1930х гг., проводимой парти
ей большевиков в рамках национального строительства СССР.

Key words: Ukrainianization, korenization, the Ukrainians, the USSR, the Ukrainian SSR, national 
and cultural revival, KP(b)U, RCP(b), L. M. Kaganovich, V. P. Zatonsky. N. A. Skrypnik, greatpower 
chauvinism, national deviationism.

The prerequisites, driving forces, as well as the impact on the ethnic and linguistic picture of the 
policy of Ukrainianization on the territory of Ukraine in the 1920s — 1930s, implemented by the Bolshevik 
Party as part of the national construction of the USSR, are considered in the article.

Россия и Украина на протяжении почти двух с половиной столетий были частью 
единого государства — Российской империи, а затем в течение семи десятилетий — 
Советского Союза. Украинцы со времен средневековья имеют свою специфическую 
культуру и язык. Однако судьба их государственности решалась на протяжении не
скольких столетий российской истории. Перед украинским народом стояло два 
альтернативных пути: ассимилироваться и стать частью российского народа, соглас
но концепции о триединой нации, или же построить свое национальное государство. 
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События XX в. привели ко второму варианту. В ходе осуществления национальной 
политики, проводимой партией большевиков в 1920 — 1930е гг., возник уникальный 
феномен, в результате которого украинская культура вышла из своеобразного под
полья и стала по существу государственной. Тогда же был осуществлен перевод всех 
сфер жизни общества на украинский язык и пропаганду сугубо национальной куль
туры. Таким образом были заложены основы для формирования украинского этни
ческого самосознания, распространению его среди большинства населения УССР, 
формирования собственной национальной элиты, а в будущем создания независи
мого государства и продолжения курса на украинизацию.

Следует отметить, что внимание научной общественности к проблеме политики 
украинизации было приковано фактически сразу после начала ее реализации. Ей 
посвящались публикации в средствах массовой информации, издавались научные 
статьи, писались монографии как в Советском Союзе, так и за его пределами. Термин 
«украинизация» был введен в научный оборот известным ученым и общественным 
деятелем М. С. Грушевским и означал по существу политику внедрения украинско
го языка в культурную и общественную жизнь украинского народа и поддержку его 
культуры на государственном уровне. Украинизация являлась по существу частью 
политики так называемой коренизации, официально поддержанной на XII съезде 
РКП(б), в связи с чем она длительное время рассматривалась как полностью иден
тичное ей социальное и культурное явление.

В течение всего XIX в. большая часть русской интеллигенции и правительствен
ных кругов разделяла концепцию триединой русской нации, включающей в себя 
велико, мало и белорусов. Однако существовала и национальная украинская ин
теллигенция, представители которой являлись в основном потомками обедневшей 
украинской шляхты, сохранившими родной язык в бытовой и культурной деятель
ности1. При этом украинской интеллигенции был свойственен европейский роман
тизм XIX в. Именно эта интеллигенция в рамках национальнокультурного возрожде
ния поддерживала и развивала украинскую идентичность  в различных слоях 
украинского населения. В результате, основными «потребителями» украинизации к 
началу XX в. явились украинская интеллигенция, представители национальной бур
жуазии, а также значительная часть крестьянства, которую удалось привлечь прежде 
всего благодаря наличию большого количества проблем в аграрном секторе. Таким 
образом, главной движущей силой политики украинизации была национальная ин
теллигенция, при активном участии которой в ходе революции 1917 года была со
здана Украинская Народная Республика. 

Вместе с тем, известно, что в основе политической программы партии больше
виков стояли идеи интернационализма, которая официально провозгласила право 
наций на самоопределение и развитие национальных культур, что было подтверж
дено еще II Съездом РСДРП, а также «Декларацией прав народов России» от 2 но
ября 1917 года, т. е. сразу после установления советской власти в Петрограде. Тем 
не менее развитие национальнокультурных автономий или даже национальных 
государств большевиками допускалось лишь как первый этап построения комму
нистического общества. Затем, по мнению руководства РКП(б), национальные 
культуры, восприняв через родной язык принципы коммунизма, должны были 
«влиться» в общую советскую культуру, которая должна обеспечить построение 
«единого мирового социалистического государства». Об этом говорилось в интервью 
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В. И. Ленина А. Р. Вильямсу в мае 1918 г., в неоднократных заявлениях Л. Д. Троц
кого, М. И. Калинина, И. В. Сталина в ходе Гражданской войны, а затем и Г. Е. Зи
новьева в 1924 г.2

Таким образом, две противоположные политические силы, заинтересованные в 
украинизации по различным причинам должны были пойти на компромисс и про
водить совместную работу в области национального строительства. Известно, что 
принцип свободы наций использовался большевиками прежде всего для дезинтегра
ции Российской империи и ее расчленения, однако в дальнейшем планировалось 
установить единую советскую власть на территории всех государств царской России 
и затем провести централизацию и дефедерализацию. Украина также должна была 
войти в состав РСФСР, в этих целях в 1919 — 1920 гг. было проведено объединение 
РККА, создание единой государственной банковской системы, налогового и тамо
женного экономического пространства, а также путей сообщения. Тем не менее в 
результате комплекса объективных причин советскому правительству пришлось 
отказаться от идеи присоединения Украины к России. УССР не была включена в 
состав РСФСР, а для «удовлетворения» потребностей национального движения ста
ла проводиться соответствующая национальная политика. Так, 10 марта 1919 г. го
сударственный украинский язык в УССР был отменен и все языки на ее территории 
были признаны равноправными. Однако 21 февраля 1920 г. был принят закон, по 
которому украинский язык признавался не только равным русскому, но и более пред
почтительным для республики3. Решения XII съезда РКП(б) (апрель 1923 г.) по на
циональному вопросу стали началом официального курса политики так называемой 
коренизации в Украине. 

На протяжении всего XX и начала XXI в. украинизация в отечественной ис
ториографии рассматривалась как синоним термина «коренизация» в Украине. 
Такого мнения сегодня придерживаются известные исследователи К. С. Дроздов и 
Е. Ю. Бо рисёнок. Относительно недавно наметилась тенденция рассматривать укра
инизацию отдельно от коренизации в связи с тем, что первая имеет ряд принципи
альных различий, характерных только конкретно для нее, тогда как последняя, 
якобы, больше присуща среднеазиатским республикам. Такого мнения придержива
ется, в частности, Т. П. Хлынина. По мнению И. Ю. Васильева, коренизация в боль
шей степени подразумевает обращение к быту, хозяйству, образу жизни широких 
масс национальных меньшинств, особенно считавшихся «отсталыми»4.

Следует отметить, что реализация политики украинизации зависела непосред
ственно от политической обстановки в столице СССР и результатов борьбы за выс
шую власть в стране, которая развернулась вскоре после смерти В. И. Ленина. 
Темпы украинизации поначалу не оправдывали ожиданий национальной интелли
генции, прежде всего, потому, что в ней принял самое деятельное участие первый 
секретарь ЦК КП(б)У Э. И. Квиринг, оказывавший существенное воздействие на ее 
темпы и организацию. Политическим оппонентами Л. Д. Троцкого и его последова
телей стала так называемая тройка, в которую входили И. В. Сталин, Л. Б. Каменев 
и Г. Е. Зиновьев. Э. И. Квиринг был открытым сторонником этой «тройки», т. е. 
антитроцкистского крыла, занимавшего достаточно прочные позиции в Украине. 
Однако, как это часто бывает в политике, положение первого секретаря ЦК Украи
ны кардинальным образом изменилось после распада «тройки» и теперь уже поли
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тическими оппонентами И. В. Сталина стали его недавние союзники Л. Б. Каменев 
и Г. Е. Зиновьев.

В результате борьбы за власть к концу 1920х гг. положение И. В. Сталина зна
чительно упрочилось, а его оппоненты были устранены с политической арены. 
Вместо Э. И. Квиринга на должность первого секретаря ЦК КП(б)У, который теперь 
стал именоваться Генеральным, был выдвинут Л. М. Каганович. И. В. Сталин знал 
его лично, как преданного «вождю» работника, который родился и вырос в Украине, 
хорошо знал украинский народ и республику и был готов выполнить любое его 
указание. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) был уверен в его лояльности, а также 
в том, что именно Л. М. Каганович сможет укрепить его позиции в Украине. Реали
зуя политические установки «центра», последний начал «чистку» партийногосудар
ственного аппарата путем замены кадров на лояльных Сталину и готовых проводить 
в жизнь политику украинизации, а также тех, которые действительно содействовали 
делу коренизации в республике.

Одним из таких политических деятелей, которого пришлось сместить Л. М. Ка
гановичу, был А. Я. Шумский, занимавший некоторое время должность наркома 
просвещения Украины. Его взгляды во многом были идентичны позиции известного 
украинского поэта, прозаика и публициста М. Хвылевого. Последний был активным 
сторонником украинизации и всего украинского, провозгласившим лозунг «Геть вiд 
Москви» («Прочь от Москвы»). Вместе с тем М. Хвылевой являлся сторонником 
отказа от всего русского и одновременной европеизации украинской культуры, за 
что был подвергнут критике и обвинениям в национализме. А. Я. Шумский был 
убежден в том, что основные силы необходимо в первую очередь направить на 
украинизацию рабочего класса, который станет связующим звеном с крестьянст  
вом, иначе им может выступить национальная интеллигенция, выходцы из которой 
часто являются «неблагонадежными». И. В. Сталин подверг резкой критике взгляды 
А. Я. Шумского, заявив о том, что большинство рабочих в Украине, как правило, 
по своей национальности русские, которые не только пользуются русским языком 
как основным, но и являются носителями русской культуры, традиций. Концепция 
А. Я. Шумского в данном случае нарушала принцип свободы и права национальных 
меньшинств5. Кроме того, политический деятель также активно выступал за то, 
чтобы члены партии большевиков, как и сама РКП(б), относились более лояльно к 
тем, кто ранее состоял в других политических партиях и организациях. К ним он 
относил так называемых боротьбистов или укапистов, подчеркивая при этом, что 
между ними существенной разницы нет, а имеющиеся различия заключаются лишь 
в отношении к национальному вопросу6.

Тем не менее известные украинские государственные и общественные деятели, 
выступавшие за активную украинизацию (А. Я. Шумский, Г. Ф. Гринько и В. П. За
тонский), постепенно усиливали свое влияние в Украине. Кроме того, они отстаива
ли идею самостоятельности союзных республик относительно центра. На XII съез
де РКП(б) эта группа открыто выступала за сохранение союзными республиками 
основных атрибутов независимых государств7.

И. В. Сталин еще в середине 1920х гг., вступивший в борьбу со своими полити
ческими оппонентами, для укрепления своих позиций крайне нуждался в поддержке 
партии, второй по величине после РСФСР. Под предлогом борьбы с «великороссий
скими шовинистами», с одной стороны, и украинскими националистами — с другой, 
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он руками Л. М. Кагановича начал устранять «ненадежных» людей, своих полити
ческих конкурентов в Украине. Расправившись с «великодержавными шовинистами» 
в лице Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева, И. В. Сталин вначале заручился поддержкой 
сторонников украинизации, а устранив украинских националистов (А. Я. Шумского, 
М. Хвылевого и др.), показал тем самым, что политика украинизации носит времен
ный и по существу конъюнктурный характер. Политика такого рода именовалась 
«золотой серединой»: с одной стороны, провозглашала, что украинизация ведется с 
тем, чтобы официально развивалась украинская культура; с другой — украинская 
культура должна была быть включена в единое советское культурное пространство, 
поэтому стране необходимы «надежные» кадры, которые не станут «уклонистами» 
как великороссийские или украинские шовинисты.

Однако замена кадров и проведение украинизации были лишь мерами для упро
чения положения И. В. Сталина, устранения его политических конкурентов, что и 
было им достигнуто. Генсек заручился поддержкой второй по величине и важности 
республики, после чего процесс украинизации перестал иметь первостепенное зна
чение и стал отходить на второй план. В сложившихся условиях второй половины 
1930х гг. И. В. Сталину в Москве снова потребовался человек, готовый беспре
кословно выполнять любые его установки. Для выполнения этой миссии лучше 
проверенного уже на деле Л. М. Кагановича найти было крайне проблематично, 
поэтому, выполнив возложенные «вождем» на него задачи, он в 1938 г. был отозван 
в Москву. Его заменил деятельный и инициативный в поиске и устранении «врагов 
народа» Н. С. Хрущев.

Несмотря на то, что украинизация начинала постепенно сворачиваться, по инер
ции она продолжала проводиться еще некоторое время. Например, в 1925/26 учеб 
ном году в Украине на русском языке функционировало всего 3 312 ликбезов, а на 
украинском языке 13 350, однако в следующем, в 1927 г., уже 78 % ликбезов были 
ук раинскими8. Весьма показательными являются и другие цифры: в 1922 г. нас
читывалось 6 105 украинских школ, в 1925 г. — 10 774, в 1930 г. — уже 14 430. 
Украинизация прессы в 1930 г достигла 68,8 %, а в 1932 г. эта цифра увеличилась 
до 87,5 %. К 1930 г. в Украине осталось только 3 крупные газеты на русском языке 
(в Одессе, Донецке и Мариуполе). Что касается журналов, то в 1928 г. 71,2 % из 
них издавались на украинском языке, а в следующем году эта цифра достигла уже 
84,0 %. Украинские книги в общей массе книжной продукции составляли: в 1925 — 
1926 гг. — 45,8 %, в 1927 — 1928 гг. — 53,9 %, в 1931 г. — 76,9 %9. 

Не без санкции и поддержки из центра продолжал развиваться украинский ки
нематограф, в 1927 — 1929 гг. в Киеве была создана новая киностудия, в Европе 
самая большая по площади. В киноискусстве республики продолжала доминировать 
украинская проблематика. Продолжалась украинизация и театрального искусства. 
На конец ноября 1927 г. театральная сфера республики была украинизирована на 
26 %, в начале 1930х гг. русскоязычные театры были фактически вытеснены из Ук
раины, а их театральные помещения были переданы украинским труппам. В 1931 г. 
в УССР уже функционировало 66 украинских, 12 еврейских и всего 9 русских ста
ционарных театров10.

Говоря о политической подоплеке политики украинизации необходимо отметить 
следующее: положение И. В. Сталина во власти в начале 1920х и начала 1930х гг. 
существенным образом отличалось. Если в первом случае он принимал активное 
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участие в борьбе за власть и остро нуждался в сотрудничестве с украинской партий
ной организацией, то во втором — И. В. Сталин, заручившись поддержкой партии в 
Украине и в центре, стал активно назначать своих сторонников на ключевые посты 
в партии и органах советской власти. Данная ситуация в корне изменила отношение 
центра к политике украинизации, что привело к началу ее свертывания. 

Для устранения идейных оппонентов и сторонников этой политики в начале 
1930х гг. начали проводиться «чистки» партийных рядов, которые в Украине при
няли форму борьбы с «националистическим уклоном». Все неудачи и просчеты были 
возложены теперь на ускоренные темпы украинизации, в результате которой бывшая 
национальная буржуазия и украинские националисты оказались, якобы, в правящей 
партии и органах советской власти. Для их удаления из руководства и «нейтрализа
ции» И. В. Сталин, как уже отмечалось, направил «проверенных» Л. М. Кагановича 
и П. П. Постышева. Не без их стараний «классовый враг» вскоре был обнаружен 
среди не выселенных еще кулаков, зажиточных крестьян и представителей буржу
азной интеллигенции, бывших белогвардейцев, петлюровцев, казаков, эсеров и т. п. 
В 1933 г. П. П. Постышев был избран вторым секретарем ЦК КП(б)У. Выступая на 
одном из партийных активов в г. Киеве 24 января 1933 г., он утверждал: «Украина 
окружена нашими злейшими врагами, которые очень внимательно присматриваются 
к тому, как происходит процесс социалистического переустройства сельского хозяй
ства на Украине, которые особенно подхватывают и всячески раздувают каждую 
нашу промашку и срыв в деле колхозного строительства на Украине»11.

Судьба политики украинизации была окончательно решена на XVI съезде 
ВКП(б), после которого началась активная борьба с «контрреволюционными элемен
тами», принявшая форму «очищения» рядов партии. Она началась в декабре 1932 г., 
захватив всю украинскую компартию и продолжалась в течение несколько лет. В 
результате только за 1933 г. численность украинской партийной организации сокра
тилась более чем на 100 тыс. членов12.

В ноябре 1932 г. в Украину, где свирепствовал голод, был направлен особо 
уполномоченным ОГПУ В. А. Балицкий, с задачей любой ценой выполнить госу
дарственный план хлебозаготовок. С 21 февраля 1933 г. он был назначен полпредом 
ОГПУ по УССР и председателем ГПУ Украины, в 1934 — 1937 гг. — наркомом 
внутренних дел УССР. Основная задача его помимо борьбы с «врагами наро        
да» состояла в органи зации отпора последователям наркома просвещения Украины 
Н. А. Скрипника, ярого поборника «украинизации». Однако вскоре В. А. Балицкий 
был обвинен в том, что вместо борьбы с «скрипникивщиной», он, якобы, создал 
«Украинскую военную организацию» (УВО), которая квалифицировалась в столице 
страны органами ОГПУ как «повстанческая, шпионская и диверсионная». По обви
нениям в принадлежности к УВО было арестовано значительное количество людей, 
близких Н. А. Скрыпнику. Из наркомата, который он возглавлял, в связи с обвине
ниями в национализме было уволено около 200 «националистов и вражеских эле
ментов». В областных управлениях просвещения в 1933 г. сменили управление 
пол ностью, в районных — на 90 %13. Сам же В. А. Балицкий как «враг народа» 
будет расстрелян в 1937 г.

Существенные потери ощутили ВУАН и Всеукраинская ассоциация марксист
сколенинских негосударственных институтов. Во всенародной библиотеке Украины, 
которая принадлежала системе учреждений ВУАН, было обнаружено около 40 «вра
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гов народа». Институт польской культуры, Харьковский институт украинской куль
туры им. Д. Багалия, Институт украинской литературы им. Т. Шевченко были ре
прессированы в полном составе. В октябре 1933 г. был разгромлен театр «Березіль», 
а его основатель Л. Курбас был сослан на Соловецкие острова. «Врагов народа» 
нашли в издательстве «Украинская советская энциклопедия», Всеукраинском фо
токиноуправлении, в музеях, библиотеках, архивах. Практически в полном составе 
были репрессированы сообщество писателей «Западная Украина», редакция журна
ла «Красный путь»14.

В апреле 1934 г. оргбюро ЦК КП(б)У создало специальные комиссии из пред
ставителей партийных и комсомольских организаций, Наркомпроса и НКВД, которые 
к 1 июня вышеуказанного года должны были проверить национальные районы на 
наличие в них «антисоветских элементов». С марта 1933 по январь 1934 г. в Украи
не были уволены около 4 тыс. учителей — «националистов». По существу, полити
ка украинизации перестала проводиться, однако на официальном уровне о ней заяв
лялось так или иначе до 1938 г.15 

Массовые репрессии 1930х гг. в Украине проходили на фоне нараставшей 
военной опасности, тем не менее, органами пропаганды в общественное сознание 
активно внедрялся тезис наличия и быстрейшего уничтожения «пятой колонны». В 
результате были арестованы тысячи партийных, хозяйственных и кадровых военных. 
Кроме того, в эти годы неоднократно менялось и подвергалось репрессиям и пар
тийное руководство республики. Генеральная «чистка» партийных рядов продол
жалась весь 1935 г., а кампания по обмену партийных документов растянулась с 
ап реля по сентябрь 1936 г. В ходе проверки было исключено из партии 33 872 чел., 
а во время обмена — еще 4 269 чел. Политические репрессии продолжались и в 
пос ледующие годы. Только за 1938 — 1939 гг. на территории УССР было аресто
вано 265 669 чел., из них 123 421 были расстреляны, 68 823 отправлены в исправи
тельные лагеря, 4 124 этапированы в тюрьмы, 1 067 осуждены к ссылке16.

Необходимо отметить, что на протяжении 1935 — 1938 гг. Политбюро украин
ской партийной организации неоднократно рассматривало вопросы о переводе об
учения всех нерусских школ на украинский или русский языки. Итогом это процес
са стало постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 10 апреля 1938 г., по которому с 
1 сентября русский язык вводился во всех нерусских школах Украины17. Несмотря 
на свертывание политики украинизации, о чем нигде официально не сообщалось, на 
XIII съезде ЦК КП(б)У С. В. Косиор еще продолжал заявлять (как и 10 лет назад) о 
проведении курса на дальнейшую украинизацию, которая должна коснуться в первую 
очередь школ, вузов, печати, культуры и т. д. Хотя изменения, которые произошли в 
начале 1930х гг., по существу, уже решили ее дальнейшую судьбу.

Таким образом, заручившись поддержкой украинской партийной организации и 
победив в борьбе за власть, И. В. Сталин значительно упрочил свое положение и 
начал осуществлять программу построения социализма в одной, отдельно взятой 
стране, в рамках которой проводилась форсированная индустриализация за счет 
средств, полученных путем сплошной коллективизации. Украинская национальная 
интеллигенция, которая рассматривала политику украинизации в качестве основы 
программы построения своего государства, была фактически уничтожена, а совет
ское политическое руководство в реальной действительности не было заинтересо
вано в полноценной украинизации. Все это в совокупности и решило ее судьбу, 
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которая официально была свернута в 1938 г., когда первым секретарем ЦК КП(б)У 
стал Н. С. Хрущев. Вскоре после его прихода к руководству партийной организаци
ей республики, с 1 сентября 1938 г., русский язык начал вводиться как главный во 
всех нерусских школах Украины. Тем не менее, несмотря на уничтожение немалой 
части украинской интеллигенции, являвшейся главной движущей силой политики 
украинизации, и свертывания политики украинизации, в эти годы были заложены 
основы для создания в будущем независимого национального государства.
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДОВАНИЯ РККА 
ПО ОХРАНЕ И ОБОРОНЕ ТЫЛА В ХОДЕ 

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ 1939 — 1940 гг.

THE EXPERIENCE OF THE RED ARMY COMMAND 
IN THE PROTECTION AND DEFENSE OF THE REAR 
DURING THE SOVIET-FINNISH WAR OF 1939 — 1940

Ключевые слова: Советскофинляндская война, охрана тыла, оборона тыла, тыл РККА, орга
низация подвоза материальных средств, деятельность командования РККА.

В статье автор на основе исторических источников раскрывает деятельность командования 
РККА по организации охраны и обороны тыла в ходе Советскофинляндской войны. В числе ос
новных мероприятий отмечаются охрана и оборона районов расположения объектов тыла, дорог 
и  непосредственное  охранение  автомобильных  колонн,  перевозящих материальные  средства. 
Делается вывод о том, что предпринятые действия, в целом, позволили в краткие сроки в боль
шинстве тыловых районов организовать охрану и оборону тыла на приемлемом уровне.

Keywords: the SovietFinnish war, rear protection, rear defense, rear of the Red Army, organization 
of material resources supply, activities of the Red Army command.

Based on historical sources, in the article the author reveals the activities of the Red Army command 
to organize the protection and defense of the rear during the SovietFinnish war. Among the main activities, 
the protection and defense of the areas where the rear objects are located, roads and the direct protection 
of vehicle convoys carrying material resources are noted. It is concluded that the actions taken, in general, 
made it possible to organize the protection and defense of the rear at an acceptable level in a short time 
in most rear areas.

Охрана и оборона тыла является одной из важных и сложных задач в ходе воен
ных действий, так как нарушение снабжения войск — довольно эффективный метод 
снижения их боеспособности. При этом решить такую задачу можно используя 
сравнительно небольшие силы диверсантов, партизанских отрядов из местного на
селения или ограниченное число авиаударов, которым под силу уничтожить склады 
запасов материальных средств, искусственные сооружения (мосты, тоннели, путе
проводы) или колонну транспорта, создав заторы на путях подвоза и эвакуации. В 
условиях современной локальной войны, когда часто отсутствует четкая линия 
фронта и грань между комбатантами и местным населением, задача охраны и обо
роны тыла приобретает особую актуальность и требует всестороннего изучения.

Решить эту проблему может помочь исследование исторического опыта самой 
крупной локальной войны Советского Союза — Советскофинляндской, боевые 
действия которой развернулись в суровых зимних условиях Северозапада СССР с 
декабря 1939 г. по март 1940 г. Интенсивность боев потребовала подвоза значитель
ного количества материальных средств, в первую очередь боеприпасов, продоволь
ствия и фуража, заставив тыл РККА работать с максимальной нагрузкой. В этой 
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ситуации проявились многие просчеты в организации деятельности тыловых частей 
и подразделений, среди которых не последнее место занимали вопросы их охраны 
и обороны. Решение вставших проблем, на наш взгляд, будет полезно для сегод
няшних военных руководителей всех уровней, а также представляет интерес для 
любителей отечественной истории. Описанию этого опыта и посвящена данная 
статья.

В целом, советское государственное и военное руководство конца 1930х гг. 
реально оценивало задачи тылового обеспечения в ходе войны и требовало уделять 
должное внимание деятельности тыла вообще и организации его охраны и обороны 
в частности. Одну из основных опасностей для деятельности частей и подразделений 
тыла в зимнее время командование видело в проникновении за линию фронта лыж
ных частей противника, о чем прямо предупреждал Устав тыла РККА. В этом доку
менте подчеркивалось, что в современной войне стирается грань между фронтом и 
тылом, и «каждый красноармеец, выполняющий свою работу в тылу, в то же время 
является бойцом, обязанным в любую минуту с оружием в руках отразить нападе
ние… противника»1.

Однако это была лишь теория, а на практике перед началом Советскофинлянд
ской войны не только вопросам охраны и обороны тыла, но и всей деятельности 
тыловых частей и подразделений не уделялось должного внимания. Например, в 
приказе народного комиссара обороны № 0109 от 14 декабря 1937 г. «Об итогах 
боевой подготовки РККА за 1937 год и задачах на 1938 год» указывалось, что задачи 
по подготовке тыла войск полностью не выполнены, «особенно слабо изучена обо
рона тыла…»2. Накануне войны Главный военный совет РККА по итогам учений и 
проверок констатировал низкую боевую подготовку по службам тыла и, тем не менее, 
рекомендовал «практиковать… выходы в поле… с обозначенными тылами», т. е. 
без их практического развертывания3. В справкедокладе начальника снабжения 
Красной армии о состоянии военнохозяйственного обеспечения войск, датированной 
маем 1940 г., отмечалось, что за последние два года, несмотря на «большие измене
ния в личном составе и почти полное обновление руководства», не проводилось ни 
специальных тыловых учений, ни учебных сборов работников тыла4.

Неудачное начало Советскофинляндской войны привело к переоценке роли и 
места тыла в достижении победы над врагом: оказалось, что боец, лишенный горячей 
пищи и боеприпасов — не боец. При этом деятельность тыла усугубляли сложные 
природные условия (труднопроходимая вне дорог лесистая местность, изобилующая 
озерами, болотами и скальными выступами), суровая многоснежная зима, аномаль
ные морозы начала 1940 г. и слабо развитая дорожная сеть Северозапада СССР5.

Войска противника, гораздо лучше подготовленные к условиям театра военных 
действий, часто не имея возможности ничего противопоставить в прямых боестол
кновениях мощи РККА, в качестве важной составляющей тактики своих действий 
избрали внезапные нападения на тылы Красной армии. Ночью и даже днем неболь
шие хорошо вооруженные отряды финских лыжников проникали в тылы наших 
войск, растянувшиеся вдоль нечастых дорог, нанося чувствительные удары, иногда 
превращавшиеся в серьезные поражения6. Финские отряды закладывали на дорогах 
мины, создавали оплетенные колючей проволокой завалы из деревьев, которые не
редко дополнительно тоже минировали. Кроме того, типичными методами действий 
вражеских диверсантов были устройство на путях подвоза надолбов из подручных 
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средств, а также уничтожение искусственных дорожных сооружений7. По воспоми
наниям участника боевых действий Советскофинляндской войны, будущего Глав
ного маршала артиллерии Советского Союза Н. Н. Воронова, порой для создания 
затора и нарушения процесса снабжения наших войск было достаточно лишь одно
го вражеского снайпера, засевшего возле дороги8.

В этой ситуации личный состав тыловых частей и подразделений с трудом 
справлялся с задачей обеспечения войск необходимыми материальными средствами, 
а на организацию собственной охраны часто ни сил, ни умения не хватало. Сказы
валась низкая боевая выучка, отсутствие должной подготовки солдат и офицеров, 
неумение командования правильно организовать действия. Вот, например, как реа
гировали воинытыловики, занятые восстановлением железнодорожных путей на 
появление диверсионной группы противника: «Не настороженность, а, скорее, лю
бопытство вызвала группа лыжников в маскхалатах, вышедшая из занесенного 
снегом редколесья. Неожиданно лыжный отряд развернулся веером, и в упор по 
красноармейцам ударили автоматные очереди»9. Однако иногда картина нападения 
отрядов противника менялась на противоположную: появление врага вызывало ха
отичную деятельность, быстро перераставшую в панику. По воспоминаниям участ
ника боевых действий, героя Советского Союза И. М. Ульянова, тыловики при на
падении забивались под сани и повозки и открывали беспорядочную и бесцельную 
стрельбу в разных направлениях: «Всюду пальба, и ни от кого не добьешься ника
кого толку»10.

Обстановка стала выправляться с приобретением личным составом опыта боевой 
деятельности, но в целом ситуация с охраной и обороной продолжала оставаться 
сложной на всем протяжении Советскофинляндской войны. Для улучшения поло
жения дел в этой области, командованием всех уровней РККА был проведен ряд 
мероприятий. 

Сначала осветим, условно говоря, «пассивный метод» обороны — маскировку 
мест расположений тыловых частей и подразделений, объектов тыла. Как совершен
но справедливо отметил непосредственный участник событий интендант второго 
ранга Х. Чекменев: «В боевой обстановке мы быстро усвоили истину: чем лучше 
замаскирован пункт, тем меньше людей нужно выставлять в охранение». При этом 
угроза раскрытия мест дислокации тыловых частей и подразделений с воздуха, в 
условиях подавляющего господства советской авиации, была минимальна. Однако 
остро стояла другая проблема: зимой главными демаскирующими признаками ста
новились следы машин, перемещающих материальные средства. По этим следам 
финские разведчики могли легко определить расположение объектов. Для введения 
врагов в заблуждение тыловикам приходилось создавать ложные дороги и даже 
прорубать дополнительные просеки в лесу. Эти мероприятия сочетались с тщатель
ной маскировкой мест несения службы часовыми и обязательным соблюдением 
светомаскировки в темное время суток11.

К сожалению, не везде маскировка была поставлена на должную высоту. Так, 
например, майор Б. В. Бычевский, начальник инженеров 13й армии, на совещании 
при ЦК ВКП(б), проводившемся 14 — 17 апреля 1940 г. с целью подведения итогов 
и обобщения опыта Советскофинляндской войны, отмечал, что «широких маски
ровочных работ у нас [в 13й армии] не было. Все склады, станции, аэродромы… 
плохо маскировались»12.
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Скрывая свои объекты от глаз противника, военнослужащие РККА проводили 
мероприятия по устранению возможностей для маскировки вражеских диверсантов 
в тылу наших войск. Для этого вдоль маршрутов движения войск и тыла в пределах 
двухсотметровой полосы местность очищалась методом прореживания леса и вы
рубки кустарников.

Постепенно был упорядочен вопрос самообороны районов расположений тыло
вых частей и подразделений. Охрана и оборона строилась по типу круговой обороны, 
при этом в состав суточного наряда, предназначенного для несения караульной 
службы, входили постовые и патрульные силы, а также дежурный взвод (для усиле
ния постов и патрулей в случае тревоги или внезапного нападения). Кроме собствен
ных пунктов базирования, тыловики охраняли крупные искусственные сооружения: 
каждый мост, имевший длину более 20 метров, охранялся постоянным караулом, в 
дневное время выполнявшим также функции регулировщиков движения13.

Среди других мероприятий, направленных на обеспечение охраны и обороны 
тыла РККА, следует отметить возведение вдоль дорог блокгаузов. Это фортифика
ционное сооружение, предназначенное для проживания и несения службы неболь
шим гарнизоном и ведения им, при необходимости, кругового огня из стрелкового 
оружия или (значительно реже) мелкокалиберной артиллерии. Чаще всего блокгаузы 
сооружались из расчета размещения в них 1 — 2 стрелковых отделений. Иногда 
гарнизон мог быть расширен до стрелкового взвода. В условиях театра военных 
действий Советскофинляндской войны блокгаузы сооружались из дерева с таким 
расчетом, чтобы защитить красноармейцев от подрыва гранат и ружейнопулемет
ного огня. Блокгаузы окружались траншеями или стрелковыми ячейками (рисунок). 

Одним из первых объединений РККА, начавших использовать блокгаузы для 
организации охраны и обороны своего тыла, была 14я армия, наступавшая на севе
ре Кольского полуострова вдоль, фактически, единственной дороги ПетсамоРова
ниеми. Условия ведения боевых действий были очень сложны: полярная ночь (све
товой день продолжался лишь 1,5 — 2 часа в сутки), пурга, лесистая безлюдная 

Рисунок. План блокгауза и прилегающих к нему траншей
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местность. Коммуникации, растянувшиеся на несколько сот километров, подверга
лись нападениям диверсионных отрядов противника. В этих условиях 22 декабря 
1939 г. Ставка Главного командования в директиве № 0625, направленной команди
ру 14й армии, предписала организовать строительство блокгаузов, вооруженных 
45мм орудиями и пулеметами вдоль путей подвоза и эвакуации через каждые 3 —     
6 километров14. Позднее командующий армией комкор В. А. Фролов отмечал, что 
«постройка блокгаузов принесла… много пользы»15.

В массовом порядке строились блокгаузы и в тылу 9й армии, наступавшей се
вернее Ладожского озера. Всего в полосе действий этого объединения было возве
дено 198 подобных сооружений, основная часть которых (101 блокгауз) обеспечи
вала прикрытие дороги Кандалакша — Алакуртти, протяженностью 120 км. Здесь, 
таким образом, расстояние между блокгаузами составляло немногим более 1 км. 
Блокгаузы массово возводили для прикрытия дорог лишь на территории Финляндии 
и близ советскофинляндской границы. В глубине нашей территории их не строили 
в связи с отсутствием случаев проникновения отрядов диверсантов далеко на тер
риторию СССР.

Факт наличия блокгаузов сам по себе не мог окончательно решить проблему 
охраны и обороны. Даже небольшие разрывы между сооружениями требовали при
крытия, ведь расстояния в один километр в зимнем лесу более чем достаточно для 
прохода небольших мобильных отрядов противника, создания завалов и минирования 
дороги. Для недопущения подобных действий приходилось организовывать патру
лирование вдоль маршрутов движения войск и тыла как силами тыловых частей и 
подразделений (чаще всего для этого привлекались силы и средства дорожных и 
комендантских частей), так и силами боевых частей. Обычно патруль (в ночное 
время превращавшийся в неподвижный замаскированный дозор) состоял из группы 
красноармейцев численностью до стрелкового отделения16. Иногда патрулирование 
осуществлялось с использованием легких танков17.

Для патрулирования и прикрытия дорог привлекались пограничники, хорошо 
знавшие местность и привычные к суровым условиям северозападного театра во
енных действий. Они не хуже финнов ходили на лыжах и владели оружием, что 
обеспечивало высокую эффективность их действий. К сожалению, пограничников 
было не так много, как требовалось для решения вопросов охраны и обороны ком
муникаций, кроме того, их стали привлекать для решения других задач: действовать 
в передовых отрядах войск, осуществлять разведку и прикрытие флангов наступа
ющих частей РККА18. 

Кроме пограничников к охране тыла привлекались и другие части и соединения. 
Так, в начале января 1940 г. на Карельском перешейке для охраны коммуникаций 
привлекался полк НКВД Карельского пограничного округа19, а в первой половине 
февраля в районе населенного пункта Салми (северозападное побережье Ладожско
го озера неподалеку от города Питкяранта) для охраны коммуникаций 15й армии 
была размещена 201я воздушнодесантная бригада20. Другое воздушнодесантное 
соединение, 204я воздушнодесантная бригада, в начале марта 1940 г. осуществля
ла деблокирование коммуникаций 168й стрелковой дивизии, окруженной вблизи 
северного побережья Ладожского озера21.

Тем не менее, несмотря на привлечение различных сил и средств, ситуация с 
охраной коммуникаций была далека от идеальной: не всегда имелись возможности 
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для обеспечения надежной охраны маршрутов движения тылов войск Красной ар
мии. Например, командир 122й стрелковой дивизии после войны признавался, что 
150 км дороги, по которой осуществлялось снабжение этого соединения, практиче
ски не охранялись, «и никаких… резервов для этого не было»22, так что нападения 
«летучих» вражеских отрядов на колонны тыла не прекращались до самого конца 
войны.

Другим важным направлением деятельности боевых частей и подразделений 
РККА, имевшим целью защиту тыла, стало проведение зачисток территории от вра
жеских диверсантов, проникших в глубину расположения наших войск. Одна из 
подобных операций проводилась, например, 14 декабря 1939 г. частями 142й стрел
ковой дивизии в районе озера Сувантоярви23. В какойто мере заменой подобных 
массовых разовых мероприятий была организация на дорогах постоянных загради
тельных пунктов для проверки всех проходящих одиночных военнослужащих с 
целью выявления врагов, дезертиров и поддержания порядка в тылах РККА24.

Значимым направлением деятельности, сыгравшем свою роль в обеспечении 
безопасности тыловых частей и подразделений, стала организация непосредствен
ной охраны материальных средств, перевозимых автотранспортом по дорогам и 
колонным путям. Первым шагом на этом пути стало выделение на автомобили, 
занимавшиеся снабжением войск, вторых водителей. Дело было в том, что подвоз 
материальных средств войскам РККА осуществлялся, преимущественно, ночью, 
красноармейцы находились за рулем по многу часов. Все это приводило к тому, 
что даже при кратковременных остановках (при поломках одной из машин автоко
лонны или изза возникших заторов на дороге) водители засыпали и иногда стано
вились легкой мишенью для вражеских диверсантов. В подобных условиях второй 
человек, находящийся в кабине автомобиля, существенно повышал безопасность 
людей и грузов25. Кроме того, в случае перевозки особо важных или опасных гру
зов (например, боеприпасов) бойцы дополнительно размещались и в кузове авто
мобиля26.

Таким образом, охрана и оборона тыла была одним из важных направлений 
деятельности командования РККА в ходе Советскофинляндской войны. С целью 
обеспечения безопасности работы по снабжению войск, сохранности грузов и их 
своевременному подвозу был проведен ряд мероприятий. В их числе, на наш взгляд, 
следует отметить: организацию маскировки и охраны районов расположения объек
тов тыла; расчистку местности вдоль дорог и мест дислокации с целью не допустить 
внезапных нападений диверсантов; деятельность по защите маршрутов перевозки 
материальных средств и недопущению нападений на колонны, перевозящие грузы 
(включала в себя устройство стационарных защитных сооружений и организацию 
подвижного охранения как собственными силами тыловых частей и подразделений, 
так и привлечением боевых частей РККА и пограничных войск НКВД); проведение 
операций по зачистке местности от «враждебных элементов» при помощи привле
чения войск и организации постоянных заградительных пунктов на путях подвоза и 
эвакуации; непосредственную защиту автоколонн и перевозимых в них материальных 
средств.

Предпринятые мероприятия, в целом, позволили в краткие сроки в большин
стве тыловых районов организовать охрану и оборону тыла РККА на приемлемом 
уровне.
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ОДИН ДЕНЬ В ТАНКОВОЙ БРИГАДЕ:
НА ПРИМЕРЕ ВОЕННО-БЫТОВОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

47-й И 50-й ГВАРДЕЙСКИХ ТАНКОВЫХ БРИГАД 
САРАТОВСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ

ONE DAY IN A TANK BRIGADE: 
ON THE EXAMPLE OF MILITARY EVERYDAY LIFE 
OF THE 47TH AND 50TH GUARDS TANK BRIGADES 

OF THE SARATOV FORMATION

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военнобытовая повседневность, Берлинская 
наступательная  операция,  2я  гвардейская  танковая  армия,  9й  гвардейский  танковый корпус, 
танкисты, танк.

Статья посвящена 28 марта 1945 г. в жизни 47й и 50й гвардейских танковых бригад. Важность 
выбора этой темы объясняется тем, что штурм столицы Третьего рейха требовал от воинов РККА 
высокого уровня военной подготовки. Однако части понесли большие потери в результате страте
гических наступательных ВислоОдерской и ВосточноПомеранской и фронтовой наступательной 
ВаршавскоПознанской операций. В результате бригады пополнились новичками. Опираясь на 
данные, которые хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ, воспоминания и 
опубликованную литературу, автор показывает, как и чем жили танковые бригады, и делает вывод, 
что этот день серьезно повлиял на подготовку экипажей боевых машин и способствовал тому, что 
47я и 50я гвардейские танковые бригады достойно приняли участие в Берлинской наступательной 
операции. 

Key words: the Great Patriotic War, military everyday life, Berlin offensive operation, the 2nd Guards 
Tank Army, the 9th Guards Tank Corps, tankmen, tank.

The article is devoted to March 28, 1945 in the life of the 47th and 50th Guards Tank Brigades. The 
importance of choosing this topic is explained by the fact that the storming of the capital of the Third 
Reich required a high level of military training from the Red Army soldiers. However, the units suffered 
heavy losses as a result of the strategic offensive VistulaOder and East Pomeranian and frontline offensive 
WarsawPoznan operations. As a result, the brigades were replenished with newcomers. Based on the 
data stored in the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation, memoirs and 
published literature, the author showed how the tank brigades lived. He concluded that that day seriously 
affected the training of combat vehicle crews and contributed to the fact that the 47th and 50th Guards 
Tank Brigades took part in the Berlin offensive operation with dignity.

Великая Отечественная война — эпохальное по значению событие как в россий
ской, так и во всей мировой истории, она затронула большую часть населения Со
ветского Союза. Исследования по данной проблеме всегда считались приоритетными 
в России, где военная история находилась под пристальным взглядом исследователей. 
Однако война — это не только бесконечная череда боев и сражений, сменявших друг 
друга на протяжении всех 1 418 дней борьбы между враждующими сторонами. Рано 
или поздно наступала передышка, когда солдат занимался множеством дел и выпол
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нял определенные обязанности, от исполнения которых зависел исход очередного 
боя. Данный период обозначается как военнобытовая повседневность.

Армия — это организованное и дисциплинированное общество с четкой иерар
хией, имеющее свои законы, по которым живут солдаты. Отсутствие одного из 
приведенных пунктов может привести к гибели бойца, смерти товарищей или унич
тожению соединения. В военное время армия находится под постоянным давлением. 
Охватить всю военнобытовую повседневность не представляется возможным, хотя 
подобные попытки и породили такое направление, как военная антропология. По 
этой причине следует обратиться к микроистории, формируя тем самым пласт знания 
при помощи ряда междисциплинарных подходов — антропологического, гендерно
го, клиометрического и эмического. Это позволит получить общее представление о 
том, каково было бойцам Красной армии в самые страшные часы их жизни. Таким 
образом, изучение военнобытовой повседневности РККА в годы Великой Отече
ственной войны важно и в контексте микросюжетов. 

Цель статьи — проанализировать один день из жизни двух танковых бригад и 
обозначить общие выводы по военнобытовой повседневности экипажей боевых 
машин в годы Великой Отечественной войны.

Историография по представленной проблеме состоит из обобщающих работ 
советского1 и современного2 периодов, которые так или иначе затрагивали вопросы 
повседневности, но относились, скорее, к жанру «полковой истории». В большинстве 
из них авторы ограничивались поверхностными наблюдениями, наибольшее внима
ние уделяли сюжетам, связанным с героикой или боевым действиями в целом.

Основными источниками стали документы, хранящиеся в Центральном архиве 
Министерства обороны, перечни учебных и методических пособий3 и воспоминания 
людей, проходивших службу в одной из представленных частей4.

47я и 50я гвардейские танковые бригады на 28 марта 1945 г. находились в 
составе 9го гвардейского танкового корпуса 2й танковой армии 1го Белорусского 
фронта. К этому времени ликвидацией сильной группировки противника в Северной 
Померании успешно завершилась зимняя кампания. После окончания боев 2я гвар
дейская танковая армия 20 марта 1945 г. была выведена в резерв, а затем с 26 мар    
та по 13 апреля находилась на доукомплектовании в районе г. Зольдина. Как пишет 
И. В. Небольсин в работе «Любимая Сталиным. 2я Гвардейская танковая армия в 
бою», в тот период армия «…занималась боевой учебой по подготовке войск к про
ры ву, во взаимодействии с пехотой, глубокоэшелонированной обороны противни   
ка, по форсированию крупных водных преград и борьбе в крупных населенных 
пунктах»5.

Объяснить выбор конкретной даты — 28 марта 1945 г. — можно следующими 
моментами. Вопервых, во время нескольких операций — стратегических наступа
тельных ВислоОдерской и ВосточноПомеранской и фронтовой наступательной 
ВаршавскоПознанской — завершилась череда тяжелых боев для танковых бригад. 
Это оказало как положительный эффект в виде приобретенного опыта, так и отри
цательный, отобразившийся в постоянных боевых потерях и отсутствии достаточ
ного времени на обработку полученных знаний. Вовторых, бригады находились на 
постоянном месте три дня, проводились последние подготовительные работы для 
обустройства жилья, хозяйственных помещений и полигонов. Будни танкистов про
ходили в соответствии с установленным расписанием, без отвлечения на бытовую 
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деятельность. Сообщалось: «Маскировка материальной части и землянок частей 
корпуса произведена»6. Втретьих, бригады пополнились новичками, которым пред
стояло влиться в коллектив и начать ускоренное ознакомление с «наукой побеждать». 
«В бригаду пребывало новое пополнение. Фронтовики тепло встретили молодых 
воинов — саратовцев, уральцев, сибиряков, горьковчан. Ветераны знакомили но
вичков с традициями, помогали освоиться в армейской среде, щедро делились бо
евым опытом, рассказывали о героях», — писал В. Н. Нечаев, проходивший службу 
в 50й танковой бригаде7. Вчетвертых, не было никаких сомнений, что экипажи 
начали готовиться к штурму Берлина, это, в свою очередь, положительно отразилось 
на моральной мотивации.

В. Н. Нечаев отмечал: «На восточном берегу Одера в лесу у поселка АльтШа
умберг в шести километрах южнее города Зольдин готовились к последним сраже
ниям и воины 9го гвардейского танкового корпуса. Готовились тщательно. Прово
дились занятия в частях и подразделениях. Танкисты, артиллеристы, пехотинцы 
тренировались вести боевые действия днем и ночью, в поле и в городе, самостоя
тельно и во взаимодействии с воинами других родов войск»8.

Расписание, по которому жил корпус, на конец марта и апрель (как правило, 
распорядок дня устанавливали на дветри недели) утвердили 22 марта 1945 г., причем 
в этот раз обошлись примерными формулировками в связи с подготовкой к штур му 
немецкой столицы. 

Жизнь в танковом корпусе начиналась в 6:00. За 5 минут бойцы должны были 
привести в порядок себя и построиться для проведения упражнений по физической 
подготовке. Зарядка начиналась в 6:05 независимо от погоды и дневного учебного 
плана. Цель мероприятия была достаточно проста: «Для сокращения времени „вхо
да“ в работу на наших производствах с большим успехом применяется так называ
емая вводная гимнастика, которая состоит из неутомительных мышечных упражне
ний, оживляющих деятельность сердца и легких, улучшающих кровоснабжение 
центральной нервной системы»9.

Судя по предоставленным в справочниках и методичках за 1920е и 1930е гг. 
сведениям, стандартная зарядка в армии РККА состояла из следующих элементов: 
ходьба — 1 мин; коротка пробежка — до 1 мин; перестроение на ходу в колонну по 
четыре с интервалами на вытянутые руки — до 2 мин. Затем шли упражнения на 
подтягивание, движения ногами и руками; нагибание и поворачивание туловища 
влево, вправо, вперед и назад; прыжки и заключительная успокаивающая ходьба с 
обратным перестроением и уходом в казарму или палатки10. Всего на проведение 
утренней разминки отводилось от 15 до 18 мин. 

В 6:30 осуществлялась поверка — обыденная и стандартная процедура, которая 
сохранилась и в современной армии Российской Федерации. Как правило, бойцы 
занимались уборкой постелей и помещений, в дальнейшем проходил осмотр лично
го состава и его внешнего вида. 

Время с 6:40 до 7:00 отводилось на водные процедуры. Танкисты намылива       
ли руки, лицо и шею, чистили зубы и обмывались водой по пояс для поддержания 
гигиены11.

Далее по расписанию шел завтрак. Приему пищи отводилось 40 мин. До сих пор 
в отечественной историографии нет четкого представления о питании солдата РККА. 
Основной объект исследователей, уделяющих внимание еде, — рацион сухого пайка. 
При этом проводится анализ документов первой половины Великой Отечественной 
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войны, который, как правило, обрывается на 1943 г. Однако питание красноармейца 
не ограничивалось лишь сухим пайком. Накануне войны выпускалось несколько 
видов полевых кухонь. Некоторые из них использовались в танковых и механизиро
ванных частях Красной армии — кухни на колесном ходу12. Но и этот атрибут ар
мейской жизни остался в стороне интереса исследователей: вопервых, у полевых 
кухонь во время боев не всегда получалось доставлять еду бойцам или же, если 
поварам удавалось добраться, она уже остывала. Так, В. М. Ерошенко, служивший 
в 119м Ельнинском Краснознаменном инженернотанковом полку в звании млад
шего лейтенанта, вспоминал: «Когда мы стояли на исходных позициях, то [еду] 
привозили прямо в термосах»13. В. А. Алексеев отмечал, что, «если нас в темное 
время кухня не нашла, то закапывалась гденибудь в балке и сидела»14. Вовторых, 
все съедалось в тылу, и солдатам на передовой ничего не оставалось, кроме как 
питаться с «бабушкиного аттестата» (т. е. упомянутыми выше сухими пайками). 
«Случалось, что и за кониной ползали на нейтральную полосу, — вспоминал Нико
лай Николаевич Борисов. — Все понимали, что в боях не всегда можно было вовре
мя подвезти еду»15. Кроме того, популярным и очевидным способом пополнения 
запасов провизии в ходе наступления были трофеи. «Когда стали немцев бить, гро
мить их склады, так у нас танки были как бакалейные магазины — консервы, шоко
лад, сгущенка, алкоголь», — вспоминал Н. З. Александров, служивший на тот момент 
в 44м гвардейском танковом полку в звании лейтенанта16.

В итоге полевые кухни не играли заметной роли в армии и уделять им большо
го внимания не стоит. Однако во время пребывания части в резерве ситуация меня
лась диаметрально противоположно. А. Е. Трепалин служил старшим поваром в 
моторизованном батальоне автоматчиков в 50й танковой бригаде. Его родственни
ки рассказывали: «В штате моторизованного батальона танковой бригады значился 
501 человек. Дед ежедневно готовил пищу для такого количества личного состава. 
Конечно, Андрей Ефремович на кухне трудился не один; в составе полевой кухни, 
как правило, было несколько поваров, а также рабочих по кухне, солдат, ежедневно 
выделяемых командирами для оказания помощи поварам. Рабочие по кухне заготав
ливали дрова, доставляли воду, чистили овощи, а также выполняли другую подсоб
ную работу»17. Солдатское меню было простым и калорийным. На завтрак могли 
подавать перловую кашу, гуляш, чай, сахар, масло, черный или белый хлеб18.

После приема пищи проходили утренний осмотр, где проверяли соблюдение 
бойцами норм гигиены, и построение к разводу на занятия. Обучение по расписанию 
проходило с 8:00 до 16:00.

Программа занятий формировалась в соответствии с запросами от командования 
в результате анализа полученных данных по прошедшим боям. В ней учитывались 
трудности, с которыми танкистам придется столкнуться во время наступления. Так, 
в документе «Указания по боевой подготовке соединений и частей 9 гв. тк. на пери
од с 25 марта по 24 апреля 1945 года» отмечены два этапа боевой подготовки. Зада
чи первого этапа включают в себя «приведение в порядок имеющейся материальной 
части, оружия и личного состава, сколачивание штабов частей и соединений, тыло
вых подразделений, инструкторскометодическую подготовку офицерского и сер
жантского состава, изучение проведенных боевых действий в период январь — 
март 1945 года, сколачивание экипажа, отделения, взвода (батареи), роты, прием 
материальной части и пополнения»19. На втором этапе необходимо было «в кратчай
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шие сроки научить: танковый и мотострелковый батальон (дивизион), бригаду — 
вести современный бой во взаимодействии с другими родами войск. Научить танко
вые экипажи вести огонь из танка с хода и [во время] коротких остановок», а также 
«насадить в бригаде, полку, отдельном батальоне — железную воинскую дисципли
ну, добиться беспрекословного исполнения приказов начальников и развития у лич
ного состава смелости, инициативы наступательного порыва в бою»20.

За приведенными обобщающими и даже формальными, на первый взгляд, ука
заниями скрывается множество проблем, которые предстояло решить «в кратчайшие 
сроки». Очевидно, что достаточно нелогично заставлять танкистов учиться азам 
искусства ведения боя и проводить занятия по сколачиванию экипажей, особенно 
после череды тяжелых столкновений с врагом, закаливших навыки солдат. По этой 
причине нужно кратко рассмотреть, в каком состоянии находилось соединение к 
концу марта 1945 г.

9й гвардейский танковый корпус понес ощутимые потери в ходе ВислоОдер
ской и прошедшей следом ВосточноПомеранской наступательных операций. 
 На пример, по оперативной сводке штаба 9го гвардейского танкового корпуса от 
21 мар  та 1945 г. в 47й гвардейской танковой бригаде находились «в строю» 11 Т34, 
а в 50й гвардейской танковой бригаде — лишь 1 танк21. Эти же данные приводят
ся в журнале боевых действий22. 19 марта 1945 г. корпус был выведен в резерв и 
должен был «доукомплектовываться материальной частью»23. Для сравнения перед 
началом боев, по данным оперативной сводки штаба 9й гвардейского танкового 
корпуса от 10 января 1945, т. е. за два дня до начала ВислоОдерской наступатель
ной операции, в строю 47й гвардейской танковой бригады числились 67 танков 
Т34 и 66 — в 50й гвардейской танковой бригаде24. 

О том, что обе бригады понесли серьезные потери личного состава, можно су
дить по справке о состоянии частей и соединений 2й гвардейской танковой армии. 
Военнослужащих «на лицо» по 47й и 50й гвардейским танковым бригадам было 
соответственно 40 и 80 активных штыков при штатной численности одной танковой 
бригады в 1 300 чел.25

Следовательно, если учесть, что цифры потерь были неточными, и ряд таких 
факторов, как наличие боевого опыта у вновь прибывших, хорошая военная подго
товка, пополнение из числа раненых военнослужащих, которые уже находились в 
бригадах, ситуация с «новичками» оставалась одной из приоритетных. 

28 марта 1945 г. выдался насыщенным по учебной подготовке днем. По рас
писанию в 9м гвардейском танковом корпусе прошли 14 занятий, которые затро
нули все воинские звания и должности. В том числе танкисты занимались одиноч
нобоевыми стрельбами на полигоне26. Само упражнение состояло из двух частей. 
Первое — стрельба короткими очередями с места из пулемета по условно обозна
ченной цели на расстоянии 300 — 400 м. На выполнение упражнения отводилось 
30 с. Перед посадкой экипажу указывался ответственный сектор наблюдения и 
ставилась задача уничтожить все цели. Через 30 с после команды для посадки ру
ководитель приказывал показать одну из нескольких точек для поражения (как 
правило, их заготавливали по 2 или 3). После обнаружения цели стреляющий откры
вал огонь. Для оценки «отлично» требовалось попасть в мишень более 4 раз, «хо
рошо» — 3, «посредственно» — 1. Всего для выполнения задачи полагалось 8 пуль. 
Второе упражнение — стрельба с остановками из пушки. В отличие от первого за



71

дания танк находился в движении со скоростью 8 — 10 км/ч. Расстояние до цели 
примерно 600 м, при ее обнаружении стреляющий дает команду: «Короткая» и 
должен поразить мишень. Для выполнения на оценку «отлично» необходимо попасть 
в точку 3 раза, «хорошо» — 2, «посредственно» — 1 успешный выстрел27. Такое 
упражнение и ряд других помогали сработаться недавно сформированному экипажу, 
что не только положительно отражалось на боеспособности всей части, но и повы
шало шансы выжить в предстоящих боях «новичкам».

Кроме того, проходили разборы «боевых действий корпуса с командирами бри
гад, полков, отдельных батальонов и начальниками служб корпуса» в штабе корпуса 
и занятия с командирами рот «в поле»28.

Обучение прерывалось на обед в 16:00, для чего отводился один час29. Развер
нутые комментарии по приему пищи в Красной армии приводятся в работе «Гигие
нические вопросы организации войскового питания и водоснабжения», изданной 
Военномедицинской академией РККА им. С. М. Кирова в 1938 г. В ней приводятся 
12 вариантов пищевого режима для всех родов войск30. Танкистам или мотомехани
зированным частям рекомендовалось придерживаться режима «И» и «З», последний 
был резервным и нежелательным. Четырехразовое питание состояло из первого и 
второго завтрака, обеда, чая для режима «З» и ужина для режима «И». Однако война 
диктовала свои условия приема пищи, учитывая спокойную обстановку и загружен
ную программу, корпус перешел на трехразовое питание, которое относилось к ре
жиму «Г»31. В соответствии с нормами и рекомендациями на обед танкисты получа
ли борщ, щи, суп крестьянский или уху. В качестве гарнира подавали плов или 
тушеное мясо с макаронами32. 

После обеда по расписанию полагались отдых и личное время, на которые от
водился один час33. 

С 18:00 начиналась практическая работа у машин и оружия34. Согласно приказу 
частям 9го гвардейского танкового корпуса от 27 марта, автором которого был на
чальник штаба гвардии полковник К. И. Швецов, в это время основное внимание 
уделялось вновь прибывшим в часть. Первоочередные цели занятий — уход за тех
никой и личным оружием, а также обучение по темам (уставы строевой, внутренний, 
гарнизонной службы). Кроме того, рассматривались вопросы тактической и строевой 
подготовки35. Как уже отмечалось, изучение «азов» было вынужденной мерой. Для 
скорейшего выполнения поставленных задач и ведения занятий были отобраны луч
шие офицеры и младшие командиры36. Более подготовленная часть танкистов вы
полняла рутинные, повседневные занятия, которые новички только познавали, —       
в первую очередь обслуживание боевой машины.

По завершении практической работы начинался ужин. На прием пищи отводи
лось полчаса, с 20:00 до 20:3037. Короткий промежуток времени объяснялся более 
скудным меню по сравнению с завтраком и обедом. На ужин, как правило, подавали 
рыбные котлеты с кашей, солянку, винегрет или хлебные лепешки38.

В 21:30, по завершении ужина, в части проводились политмассовые мероприя
тия. Вопросы, связанные с партийной деятельностью, пересекались с жизнью в 
Красной армии, и, без сомнения, политической деятельности всегда уделялось по
вышенное внимание. Наиболее яркое и верное описание таких мероприятий привел 
генералполковник М. Х. Калашник, начальник политотдела 47й армии, входившей 
в состав 1го Белорусского фронта и участвовавшей в период Берлинской операции 
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наряду со 2й танковой армией, в статье «Партийнополитическая работа в Берлин
ской операции»: «Правильно организованная, действенная партийнополитическая 
работа на всех этапах Великой Отечественной войны представляла собой одно из 
важнейших условий обеспечения успеха боевых действий наших войск. Огромную 
роль она сыграла и в Берлинской операции»39. Политотдел применял множество 
методов для создания и поддержания «победного» настроя среди бойцов РККА, 
затрагивая темы, отображавшие актуальную повестку дня. Об этом кратко повеству
ет В. Н. Нечаев в двух книгах. В книге, посвященной 50й гвардейской танковой 
бригаде, он пишет: «Партийнополитическая работа в частях проводилась под ло
зунгом: „Добьем фашистского зверя в его собственной берлоге и водрузим над 
Берлином Знамя Победы“»40. А в книге, посвященной 9му гвардейскому танково   
му корпусу, автор добавляет: «В те дни страна отмечала 75летие со дня рождения 
В. И. Ленина. В связи с этим событием командиры, политработники и агитаторы 
проводили беседы о жизни и деятельности вождя, о военных заветах Ленина»41.

В монографии доктора исторических наук профессора И. М. Ананьева «Танковые 
армии в наступлении: По опыту Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», 
изданной в 1988 г., партийнополитической работе в период подготовки к штурму 
немецкой столицы уделен небольшой параграф. В нем указывается: «Важное место 
в партийнополитической работе занимала популяризация героизма и боевого опыта 
солдат и офицеров»42. Приводятся несколько примеров, в их числе заметки из кор
пусных и армейских газет и беседы с воинами, отличившимися в боях43. Главной 
темой подготовки стали организация, обучение и объединение вновь прибывших в 
состав гвардейских танковых бригад. Несомненно, в этом вопросе заметную роль 
сыграл политический отдел. М. Х. Калашник пишет: «Осуществление ВислоОдер
ской операции потребовало значительных жертв. Войска фронта [Белорусского. —   
Э. С.] усиливались свежими соединениями и частями, на замену выбывшим прибы
вали новые пополнения»44. Хотя «героика» всегда была неотъемлемым сюжетом в 
газетах, митингах и беседах, в период «финального штурма» это было особенно 
актуально. Например, В. Н. Нечаев писал: «Большое внимание было уделено при
бывшему пополнению, в частях и подразделениях тепло встретили молодых вои
нов»45. Кроме того, «ветераны рассказывали им о боевых традициях корпуса, о 
подвигах… В бригадах были организованы выставки боевой техники и оружия. Здесь 
перед молодежью выступали бывалые воины»46. В коллективной работе «Гвардейская 
танковая», изданной в 1963 г., уделено внимание боевому пути 2й танковой армии, 
а также рассматривается вопрос о месте новичков: «Молодых воинов обучали вла
дению оружием и боевой техникой, знакомили с техникой противника… Перед мо
лодыми воинами выступали герои боев, ветераны армии»47. 

Опираясь на сказанное, с большой уверенностью можно утверждать, что основ
ное внимание политмассовых мероприятий уделялось постепенному вливанию но
вичков в коллектив.

Завершающими по расписанию были вечерняя поверка и прогулка. Как прави
ло, перед командой «Отбой» следовала поверка личного состава. Все сводки запи
сывали и заносили в документ начальнику штаба 2й гвардейской танковой армии. 
Например, на момент окончания дня в 47й гвардейской танковой бригаде весь лич
ный состав присутствовал48, а в 50й гвардейской танковой бригаде из 822 чел. по 
списку «на лицо» были 793.
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Таким образом, на первый взгляд может показаться, что повседневность танки
ста РККА в минуты передышки после боя в ходе Великой Отечественной войны 
была однообразна. Однако это не так, поскольку на жизнь «экипажа машины боевой» 
влияли многие факторы. Несмотря на четкое и регламентирование расписание, по 
которому жили воинытанкисты в период нахождения части в резерве, каждый день 
максимально использовался для достижения поставленных задач. На примере толь
ко лишь одного дня можно увидеть, что жизнь в армии это постоянное обучение 
изза огромной текучести кадров. Череда тяжелых столкновений с врагом отражалась 
на боеспособности воиновтанкистов. В результате приходилось обучать заново и 
готовить к предстоящим боям вновь прибывших в воинские части, что требовало 
максимальной концентрации как от них, так и от ветеранов. Для этого задействова
ли все возможные способы. Утренняя разминка способствовала заряду энергией на 
весь день. Дальнейшее построение и осмотр воспитывали дисциплину, поскольку 
небрежно надетая форма могла вызвать неодобрение со стороны командования. 
Здоровое питание, зависевшее от окружающей обстановки, давало необходимые 
калории. Занятия, опиравшиеся на опыт происшедших столкновений с врагом, и 
мо делирование всевозможных ситуаций готовили воиновгвардейцев к будущим 
боям. Политотдел, который качественно выполнял свою работу, отслеживал настро
ение бойцов и текущую повестку дня, организовывая митинги, выступления, лекции, 
конференции, выставки, различными способами поддерживая моральный дух бойцов 
на высоком уровне. Этот день в жизни воиновтанкистов, как и последующие, спо
собствовал тому, что 47я и 50я гвардейские танковые бригады достойно приняли 
участие в Берлинской наступательной операции. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДЕРЕВНИ В 1945 — 1952 гг. 

(по материалам архивных источников)

PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE DOMESTIC VILLAGE IN 1945 — 1952

(based on archive sources)

Ключевые слова: сельское хозяйство СССР, отечественная деревня, заработная плата, колхо
зы, население, посевная площадь, сельскохозяйственное производство.

В статье на основе архивных источников, долгие годы находившихся под грифом «совершен
но секретно», рассматриваются проблемы социальноэкономического развития советской деревни 
(1945 — 1952 гг.) в контексте формирования предпосылок реформ аграрного сектора в 1953 г. 

Key words: agriculture of the USSR, domestic village, wages, collective farms, population, sown 
area, agricultural production.

Based on archival sources that were classified as “top secret” for many years, the problems of social 
and economic development the of the Soviet village (1945 — 1952) are considered in the article in the 
context of the formation of the prerequisites for reforms of the agrarian sector in 1953.

Исследование социальноэкономического положения отечественного крестьян
ства — одна из важнейших проблем исторической науки. Дискуссии вызывает «ста
линский» период, сопровождавшийся масштабными изменениями всех сторон 
жизни сельских жителей. Коллективизация породила социальные и экономические 
процессы, роль и значение которых даже в настоящее время многими историками 
трактуются неоднозначно. Особенно сложными для объективного анализа являются 
первые послевоенные годы, связанные с преодолением разрушительных последствий 
Великой Отечественной войны. Есть и другая сторона вопроса: изучение состояния 
сельского хозяйства в 1945 — 1953 гг. приближает нас к решению одной из самых 
дискуссионных проблем — объективность изменения подходов в аграрной политике 
в 1953 г., обусловленных решениями сентябрьского пленума ЦК КПСС.

Развитие сельского хозяйства в советский период, партийногосударственные 
решения в области колхозносовхозного строительства, быт и культурная жизнь 
советского крестьянства были целью изучения нескольких поколений советских 
историков. Эта исследовательская работа обобщена современной историографией1. 
В конце XX в. появились новые подходы к изучению истории отечественного кре
стьянства. На смену апологетическому подходу советского периода, который выражал 
восхищение аграрной политикой СССР, убеждал в постоянном «улучшении благо
состояния» сельских жителей и решении всех проблем развития деревни, пришли 
критические оценки действительности. Мощные удары исследователей были нане
сены по теории колхозносовхозного строительства, признана ошибочной господ
ствовавшая в советское время идея закономерности и необходимости общественных 
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хозяйств. Соответственно путь развития сельского хозяйства во времена СССР ряд 
историков признавал ложным. Указывалось на многочисленные случаи нарушения 
прав крестьянского населения и проведение в его отношении репрессивной полити
ки. «Рост сельскохозяйственного производства» и «повышение жизненного уровня» 
сельчан объявлялись фикциями, призванными решать сугубо идеологические задачи2. 

Подобные утверждения отчасти нельзя не признать обоснованными. Вместе с 
тем необходимо учитывать объективные реалии, в которых в 1930е гг. оказалось 
советское государство. Невозможно отвергнуть и фактор Великой Отечественной 
войны, вызвавшей колоссальные разрушения и гибель миллионов деревенских жи
телей. Более того, соблазн предать анафеме весь советский период привел к тому, 
что даже относительно благоприятные «хрущевский» и «брежневский» периоды в 
истории сельского хозяйства были признаны лишь «облегченной» версией сталин
ской модели экономики. Между тем реальная ситуация в агарном секторе не вписы
валась в имевшиеся шаблоны. Попытки скрыть определенные достижения советско
го периода, педалировать исключительно мрачные страницы истории отечественной 
деревни, на наш взгляд, не сослужат добрую службу исторической науке. Осознание 
губительности такого подхода произошло в начале XXI столетия. Была предпринята 
попытка переломить тенденциозность 1990х гг., взглянуть на путь, пройденный 
сельским хозяйством нашей страны, через призму объективности, всесторонности 
и полноты исследования. Появились диссертационные исследования, в том числе на 
региональном материале, комплексно рассматривавшие различные проблемы соци
альноэкономической жизни деревни, крестьянской повседневности, взаимоотноше
ния с властью3. Результатом переосмысления в 2010х гг. многих процессов, проис
ходивших в советское время на селе, стал выход работ, призванных раскрыть их суть 
без тиражирования стереотипов и навешивания громких ярлыков4. 

Одна из главных проблем истории крестьянства в ХХ в. — трансформация «ста
линского» аграрного курса в «хрущевский». Немало исследователей задавались во
просами: насколько объективным был переход к «новому курсу» в 1953 г.; были ли 
для этого реальные социальные и экономические предпосылки либо его воплощение 
стало результатом внутренней борьбы в советском руководстве, желавшем получить 
поддержку в лице сельских тружеников? Исследованию данной темы посвящено 
значительное количество работ, особенно тщательно в этом пытались разобраться 
провинциальные историки, привлекая документы и материалы различных регионов5. 
Высказываются мнения, что сложный послевоенный быт в сельской местности, 
обнищание крестьян и тяжелая продовольственная ситуация не исключали полити
ческой ангажированности принятых сентябрьским (1953 г.) пленумом ЦК КПСС 
решений, особенно в свете развернувшейся борьбы за власть в руководстве СССР6. 
Мы полагаем, что выяснение роли политического фактора не так важно для пони
мания состояния сельского хозяйства. Гораздо существеннее выявить динамику 
аграрного производства, оценить урожайность, установить уровень доходов крестьян 
и т. д. Только в этом случае появляется возможность представить подлинное поло
жение дел в сельскохозяйственной отрасли, осознать масштабы задач послевоенно
го развития, оценить перспективы аграрной политики. 

Важную информацию о состоянии сельского хозяйства СССР в первые после
военные годы содержат архивные источники. Ряд материалов, находившихся долгие 
десятилетия под грифом «совершенно секретно», сегодня доступен широкому кругу 
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исследователей. Гриф секретности, безусловно, добавляет правдоподобности данным 
архивного источника. Такой материал содержал объективные показатели и предна
значался, как правило, для руководителей высшего ранга. Конечно, изучение ситуа
ции в сельском хозяйстве не может происходить только на основе архивных источ
ников, однако их введение в научный оборот позволяет максимально приблизить 
исследователя к пониманию объективных процессов, осуществлявшихся в отече
ственной деревне.

Одним из рассекреченных документов является докладная записка Центрального 
статистического управления (ЦСУ) при Совете Министров СССР, содержащая ста
тистические таблицы по основным показателям сельского хозяйства. Документ был 
подготовлен в августе 1953 г. и адресован секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву. Оче
видно, в тот период шел процесс подготовки решений, предлагаемых к рассмот рению 
на сентябрьском пленуме руководящего органа партии и касавшихся реформи рования 
аграрного курса7. Сведения, представленные ЦСУ, вызывают интерес у современных 
ученых, поскольку значительное количество цифр, содержащихся в документе, дает 
важную информацию о реальном положении дел в сельском хозяйстве. 

По многим показателям за точку отсчета взят 1940 г., что вполне закономерно, 
поскольку он был последним предвоенным годом, «отработанным» в режиме мир
ного времени. Кроме того, в документе есть отсылки и к 1913 г. (последний мирный 
год Российской империи) и к 1926 г. (последний докризисный год в сельском хозяй
стве «нэповского» СССР). Сравнения проводятся с разными годами первых после
военных лет — 1950, 1951 и 1952 гг.; очевидно, в 1945 — 1949 гг. статистика либо 
не велась, либо предоставлялась в таком виде, что ее невозможно было системати
зировать. Обращает на себя внимание и тот факт, что таблицы были переданы в 
Секретариат ЦК КПСС практически без комментариев, что означает, скорее всего, 
подготовку документа в спешке (требовалось успеть подготовить нужные решения 
к началу работы пленума). 

Безусловно, на всех материалах лежит печать Великой Отечественной войны. 
Самая разрушительная в истории нашей страны, она привела к неисчислимым 
жертвам и колоссальному материальному ущербу. В пожарищах войны сгорела треть 
национального богатства, СССР потерял почти 27 млн чел. Из этого числа погибших 
значительная часть — деревенские жители: либо мобилизованные на фронт кре
стьянемужчины, либо погибшие на оккупированных территориях сельчане, но уже 
без учета половозрастного аспекта. Да и в тыловых областях в годы войны жизнь 
не была спокойной и сытой: немало людей умирало от болезней, вызванных суро
выми условиями труда, недоеданием, отсутствием серьезной медицинской помо щи. 
Точное число погибших в войне и от ее последствий в сельской местности подсчи
тать невозможно. Отечественная деревня лишилась значительного демографиче    
с  кого потенциала и понесла огромные экономические потери. Резко сократилась 
численность трудоспособного населения, материальное положение крестьян, осо
бен но колхозников, было крайне тяжелым. Например, в тыловых областях ураль
ского и сибирского регионов выдача хлеба на трудодни по сравнению с предвоенны
ми годами сократилась в 3 — 5 раз, потребление мяса и хлебопродуктов умень шилось 
в 2 — 3 раза8.

Несмотря на тяжелейшие условия, отечественная деревня в 1945 г. начала вос
станавливаться от последствий войны. Необходимо учесть и общеизвестный факт, 
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что аграрное производство, в отличие от промышленности, не являлось приоритет
ной сферой советской экономики. При минимальном вложении государственных 
средств предстояло в кратчайшие сроки, согласно новому пятилетнему плану разви
тия, восстановить основные показатели сельскохозяйственного производства дово
енного периода. Эта задача в целом была выполнена, хотя и с большим трудом. 
Деревня в силу объективных факторов восстанавливалась медленно, однако, как 
отметили авторы докладной записки Н. С. Хрущеву, уже к 1950 г. рост валовой про
дукции сельского хозяйства составил 105 % по отношению к 1940 г. В 1951 г. он 
увеличился еще на 4 %9. Для сравнения увеличение валовой продукции промышлен
ного производства по отношению к 1940 г. составило в 1951 г. 230 %, что подчерки
вает приоритетность указанной отрасли экономики. 

Отечественная деревня не имела таких условий для восстановления, но, в меру 
сво их скромных возможностей, постепенно двигалась вперед. Так, по производст
ву зер новых советская деревня к 1951 г. немного превысила уровень 1940 г. —       
38 946 тыс. против 38 300 тыс. т, по производству молока — 11 363 тыс. против 
10 765 тыс. т, а по производству мяса практически достигла довоенного — 2 102 тыс. 
против 2 104 тыс. т10. Если же сравнивать цифры с показателями 1913 и 1926 гг., то 
картина получается менее радостная. С учетом демографического фактора, когда 
численность сельского населения составляла в указанные периоды приблизитель      
но 120 млн чел. (роста сельского населения по разным причинам за 1913 — 1945 гг. 
не произошло), несмотря на комплексную механизацию села, развитие агрономиче
ских технологий, рост выглядел крайне скромным. В 1959 г. официальная статисти
ка, молчавшая 20 лет, огласила численность сельского населения, которое на тот 
момент еще более уменьшилось по сравнению с довоенным, — 109 млн чел.11 Го
родское же население, согласно данным записки, с 1926 по 1952 г. увеличилось с 
26 млн до 80 млн чел.12, а в 1959 г. ЦСУ заявил по результатам переписи о прожива
нии в городах почти 100 млн13. Цифры весьма впечатляющие. Буквально за три де
сятилетия процесс урбанизации «вывел» из деревни десятки миллионов человек, 
создав колоссальные демографические трудности для формирования резерва рабочей 
силы на селе. Отечественная деревня выступила своего рода донором, который давал 
жизнь всей экономике Советского Союза и должен был сам по себе восстанавливать
ся и увеличивать потенциал.

 Неудивительно, что сочетание сложных демографических и экономических 
факторов истощало деревню, уменьшало перспективы ее развития. По результатам 
колхозного производства зерновых культур за 1940 — 1953 гг. были зафиксированы 
следующие показатели (табл. 1). 

Таблица 1 
Урожайность и валовой сбор зерна в колхозах СССР в 1940 — 1952 гг.

Год  Посевная площадь, млн га Валовой сбор зерна, млн ц Сбор с 1 га, ц
1940 91,0 758,8 8,3
1945 67,8 345,4 5,1
1950 90,1 662,3 7,4
1952 95,6 793,8 8,3

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1186. Л. 147.
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Как видим, процесс восстановления зернового производства происходил крайне 
сложно, к 1953 г. валовой сбор и урожайность в колхозах оставались практически 
идентичны показателям 1940 г. Не менее сложной оставалась ситуация с производ
ством картофеля (табл. 2). 

Таблица 2 
Урожайность и валовой сбор картофеля в колхозах СССР в 1940 — 1952 гг.

Год  Посевная площадь, млн га Валовой сбор картофеля, млн ц Сбор с 1 га, ц
1940 3,0 249,7 83*
1945 2,7 100,3 37
1950 3,4 200,1 59
1952 3,5 174,5 50

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1186. Л. 147.
* В источнике — 85.

Производство овощей в первые послевоенные годы также не удалось нарастить, 
по данному показателю отечественное сельское хозяйство оставалось на прежнем 
месте (табл. 3). 

Таблица 3
Урожайность и валовой сбор овощей в колхозах СССР в 1940 — 1952 гг.

Год  Посевная площадь, млн га Валовой сбор овощей, млн ц Сбор с 1 га, ц
1940 0,77 59,3 77
1945 0,72 29,2 40
1950 0,80 42,1 52
1952 0,81 34,6 43

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1186. Л. 147.

Одним из важнейших показателей состояния сельского хозяйства помимо уро
жайности агрокультур является поголовье скота. Численность скота по всем катего
риям хозяйств, согласно записке, можно обобщить следующим образом (табл. 4). 

Таблица 4 
Численность скота в СССР / Российской империи в 1916 — 1952 гг., млн голов

Скот во все категориях хозяйств 1916 1928 1940  1952 
Крупный рогатый скот 58,4 66,8 55,6 56,6
Свиньи 23,0 27,7 28,2 28,5
Козы и овцы 96,5 114,6 93,0 109,9
Лошади 38,2 36,1 21,3 15,3

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1186. Л. 158.

Итак, выйти на новые рубежи к началу 1950х гг. не получилось. По многим 
показателям удалось достичь лишь довоенного уровня, вместе с тем для отдельных 
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сторон сельскохозяйственного производства даже уровень 1940 г. оставался неким 
маяком, добраться до которого не представлялось возможным.

Принимая во внимание результаты, указанные в записке, приходится констати
ровать, что 1945 — 1950 гг. были самыми тяжелыми (да и последующие вплоть до 
1953 г.) и, очевидно, не характеризовались существенным ростом уровня жизни. 
Деревня кормила город и вооруженные силы, а сама часто была вынуждена сводить 
концы с концами. В этом отношении показательны данные, которые позволяют срав
нить уровень доходов городских рабочих и служащих с сельскими (табл. 5). Хотя 
необходимо учитывать, что заработную плату получали на селе только рабочие 
совхозов, колхозное же крестьянство работало за трудодни и денежных доходов в 
виде стабильных начислений от государства не имело. У сельских жителей были 
лишь приусадебные участки (не превышавшие 0,25 га), что позволяло им, в отличие 
от горожан, пользоваться плодами своих трудов.

Таблица 5 
Средняя заработная плата рабочих и служащих в СССР в 1940 — 1952 гг.

Год  Фонд заработной платы 
в целом по экономике, 

млрд руб.

Средняя заработная 
плата в городских 
поселениях, руб.

Средняя заработная 
плата в сельских 
поселениях, руб.

1940 162,0 4 410 8 626
1952 403,2 3 205 6 649

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1186. Л. 146.

Как видим, разрыв в заработной плате у сельских и городских рабочих и служа
щих в 1952 г. не сократился, а наоборот, даже увеличился, хотя в абсолютных цифрах 
чуть быстрее росла заработная плата у сельских служащих (207 % против 196 % за 
1940 — 1952 гг.). Что касается колхозного крестьянства, то выдача хлеба, картофеля 
и овощей на трудодни не являлась главным источником дохода. К 1953 г. ряд колхо
зов вообще не мог выдавать никакого материального обеспечения сельчанам. В целом 
по стране таких хозяйств насчитывалось 528, что составляло 0,6 % от общего коли
чества, при этом распределение по республикам, краям и областям было неравно
мерным (табл. 6).

Таблица 6 
Данные о колхозах СССР без выдачи денег и зерна в 1952 г. (выборочно)

Область СССР Количество колхозов Процент к общему количеству
Московская 69 4,8
Ивановская 5 0,8
Горьковская 11 0,8

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1186. Л. 172.

Таким образом, для значительного числа крестьян единственным доходом являлась 
реализация сельскохозяйственной продукции с приусадебного участка. Даже в тех 
общественных хозяйствах, где выдача денег и зерна осуществлялась, ситуация была 
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далеко не радужной. Согласно данным записки, с 1940 по 1952 г. происходило умень
шение объемов материального снабжения колхозного населения (табл. 7). 

Таблица 7 
Выдача на 1 трудодень денег, зерна и картофеля в колхозах СССР 

в 1940 — 1952 гг. (выборочно)

Район СССР Деньги, руб. Зерно, кг Картофель, кг
1940 1950 1952 1940 1950 1952 1940 1950 1952

Центральный 
нечерноземный 0,41 0,38 0,51 1,50 0,80 0,90 2,60 1,10 0,80
Урал 0,42 0,34 0,43 1,80 2,00 1,40 0,10 0,10 0,05
Северный 
Кавказ и Крым 1,61 1,49 1,87 1,90 1,70 3,00 0,10 0,10 0,05

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1186. Л. 174.

В целом по СССР распределение денег и сельскохозяйственной продукции на 
трудодень выглядело следующим образом (табл. 8). 

Таблица 8
Выдача колхозникам СССР денег и продукции на 1 трудодень в 1940 — 1952 гг., руб.

Показатель  1940 1952
Деньги 1,51 1,44
Зерно 5,13 5,32
Картофель 1,46 0,36
Овощи, бахчевые 0,26 0,13
Мясо 0,01 0,01
Молоко и молочные продукты 0,01 0,06

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1186. Л. 175.

Таким образом, многочисленные данные, представленные в записке ЦСУ секре
тарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву, свидетельствуют о серьезном кризисе в сельском 
хозяйстве СССР. Приведенные цифры подтверждают выводы ряда исследователей о 
том, что аграрное производство страны нуждалось в серьезных преобразованиях14. 
По ряду показателей производства в общественных хозяйствах, денежных и нату
ральных доходов крестьян к 1953 г. последствий Великой Отечественной войны 
преодолеть не удалось. Очевидно, что на фоне снижения демографических ресурсов, 
ухудшения экономического положения села без преобразований в аграрной сфере 
было не обойтись. В связи с этим вопрос о политических факторах, определивших 
«новый курс» в отношении деревни, на наш взгляд, теряет актуальность. Если тако
вые факторы и имели место, они в любом случае совпадали с экономическими 
предпосылками изменений в аграрной политике. Реформы в сельском хозяйстве к 
1953 г. назрели, их проведение отвечало интересам как государства, убежденного в 
реальности повышения доходности этой сферы, так и сельских тружеников, безус
ловно, мечтавших об улучшении быта, снабжения и собственном благосостоянии.
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Статья посвящена исследованию роли рабселькоровского движения в общественнополити
ческой жизни МАССР в условиях хрущевских преобразований 1953 — 1964 гг. 

Key words: Khrushchev period,  periodicals,  journalism,  people’s  correspondents, movement  of 
worker’s and rural correspondents, social principles, the CPSU, propaganda, censorship.

The article is devoted to the study of the role of the movement of worker’s and rural correspondents 
in the social and political life of the Mordovian ASSR in the conditions of the Khrushchev transformations 
of 1953 — 1964. 

Периодические печатные издания в период хрущевских преобразований были 
важной частью государственной агитационнопропагандистской машины, однако 
изменилось их положение в системе взаимодействия власти и общества, прессы и 
читателей. В тот период пресса рассматривалась КПСС не только как средство про
паганды, но и как один из прогрессивных институтов советской «социалистической 
демократии», который был и «рупором» официальной политики, и эффективным 
инструментом для взаимодействия власти с социумом.

Государство последовательно выстраивало систему вертикального взаимодей
ствия власти и общества, в которой социуму отводилась роль деятельного и актив
ного, но контролируемого участника реформ. Чтобы обеспечить эффективность 
этого взаимодействия требовалась тесная связь с широкой массовой аудиторией, это 
достигалось благодаря деятельности рабочих и сельских корреспондентов (рабсель
коров). В связи с этим прессе стала отводиться роль эффективного механизма, по
зволяющего формировать общественное мнение, направленного на поддержку 
хрущевских преобразований «снизу». 

Для реализации указанных мероприятий в первой половине 1950х гг. был взят 
курс на увеличение количества периодических печатных изданий в СССР и их ти
ражей. Учредителями периодических печатных изданий повсеместно выступали 
партийная организация и органы государственной власти. Все газеты и журналы 
Республики Мордовия являлись печатными органами мордовского областного коми
тета КПСС, Верховного Совета Мордовской АССР, областного комитета ВЛКСМ, 
районных комитетов КПСС и Советов народных депутатов. 

В то же время рабселькоровское движение было своеобразной формой интегра
ции самой социально активной части трудящихся и представителей интеллигенции 
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вокруг республиканских и районных периодических изданий Мордовии. В число 
внештатных народных корреспондентов входили представители рабочих профессий, 
сельские труженики, педагоги, работники Домов культуры, партработники. Это зна
чительно расширяло информационный поток новостей местного и регионального 
уровня. Редакции районных газет были малочисленными — состояли из 3 — 4 чел.1 
Они физически не справлялись с освещением всех наиболее важных районных и 
региональных новостей, а корреспонденция рабочих и сельских самодеятельных 
журналистов оказывала помощь в работе редакций как районных, так и республи
канских периодических изданий. В редакциях республиканских газет за счет корре
спонденции рабселькоров заполнялась ниша новостей с промышленных и сельско
хозяйственных предприятий.

Рабселькоры писали письмазаметки, письмаотчеты, письмаочерки, письма 
репортажи и т. д., которые размещались редакциями под соответствующими рубри
ками: «Письмо в редакцию», «О самом важном», «Письмо в районку», «Письма 
читателей», «По следам читательских писем» и др. Тематика обращений народных 
кор респондентов в прессу была разнообразной.

На полосах республиканских и районных газет выходили многочисленные пози
тивные зарисовки и интервью, посвященные передовикам сельскохозяйственного и 
промышленного производства — свинаркам, дояркам, агрономам, механизаторам, 
целинникам, рабочим, бригадирам, а также представителям интеллигенции — учите
лям, медицинским работникам, инженерам, комсомольским и партийным руково
ди телям разного уровня и др. Герои материалов выступали социальным ориенти    
ром того, как нужно трудиться, выстраивать карьеру на производстве, вести себя в 
по в седневной жизни. 

В качестве примера можно привести зарисовку, где автор И. Степанов с вооду
шевлением повествует о работе участника литературного объединения и редакцион
ного совета ардатовской газеты «Коммунист» И. М. Алышева. Начинается материал 
так: «Закончился трудовой день. Управившись с домашними делами, люди собира
ются „сумерничать“, культурно отдыхают»2. В отличие от односельчан у И. М. Алы
шева продолжается работа. «У него неотложное общественное дело: надо сообщить 
в районную газету новости дня, написать об очередных успехах животноводов, тру
довых победах колхозников»3. По мере повествования в зарисовку «вписывается» 
другая известная в республике героиня — доярка племенного совхоза «Красная 
Мордовия» депутат Верховного Совета МАССР Н. Ф. Кочемасова. Автор, описывая 
нелегкие трудовые будни доярки, берет интервью у героини, улучившей свободную 
минуту. В материале отображены реальные герои, их труд, но, читая текст, мы не 
видим понастоящему «живых мыслей», отсутствуют «живые слова», нет душевно
сти в героях, нет «живого» человека. Зарисовка подчинена мысли о необходимости 
полной самоотдачи и беззаветного служения Родине. Эта корреспонденция носила 
идеологический подтекст и была призвана стимулировать трудовую активность на
селения, хотя здесь создается образ не абстрактного герояпередовика, а реального 
человека, живущего рядом, по соседству, на которого необходимо равняться. 

Аналогичный характер носит зарисовка, вышедшая на страницах газеты «Мо
лодой ленинец» в апреле 1957 г., о известных в республике доярках колхоза «Луч 
коммуны», бросивших клич «о достойной встрече сороковой годовщины Великого 
Октября» и развернувших «соцсоревнование за повышение надоев молока…»4. В 
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этом же ключе выдержаны зарисовки «Рационализаторы» и «Хорошее начало жиз
ни», опубликованные в следующем номере газеты «Молодой ленинец»5. Первый 
материал посвящен пропаганде труда рационализаторов строительной бригады из 
УНР518, которые оптимизировали трудозатраты при возведении жилых и промыш
ленных зданий. Второй текст повествует о «золотых руках» укладчицы кирпичей 
треста «Мордовстрой» комсомолки Т. Ульяновой, которая «без устали, с воодушев
лением, с радостью и гордостью трудится на любимой работе».

Последнюю тему продолжает корреспонденция «Молодая, но ранняя», опубли
кованная 18 октября 1960 г. в газете «Коммунист» Ардатовского района МАССР. В 
непринужденной манере селькор рассказывает о юной шестнадцатилетней тружени
це из колхоза «Родина» Н. Гудковой, которой, несмотря на возраст, за «самоотвер
женный труд и хорошие организаторские способности» Министерство сельского 
хозяйства РСФСР присвоило звание «Отличник социалистического труда». Девушка 
охотно делится с корреспондентом планами на будущее: учеба в вузе и самоотвер
женная работа6. 

Не менее идейно направленной получилась зарисовка «Если ты механизатор», 
опубликованная в рузаевской газете «Заря коммунизма» 25 ноября 1964 г. и пове
ствующая о прогрессивных методиках бригады механизаторов колхоза Рузаевского 
района7. Автор не только знакомит читателя с передовиками труда, но и вводит в 
текст элементы интервью, в которых участники делятся впечатлениями, мнениями, 
призывают население республики трудиться «во всю силу» на благо Родины. 

Героем подобного материала мог стать практически каждый работник народно
го хозяйства, который показывал определенные трудовые успехи. В сотнях статей, 
вышедших в период «оттепели», повествуется о буднях доярок, трактористов, энер
гетиков, усердным трудом вносивших посильный вклад в развитие экономического 
потенциала своего региона и страны.

С этими идеологически выдержанными материалами, герои которых с полной 
отдачей трудились на благо страны и с нескрываемым оптимизмом делились плана
ми на будущее, резко контрастировала корреспонденция с жалобами и сигналами о 
негативных социальных явлениях и нарушениях законности. С одной стороны, от
крытая критика была новацией, с другой — она носила управляемый характер и 
имела определенные границы. Критике подвергались преимущественно рядовые 
граждане, чиновники, управленцы, комсомольские и партийные работники низшего 
и среднего звена. Подобными материалами пестрели страницы всех республиканских 
и районных газет.

Много критических публикаций выходило по поводу развития и функционирова
ния инфраструктуры социокультурных учреждений республики. В качестве примера 
можно привести заметки, опубликованные под рубрикой «Давайте посмеемся!», — 
«Под страхом погребения заживо» и «Заведующие меняются» в газете «Молодой 
ленинец» в январе 1956 г.8 Тексты были снабжены яркими карикатурами. В первом 
материале речь идет о Лобаскинской библиотеке в Ичалковском районе, которая 
практически не отапливается. «Полы сырые, со стен капает вода», «книги падают с 
ветхих полок, прямо на голову библиотекаря т. Некаева», — писал аноним9. Во вто
ром тексте повествуется о Нароватовском сельском клубе в Теньгушевском районе. 
Там за один год «сменилось три заведующих, которые ничего дельного для молоде
жи не делают. В клубе можно во время киносеанса отморозить не только нос, но и 
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ноги. Самое печальное то, что двери клуба всегда на замке»10. Судя по тексту второй 
заметки, селькоры за год до этого обращались в районную прессу, но комсомольские 
и партийные работники никаких решительных действий по этому поводу не пред
приняли11. Поскольку данная корреспонденция была размещена на страницах «Мо
лодого ленинца», на этот раз сигнал должен был дойти до районного руководства. 

Факты неоднократного хулиганства молодежи в клубе с. Лобаски Ичалковского 
района стали причиной публикации материала И. Игнатова и М. Васильева «Сколько 
это будет продолжаться?» на страницах районной газеты «За социализм» от 18 июня 
1957 г. Публикация была адресована не только жителям района, но и персонально 
представителям Ичалковского райкома комсомола, которые формально относятся к 
своей работе, а на возмущение жителей села, по поводу отсутствия воспитательной 
работы среди молодежи, отвечают: «…работа клуба налажена. Работает новый (?!) 
зав. клубом, читаются лекции, проводятся вечера молодежи…»12. Халатное отноше
ние комсомольцев к своим обязанностям стало причиной обращения авторов мате
риала в вышестоящую инстанцию, работа которой так же была подвергнута критике. 
«Не знаем, как расценивают свой поступок члены райкома Вдовин и Мысина, а нам 
кажется, что подобное отношение к критике нетерпимо. И т. Вдовин, и т. Мысина 
как секретари райкома ВЛКСМ должны показывать пример чуткого отношения к 
критическим замечаниям. Однако они поступают наоборот», — писали авторы 
письма в редакцию13.

Местная партийная организация и администрация района никаких решительных 
действий не предприняли, и на страницах уже республиканской газеты «Молодой 
ленинец» от 23 июня 1957 г. было опубликовано письмо «Мастера дел бюрократи
ческих»14. В нем анонимный селькор повторяет факты, изложенные в районной га
зете «За социализм» о том, что в с. Лобаски Ичалковского района до сих пор не 
функционирует должным образом клуб, не ведется воспитательная и культурнопро
светительная работа среди молодежи. Автор пишет, что на его обращение работники 
Ичалковского райкома отреагировали отпиской: «Работа ведется». Селькор задается 
вопросом: «Почему же в ответ ни слова не сказано по существу содержания крити
ческой заметки?». Эта заметка должна была вызвать определенный резонанс. Учи
тывая, что во всех периодических изданиях того времени фактически существовала 
система двойной цензуры, представленная сотрудниками редакций газет и работни
ками обллито, подобные материалы не могли остаться без внимания комсомольской 
или партийной организации. В случае поступления в прессу материалов об особо 
вопиющих случаях нарушений общественного порядка или законности редакции 
газет обращались к работникам отдела агитации и пропаганды райкома или обкома 
Коммунистической партии МАССР или ВЛКСМ. Каждый «сигнал» расследовался в 
течение недели или 10 дней15. В зависимости от характера нарушения на место про
исшествия прибывал корреспондент, партийный работник или сотрудник правоох
ранительных органов. 

Примечательно, что в «хрущевский» период многие редакционные коллективы 
практиковали критику руководства колхозов (председателей, зоотехников, агрономов) 
коллегами. Народные журналисты получили возможность указывать на некоторые 
недочеты в деятельности управленцев. В газете «Советская Мордовия» от 26 апреля 
1957 г. вышла корреспонденция «Медлительность, вызывающая тревогу». Публика
ция написана в виде фельетона, в котором поднимается тема недобросовестного 
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отношения руководства колхоза «За мир» Ельниковского района МАССР к проведе
нию весеннего сева. Анонимный автор иронизирует по поводу того, что ни предсе
датель колхоза Ерофеев, ни бригадир тракторной бригады Польдяев не приготовили 
технику к началу посевных работ: «Обследуя поля, председатель колхоза „За мир“ 
тов. Ерофеев, обнаружил, что почва всюду созрела и можно начинать посевные ра
боты. Он вызвал к себе бригадира тракторной бригады тов. Польдяева и предложил 
немедленно приступить к боронованию озимых и зяби.

— Не можем, — ответил ему бригадир.
— Почему?
— Потому что не готовы. Бороны есть, а крючков к ним нет…»16.
Другим примером может служить корреспонденция «К стойловому периоду 

нужно лучше готовиться», опубликованная в районной газете «Коммунист» 31 ав
густа 1960 г. в сатирической рубрике. Ее автор старший ветврач Дубенской МТС 
А. Бу тяйкин ярко описал плачевные условия содержания скота в районе, с горечью 
и возмущением сообщил о том, что руководство колхоза «Валскень Зоря», несмотря 
на заморозки, не уделяет внимания подготовке фермы к зиме, и животные могут по
гибнуть17. 

Эти и другие подобные материалы должны были помогать выявлению недостат
ков в работе органов власти, отражать успехи и достижения народного хозяйства тех 
лет. Общество же, в свою очередь, получило возможность высказывать отношение 
к происходящим событиям и даже подвергать обоснованной критике просчеты в 
хозяйственной деятельности руководителей низшего звена на страницах региональ
ной печати. Однако все это было возможно в определенных границах, поскольку 
цензура не отменялась, а была лишь смягчена.

Кроме критики халатного отношения к своим обязанностям управленцев низше
го и среднего звена в региональной прессе поднимался ряд остросоциальных проблем, 
озвучивались вопиющие случаи расхитительства общественного имущества, бюро
кратии и бесхозяйственности. Например, в газете Дубенского района «Огни комму
низма» в одном из декабрьских номеров 1957 г. вышла публикация под названием 
«Алексеев „помогает“». В ней селькор П. Григорьев рассказывает о дубенском бух
галтере, который вместо того, чтобы беречь, охранять и приумножать колхозное иму
щество, использовал служебное положение в корыстных целях. Колхозники утвержда
ли, что прибывший как ревизор бухгалтер вместо того, «чтобы проверять хозяйство, 
пробыл в гостях у председателя колхоза, а на следующий день, наложив воз люцерны, 
отбыл к себе восвояси»18. Это письмо — не только констатация фактов «расхищения 
народного имущества», но и сигнал к тому, чтобы редакция незамедлительно разобра
лась с преступником и, возможно, передала материалы дела в прокуратуру. 

Тема воровства и мошенничества часто поднималась в 1950 — 1960е гг. на 
полосах как районных, так и республиканских газет МАССР. В этом можно убедить
ся, читая фельетон «Куча мала», опубликованный в газете «Заря коммунизма» Чам
зинского района от 1 мая 1962 г. Анонимный автор раскрывает мошенническую 
схему работников торговли, значительно уценявших мебель (шифоньеры, серванты, 
столы и стулья), которая была большим дефицитом в те годы, и продавших ее своим 
сотрудникам по заниженной цене. В фельетоне указаны конкретные имена и долж
ности руководителей из районного потребительского союза. «В результате при ко
нечном подсчете бухгалтер докладывает руководству: „3 607 — первоначальная цена 
нужных народу вещей. 1 546 рублей — это стоимость мебели с уценкой, которую 
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раскупили быстро руководители районного райпотребсоюза», — подвел итог автор19. 
Скорее всего, этот сигнал был направлен в правоохранительные органы, которые 
приняли соответствующие меры.

Явлением, характерным для прессы тех лет, были публикации на страницах 
региональной прессы, написанные по материалам уголовных дел. Такие публикации 
были призваны наглядно свидетельствовать о борьбе общественности с преступно
стью. В качестве примера можно привести заметку Н. Живаева «Равиля и ее друзья», 
опубликованную в рузаевской газете «Заря коммунизма» в июне 1964 г.20 В ней 
рассказывается о преступных действиях жителей с. Татарская Пишля, которые си
стематически грабили городские и районные магазины. Автор — следователь про
куратуры г. Рузаевки Н. Живаев — публично разоблачает схему действий воров и 
соучастников, занятых в скупке и сбыте похищенного имущества. Повествование 
начинается в лучших традициях детективного жанра: «Ночь. Тихо. По безлюд ной 
улице с чемоданом в руках шагают двое. Они пугливо оглядываются по сторонам. 
Вот они подошли к дому номер 13а по улице Советской села ТатПишли. Робко 
постучали в дверь»21. Далее следует подробный рассказ о том, как преступники пы
таются перепродать награбленное односельчанке: «В руки Кулахметовой перекоче
вали два женских шерстяных костюма, три шерстяные юбки и связка детских руба
шек. „30 рублей“, — быстро оценила вещи Равиля Имаевна»22. Удивляясь наглости 
перекупщицы больше, чем поступкам грабителей, следователь констатирует: «Что 
и говорить, Кулахметова превзошла в своем расхитительстве предшественников 
мошенников. Она выкачивать деньги умеет. Теперь вполне понятно, почему 39лет
няя физически здоровая женщина, не занимается общественно полезным трудом»23. 
Подобные публикации были призваны вызвать волну порицания. 

На фоне этих материалов почти безобидной выглядит заметка народного корре
спондента И. Филенкова «Бес попутал», опубликованная в рузаевской газете «Заря 
коммунизма» в августе 1964 г.24 Основное ее содержание — жесткая критика рабо
чегожелезнодорожника, который обманом убедил руководство дать ему и его жене, 
работающей в другой организации, бесплатную путевку на море. В тексте автор 
И. Филенков проводит образную параллель действий железнодорожника Б. В. На
рышкина с куплейпродажей Чичиковым людей из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 
Автор с иронией описывает «путешествие» героев: «…и покатила чета Нарышкиных 
к Черному морю, в Сочи. „Бесплатно, бесплатно“ — выигрывали колеса поезда, 
радуя их»25. И. Филенков взывает к совести Нарышкинакоммуниста, который «борет
ся за звание ударника коммунистического труда, а вот обманул коллектив, государ
ство, злоупотребил доверием»26. Этот прискорбный факт мошенничества Б. В. На
рышкина, казавшегося добросовестным, честным человеком, стало темным пятном 
«на рабочей чести на железнодорожном мундире»27.

Характерно то, что авторами социальнокритических зарисовок в те годы вы
ступали и юные корреспонденты. Например, воспитанник школыинтерната Н. Юв
кин в зарисовке «Огуречный вредитель», опубликованной в газете «Коммунисте» 
Ардатовского района 20 июня 1960 г., жалуется в материале на водителя колхоза 
В. Мар канова и его приятелей, которые украли урожай огурцов, так старательно 
выращенный воспитанниками интерната. Ущерб не велик, но по мнению автора, 
подобные поступки «маркановых» компрометируют имя советского человека28. 

Рабселькоры Мордовии преуспели в борьбе с негативными проявлениями в 
общественной жизни. В большинстве случаев они требовали от комсомола, партии, 
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государственных организаций, хозяйственников и управленцев быстрых и решитель
ных действий, направленных на решение разнообразных социально значимых про
блем, о которых писали в своих заметках. Благодаря рабселькорам многочисленные 
случаи нарушения законности становились достоянием прокуратуры. 

Освещение в прессе тем и проблем «на злобу дня» являлось первоочередной 
задачей народных журналистов. Сотрудники районных редакций газет Мордовии 
вели активную работу с рабочими и сельскими корреспондентами, которые охотно 
предоставляли материалы в виде писем, небольших тематических заметок, фельето
нов, критических статей и т. п. Ежегодно редакции районных газет получали сотни 
писем читателей, часть из которых публиковалась. Положительным моментом в 
работе издательств было то, что по жалобе или «сигналу» на место выезжал корре
спондент, который вносил ясность в сложившуюся ситуацию. 

О социальной значимости проводимой работы свидетельствует Постановление 
Пленума ЦК КПСС «Об идеологической работе партии» по докладу заведующего 
Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам Л. Ф. Ильиче
ва, принятое 21 июня 1963 г. и опубликованное во всех газетах МАССР. В докумен
те в качестве одного из «основных моментов» идеологической работы Коммунисти
ческой партии была названа задача — «беспощадная борьба с использованием всей 
мощи общественного воздействия против тунеядцев, стяжателей, воров, спекулянтов, 
бюрократов, представителей чуждой советскому человеку идеологии и морали…»29.

Но могла ли быть борьба рабселькоров с социально негативными явлениями 
«беспощадной», как призывал в своем докладе Л. Ф. Ильичев? Скорее всего, нет. 
Рабселькоровское движение в 1950 — 1960е гг. в Мордовии было хорошо органи
зованным и управляемым. Архивные материалы, содержащие сведения о взаимодей
ствии органов цензуры и редакций республиканских и районных газет, свидетель
ствуют о том, что далеко не все материалы после редактуры попадали на страницы 
региональной прессы30. 

Своеобразной методической основой для руководства редакторов региональных 
печатных изданий в работе с рабселькорами было Постановление ЦК КПСС «О статье 
В. Овечкина „Писатели и читатели“, опубликованной в „Литературной газете“ 2 ок
тября 1956 г.» от 4 октября 1956 г. В нем шла речь о том, что в прессе приветствуют
ся конструктивная критика и воспитание «в духе партийной принципиальности, 
непримиримости к недостаткам и внимательного отношения к критическим замеча
ниям», однако не все факты следует предавать огласке31. Настоятельно рекомендо
валось обращать «внимание редакции на необходимость более правильного подхода 
и объективного освещения затрагиваемых в печати вопросов, не допуская излишней 
крикливости, произвольных, не основанных на действительных фактах толкований 
или оскорбительных высказываний в отношении работников, о которых идет речь в 
материалах»32. В связи с этим некоторые факты не попадали на страницы печати, 
«сигналы» рабселькоров передавались партработникам, которые предпринимали 
соответствующие меры. 

В 1957 г. ужесточился надзор Прокуратуры СССР по делам об антисоветской 
агитации и пропаганде. Органы цензуры тщательно выверяли содержание регио
нальной прессы на предмет высказываний против существующей власти и письма в 
газеты с критикой партии и власти33. В этой ситуации рабселькоры выступали одним 
из звеньев большой пропагандистской машины. Все материалы рабселькоров Мор
довии проходили через «сито» редакционного и цензурного отбора. Двойная систе
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ма контроля не оставляла возможности для выхода в свет материалов, которые 
могли быть расценены как «антисоветская пропаганда».

Для рабселькоровского движения «хрущевского» времени характерны управля
емость, встроенность в систему агитации и пропаганды и полная зависимость от 
командноадминистративной системы. Региональная пресса продолжала сохранять 
ведущее место в государственной системе пропаганды и агитации, а либерализация 
прессы носила контролируемый характер. На фоне критических публикаций о дея
тельности нерадивых комсомольских и партийных работников, сотрудников про
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, колхозов, МТС, борьбе с мошен
ничеством, расхищением социалистического имущества и другими случаями 
нарушения закона у населения формировалась иллюзия о смягчении цензуры.

В то же время рабселькоровскому движению была уготована роль «связующего 
звена» между властными структурами и народом, с которой оно успешно справля
лось. Несмотря на все идеологические ограничения и цензуру, народные корреспон
денты выступили своеобразным маркером реакции населения на процессы, проис
ходившие в экономике, политике и социокультурной жизни региона в «хрущевский» 
период. Своеобразие исследуемого момента заключалось в том, что печатные СМИ 
четко следовали партийным установкам, а дискуссии на их страницах не выходили 
за границы, очерченные рамками официальной идеологии.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В МАРИЙ ЭЛ 

В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ» (1985 — 1991 гг.)

THE GOVERNMENT POLICY AND THE REVIVAL 
OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN MARI EL 

DURING THE PERIOD OF “PERESTROIKA” (1985 — 1991)

Ключевые слова: государственная политика,  возрождение Русской православной церкви, 
Марийская АССР, Марийская ССР, уполномоченный Совета по делам религии при Совете Мини
стров СССР по Марийской АССР. 

В статье предпринята попытка определить влияние государственной политики на процессы 
возрождения Русской православной церкви в Марийской АССР и Марийской ССР в период «пе
рестройки» (1985 — 1991 гг.). 

Key words: government policy, revival of the Russian Orthodox Church, the Mari ASSR, the Mari 
SSR, the Commissioner of the Council for Religion Affairs under the Council of Ministers of the USSR 
in the Mari ASSR. 

An attempt to determine the influence of government policy on the processes of revival of the Rus
sian Orthodox Church in the Mari ASSR and the Mari SSR during the period of “perestroika” (1985 — 
1991) is made in the article.

Общественнополитические преобразования в СССР периода «перестройки» 
(1985 — 1991 гг.) затронули сферу взаимодействия государства и Русской православ
ной церкви (РПЦ). Анализ данных процессов представляется крайне актуальным, 
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так как «перестроечная» демократизация религиозной политики СССР была направ
лена, прежде всего, на участие в возрождении РПЦ, что стало основой для последу
ющего выстраивания Российской Федерацией диалога и социального партнерства с 
православной конфессией страны. 

Тем временем на региональном уровне недостаточно изучена специфика госу
дарственной политики, направленной на возрождение РПЦ в 1985 — 1991 гг. Одним 
из таких административнотерриториальных образований является национальная 
Марийская АССР, в границах которой в дореволюционный период православное 
христианство являлось главенствующей конфессией. Несмотря на это, Марий Эл 
не посвящены современные комплексные исследования, в которых бы затрагива
лись вопросы влияния политики марийских властей на восстановление позиций 
РПЦ в хронологических рамках статьи. В отечественной историографии в работах 
В. П. Козлова1 и Э. М. Чемышева2 подробно рассмотрен лишь такой аспект возрожде
ния Русской православной церкви Марий Эл, как оказание местными властями в 
1989 — 1991 гг. помощи в восстановлении и строительстве храмов. 

Составляющие же государственной политики Марийской АССР и Марийской 
ССР, касающиеся возрождения местной РПЦ в 1985 — 1991 гг. (взаимодействие 
властей с движением верующих, выступавших за открытие церквей особенности 
регистрации православных объединений и передачи им бывшего культового имуще
ства; масштабы оказания православной общине помощи в реставрации возвращенных 
церквей и строительстве новых храмов и т. д.), остаются мало изученными в исто
рической науке. Тематически к нашему историографическому обзору относятся тру
ды Ф. Н. Козлова3 и Н. С. Попова4, в которых даются сведения о дореволюционном 
состоянии РПЦ и начале угнетения советским государством православия в марийском 
крае. Сравнение этих событий с церковной политикой марийских властей эпохи 
«перестройки» позволяет более полно определить тенденции и историческое значе
ние последней. 

Нами предпринята попытка решения обозначенных научных проблем на основе 
впервые вводимой в научный оборот информации большинства рассекреченных в 
последние годы документов (прежде всего, фонда уполномоченного Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР по Марийской АССР; ф. Р836) Государствен
ного архива Республики Марий Эл, а также анализа материалов журнала Йошкар 
Олинской и Марийской епархии «Мироносицкий вестник». 

Следует отметить, что со второй половины XVI в., когда марийский край вошел 
в состав Российского государства, на его территории начала проводиться политика 
христианизации, которая осуществлялась Казанской, Вятской и Нижегородской 
епархиями. В результате к 1917 г. на марийских землях насчитывалось примерно 
160 храмов и 6 монастырей, службу в которых вели 178 священников. К началу 
1940х гг. все культовые сооружения РПЦ в Марийской АССР были закрыты либо 
разрушены советской властью5. 

Благодаря послаблениям в религиозной политике советского государства в 
1944 — 1946 гг. на территории Марийской АССР были открыты 15 церквей (в част
ности, 6 июля 1944 г. — Воскресенский собор в г. ЙошкарОле; 2 августа 1944 г. — 
РождествоБогородицкая церковь в с. Семеновка; 27 июля 1945 г. — Стрешенская 
церковь в с. Кучки; 29 июля 1945 г. — Троицкая церковь в с. Емелево; 24 декабря 
1946 г. — СвятоНикольская церковь в г. Волжске и др.)6. 
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В эпоху «хрущевских» гонений вновь прекратили деятельность Воскресенский 
собор в г. ЙошкарОле, церкви в с. Куршаково, Кукнур, Мушерань и Моркиялы. 
Оставшиеся 10 православных приходов продолжали функционировать весь после
дующий советский период и к середине 1980х гг. входили в состав Казанской епар
хии. Помимо РПЦ религиозная сеть Марийской АССР к 1985 г. была представлена 
одной мусульманской общиной в с. Кульбаш, а также старообрядческой поморской 
общиной, марийской традиционной религией (которая не была организационно 
оформлена) и др.7

Административнохозяйственная деятельность функционирующих к началу 
«перестройки» церквей в Марийской АССР полностью контролировалась советски
ми властями. Так, исполнительные органы и ревизионные комиссии церквей должны 
были получать разрешение уполномоченного Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Марийской АССР вплоть до покупки домов для проживания 
священнослужителей и членов их семей (например, летом 1982 г. и весной 1984 г. 
подобные просьбы направлялись соответственно от православных храмов с. Емеле
во и Семеновка)8. 

Таким образом, по сравнению с дореволюционным периодом, РПЦ Марий Эл к 
середине 1980х гг. находилась в упадке, располагая небольшим числом действующих 
приходов, подотчетных местным властям.

Отметим, что в Марийской АССР движение, направленное на возрождение 
православных приходов, началось задолго до «перестройки» — с 1970х гг. Напри
мер, с 1972 г. верующие г. ЙошкарОлы требовали у Совета Министров Марийской 
АССР и Совета по делам религий при Совете Министров СССР возвратить бывшую 
Вознесенскую церковь. Они мотивировали свою позицию отсутствием в городе 
действую щих храмов, а также неудовлетворительным состоянием автобусного со
общения с ближайшей действующей церковью, расположенной в с. Семеновка на 
расстоянии 10 км от г. ЙошкарОлы9. С 1974 г. безуспешные попытки по передаче 
властями Марийской АССР РПЦ здания МихаилоАрхангельского собора предпри
нимала группа верующих пос. Юрино10. 

С начала 1980х гг. активизировались попытки мирян по восстановлению сне
сенного в 1961 г. Воскресенского собора г. ЙошкарОлы, которые с соответствующей 
просьбой обращались даже в адрес XXVI съезда КПСС11. С 1982 г. прихожане Бого
родицкой церкви с. Сумки, находившейся в зоне затопления водохранилища Чебок
сарской ГЭС, стали ходатайствовать о строительстве за счет собственных средств 
храма (площадью более 120 м2) в соседнем селе Нижние Емангаши, размеры кото
рого по мнению райисполкома Горномарийского района Марийской АССР не долж
ны были превышать 100 м2 12. 

Постепенная демократизация религиозной политики, связанная с началом «пере
стройки» в СССР, усилила в Марийской АССР ранее имевшиеся тенденции, направ
ленные на регистрацию православных организаций и возвращение им зданий бывших 
церквей. В частности, с 1985 г. существовавшее более 10 лет движение, добивавше
еся регистрации православного объединения в г. Козьмодемьянске, приняло более 
интенсивный и организованный характер. Это выразилось в том, что верующие 
стали неоднократно обращаться в союзные, республиканские и местные партийные 
советские органы власти. Однако только в марте — мае 1988 г. (в преддверии празд
нования 1000летия Крещения Руси) исполком Козьмодемьянского городского Со

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)94

вета народных депутатов Марийской АССР, уполномоченный Совета по делам ре
лигий при Совете Министров СССР по Марийской АССР В. А. Исаков и Совет 
Министров Марийской АССР не нашли «объективных причин для отказа в регистра
ции» православного религиозного общества в г. Козмодемьянске. В итоге 6 июня 
1988 г. Совет по делам религий при Совете Министров СССР, рассмотрев представ
ление Совета Министров по Марийской АССР № 05/271125 от 24 мая 1988 г. о 
ре гистрации религиозного общества Русской православной церкви в г. Козмодемьян
ске, постановил узаконить его деятельность13. 

В 1985 — 1987 гг. в Марийской АССР также большой общественный резонанс 
вызывала ситуация, связанная с отсутствием православных приходов в г. Йошкар 
Оле. По поводу этого в одном из обращений граждан, адресованном 28 мая 1987 г. 
Председателю Совета Министров Марийской АССР В. А. Васильеву, отмечалось: 
«В 1961 г. в г. ЙошкарОла была варварски разрушена церковь „Воскресения Хри
стова“. Ночью, несмотря на плач и крики верующих, тракторами разрывали ее Свя
тые стены. Всего в городе было 7 церквей, а теперь нет ни одной… И вот с 1961 г. 
мы вынуждены ездить в церковь с. Семеновка за 10 км. И дается нам это очень 
трудно: всегда в воскресение и праздничные дни перегружен транспорт, много вре
мени теряем на автобусных остановках (ждем, когда меньше народу будет), часто 
получается, что мы вообще не можем сесть и добраться до церкви к службе и изму
ченные физически и морально возвращаемся домой, ругая тех, кто лишил нас Храма 
в городе. По воскресеньям и в дни православных праздников церковь с. Семеновка 
не вмещает всех прихожан. Изза этого в зимнее время люди вынуждены молится в 
церковном дворе на открытом морозе… Просим учесть и то, что в церковь с. Семе
новка едут люди из районов Марийской АССР, расположенных за сотни километров 
от нее: Куженерского, Сернурского, Килемарского и др. В настоящее время население 
г. ЙошкарОлы возросло до 300 тыс. чел., среди которых большая часть верующих, 
что свидетельствует о необходимости открытии церкви в нем. Вот мы и обращаемся 
к Вам с просьбой зарегистрировать религиозную общину и дать разрешение на по
стройку новой церкви в центре г. ЙошкарОлы, чтобы без мучений на остановках 
мы могли прийти в свой храм. Отказывать нам в нашей просьбе нет причины, так 
как мы христиане, не стояли и не стоим в стороне от всех, проводимых государством 
мероприятий (ежегодно вносим в фонд мира 40 тыс. руб., оказали помощь на выпол
нение работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
ежегодно вносим помощь на восстановление архитектурных памятников). Так разве 
мы, горожане, не заслуживаем церкви в городе для наших общих молитв? Обраща
ются к вам, в том числе и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и 
ветераны труда. Недавно с просьбой об открытии церкви в г. ЙошкарОла в редакцию 
газеты „Марийская правда“ обратился один из верующих И. Николаев. После этого 
его вызвали в исполнительный комитет Марийской АССР, где заявили: „Не ждите и 
не думайте, не будет вам церкви“. При вызове И. Николаева Уполномоченный Сове
та по делам религий при Совете Министров СССР по Марийской АССР заявил: 
„Надо скорее убрать все церковные атрибуты, кровлю и купол, чтобы зубы у вас на 
нее не болели“ (речь шла о церковном здании бывшей Вознесенской церкви, где 
располагался пивзавод). До слез обидно нам слышать такие ответы. Мы считаем это 
оскорблением чувств верующих, что и записано в Конституции СССР. Вот и пришел 
предел нашему терпению, и мы обращаемся за помощью к Вам. Мы защищали нашу 
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Родину в годы войны, мы помогали восстанавливать разрушенное войной хозяйство, 
а теперь просим Вас обрадовать нас положительным ответом к приближающимся 
праздникам 1000летия Крещения Руси»14. 

Однако, как и в случае, связанном с регистрацией православной организации 
в г. Козмодемьянске, «первые шаги» марийских властей по открытию церкви в       
г. ЙошкарОле были предприняты только в первой половине 1988 г. Так, 24 февраля 
1988 г. исполком ЙошкарОлинского городского Совета народных депутатов принял 
решение, а 30 марта 1988 г. Совет Министров Марийской АССР — постановление, 
в которых республиканские структуры посчитали возможным регистрацию объеди
нения бывшей Вознесенской православной церкви в г. ЙошкарОле. При этом под
держка властями создания здесь православного прихода, согласно заключению 
уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ма
рийской АССР В. А. Исакова от 8 апреля 1988 г., основывалась на признании пози
ции верующих: «В Семеновской церкви удовлетворяют свои религиозные потреб
ности как верующие г. ЙошкарОлы, так и других районов республики. При этом 
необходимо учесть тот факт, что в г. ЙошкарОле проживает 243,2 тыс. человек. По 
данным социологических исследований, проведенных в 1988 г., верующие состав
ляют 9,6 %, или 23 тыс. человек»15. Сама же регистрация данного общества РПЦ в 
г. ЙошкарОле Советом по делам религий при Совете Министров СССР состоялась 
18 апреля 1988 г.16 

С началом «перестройки» высокую активность по регистрации православной 
организации проявляли и жители пос. Юрино, где движение за возрождение бывше
го храма существовало с начала 1970х гг. Однако в отличие от г. ЙошкарОлы и 
Козмодемьянска, где верующим к началу празднования 1000летия Крещения Руси 
удалось добиться регистрации своих общин, в пос. Юрино республиканские власти 
препятствовали открытию православного прихода. В качестве обоснования своей 
позиции они приводили довод, что верующие, проживающие на территории Юрин
ского района, могут удовлетворить религиозные потребности в ближайшей Сумской 
церкви. Не соглашаясь с этим, 83 жителя пос. Юрино 1 июня 1988 г. подали жалобу 
в Совет по делам религий при Совете Министров СССР, в которой пояснили, что 
сумская церковь, расположенная на правобережье Волги напротив пос. Юрино, в 
весеннеосенний период затапливается водохранилищем Чебоксарской ГЭС изза 
чего верующие лишаются возможности удовлетворять религиозные потребности. 
Рассмотрев данное обращение, Совет по делам религий при Совете Министров СССР 
в письме № 2588 от 30 июня 1988 г. поручил заместителю Председателя Совета 
Министров Марийской АССР А. В. Фадееву «обеспечить в установленном порядке 
рассмотрение вопроса о регистрации православного религиозного общества в п. 
Юрино…»17. После этого органы власти Марий Эл, проведя необходимые процеду
ры, переслали в Совет по делам религий при Совете Министров СССР документы 
о регистрации объединения РПЦ в пос. Юрино, и 14 февраля 1989 г. оно было заре
гистрировано18. 

Таким образом, в Марийской АССР в 1985 — 1987 гг. государственная полити
ка по отношению к местной РПЦ была направлена на сдерживание ее возрождения, 
активные процессы которого начались еще в 1970е гг. Лишь веснойлетом 1988 г. в 
контексте предстоящего празднования 1000летия Крещения Руси и намечавшихся 
дальнейших демократических перемен в церковногосударственных отношениях в 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)96

Марийской АССР были зарегистрированы два прихода РПЦ (по одному в г. Йош
карОле и Козмодемьянске). При этом на протяжении 1988 г., даже несмотря на 
празднование в том году 1000летия Крещения Руси, власти Марийской АССР «до
зированно» подходили к вопросам регистрации православных приходов, не допуская 
их массового открытия (как в случае с общиной РПЦ в пос. Юрино, легализация 
деятельности которой произошла лишь после вмешательства общесоюзных властей).

Регистрация в Марийской АССР в 1988 — начале 1989 г. первых православных 
организаций поставила перед местными властями вопрос об обеспечении приходов 
помещениями для проведения церковных богослужений. Как правило, православные 
верующие ходатайствовали о возвращении зданий бывших храмов, отнятых у РПЦ 
Марий Эл в годы советской власти. 

Подобное положение дел наблюдалось, например, в г. Козмодемьянске, где за
регистрированная православная община с июня 1988 г. обращалась в местные и 
общесоюзные органы власти с просьбой передать ей здание бывшего Троицкого 
собора, в котором располагался жилой дом. В связи с этим исполком Козьмодемьян
ского городского Совета народных депутатов Марийской АССР был вынужден пой
ти на уступки и 25 января 1989 г. принял постановление о возобновлении деятель
ности Троицкого собора и переселении проживавших в нем жильцов. Однако власти 
после начала функционирования Троицкого собора не спешили с отселением всех 
проживающих в нем семей, что стало причиной организации верующими 29 августа 
1989 г. митинга в г. Козьмодемьянске, на котором были выдвинуты требования о 
скорейшей передаче всех помещений церкви. Несмотря на это, отселение всех семей 
из рассматриваемого объекта, попрежнему, не проводилось. В целях разрешения 
возникшей проблемы православная общественность г. Козьмодемьянска неодно
кратно обращалась к заместителю Председателя Совета Министров Марийской АССР 
Р. А. Кулалаевой (30 августа 1989 г., 20 ноября 1989 г., 25 ноября 1990 г. и 26 марта 
1990 г.), которая на все письма давала ответы одного содержания — о незамедли
тельном положительном решении вопроса, что на деле не было полностью выпол
нено (в Троицком соборе проживали 2 семьи)19. 

О сложности возникшей ситуации можно судить по письму от января 1990 г. 
Уполномоченного совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
Марийской АССР В. А. Исакова, адресованного заместителю Председателя Со
вета Министров Марийской АССР Р. А. Кулалаевой: «Верующие г. Козьмодемьян
ска обмануты в третий раз по вопросу освобождения Троицкой церкви. Им обе
щали это сделать с начала до конца 1988 г., потом в июле—декабре 1989 г. и в 
23х — 24х числах января 1990 г. В г. Козьмодемьянске я беседовал с настоятелем 
этой церкви, который отметил: „Вопрос не решается. Обманщиками оказались и 
зам. Председателя СМ Марийской АССР с уполномоченным Совета по МАССР“. 
В случае проволочек напряжение, которое держится в городе вокруг этого вопроса, 
будет усиливаться. Тогда останется последний выход — отдавать Смоленский собор. 
Верующие собираются ехать в Москву. В этом случае этот вопрос будет решен в их 
пользу, но с издержками для республиканских и местных органов власти. Все до
воды, направленные на сдерживание действий верующих, исчерпаны. Веры нам нет 
никакой»20. 

Встав на защиту верующих, В. А. Исаков в обращении от 26 марта 1990 г. про
сил заместителя Председателя Совета Министров Марийской АССР Р. А. Кулалаеву 
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«незамедлительно решить вопрос о переселении 2х оставшихся семей» из Троиц
кого собора г. Козмодемьянска. При этом уполномоченный Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР по Марийской АССР отмечал, что сложившаяся ситу
ация «перерастает в состояние взрывоопасной», так как вызывает недовольство не 
только верующих, лишенных в полной мере возможности отправлять религиозные 
потребности, но и проживающих в соборе, которые не могут спокойно чувствовать 
себя жильцам квартир, расположенных в действующей церкви. Несмотря на это, 
полная передача верующим помещений Троицкого собора в г. Козмодемьянске про
изошла лишь к середине 1990х гг.21 

Более спокойно проходила передача православному обществу пос. Юрино быв
шей МихаилоАрхангельской церкви, что во многом было связано с поддержкой 
епископа Казанского и Марийского Пантелеймона, который ходатайствовал перед 
органами власти Марийской АССР о передаче храма в пользование населения. Как 
следствие, власти Марийской АССР вернули РПЦ МихаилоАрхангельский собор, 
где располагался клуб22. 

Возвращение православным приходам бывших церквей, находившихся в ведении 
органов власти Марийской АССР, не всегда представлялось возможным, как, напри
мер, в случае с передачей исполнительному органу Вознесенской церкви г. Йош
карОлы ее здания, которое было разрушено. В качестве альтернативного варианта 
(для проведения богослужений и размещения просфорни) 12 июля 1988 г. исполком 
ЙошкарОлинского городского Совета народных депутатов разрешил данному рели
гиозному обществу приобрести в г. ЙошкарОле одноэтажный жилой дом (ул. На
бережная, д. 7)23. 

В Марийской АССР (после регистрации объединения РПЦ в пос. Юрино) до 
конца 1989 г. были открыты еще два прихода: 27 сентября 1989 г. — в с. Троицкий 
Посад Горномарийского района и 30 ноября 1989 г. — в с. Арино Моркинского рай
она. За регистрацию общины РПЦ в с. Троицкий Посад летом 1989 г. выступили 
более тысячи граждан, проживающих в населенных пунктах ТроицкоПосадского 
сельского Совета. Также они ходатайствовали перед местными и общесоюзными 
властями (в том числе перед председателем Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР К. М. Харчевым) по поводу восстановления и передачи РПЦ быв
шего здания храма Пресвятой Троицы, которая использовалась колхозом с. Троицкий 
Посад для хранения зерна. В сентябре 1989 г. власти вернули церковь общине веру
ющих. Какихлибо материалов по поводу оказания органами власти Марийской 
АССР поддержки в ремонте храма Пресвятой Троицы в 1989 — 1991 гг. Государ
ственный архив Республики Марий Эл не содержит24. 

Заявление 179 верующих по регистрации православного прихода в с. Арине и 
возвращению ему здания Рождественской церкви, поданное 25 октября 1989 г. в 
исполком Моркинского районного Совета народных депутатов, также, как и в пре
дыдущей ситуации, было в кратчайшие сроки поддержано органами власти Марий
ской АССР25. «На территории Моркинского района нет зарегистрированных объеди
нений РПЦ. По данным социологических исследований 1985 г., на территории 
данного района проживает 41 % верующего населения, что составляет 16 тыс. чело
век. До ближайших православных церквей в городах Волжске и ЙошкарОле около 
100 км», — отмечалось в постановлении Совета Министров Марийской АССР о 
регистрации объединения РПЦ в с. Арине26. 
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В 1990 г. количество православных объединений, которым возвращались бывшие 
церкви, продолжало расти. Так, в 1990 г. 24 января состоялось открытие Кресто
воВоздвиженской церкви в с. Кукнур Сернурского района, 22 февраля статус дей
ствующего получил приход РПЦ в с. Новые Параты Волжского района, 19 марта 
вторая православная организация была зарегистрирована в с. Арино, 10 мая после 
долгих лет возобновила работу Никольская церковь в с. Кожласола Звениговского 
района, а 2 августа было зарегистрировано общество РПЦ в г. Звенигове с передачей 
ему здания бывшей СвятоНикольской церкви, где располагался Дом пионеров27. 

По данным В. П. Козлова, в 1991 г. число зарегистрированных православных 
обществ в Марий Эл значительно выросло и составило 1928. В частности, в 1991 г. 
были открыты объединения РПЦ в таких населенных пунктах, как с. Арда и Актаюж 
Килемарского района, с. Упша Оршанского района, с. Владимирское и пос. Озерки 
Горномарийского района и др., что свидетельствовало о расширении географии пра
вославия в Марий Эл29. 

В 1989 — 1991 гг., как в случае с передачей верующим Троицкого собора в г. 
Козмодемьянске, в Марий Эл возникали ситуации, когда власти в силу различных 
обстоятельств затягивали процесс возвращения православным приходам бывших 
культовых сооружений. Например, в первой половине 1989 г. в пос. Новый Торъял 
среди местных жителей стала формироваться группа, выступавшая за регистрацию 
православной организации и передачу ей бывшей церкви Вознесения. Власти Ма
рийской АССР, не возражая против легализации прав общины, отказывали ей в 
возвращении храма под предлогом размещения в нем народного музея. В феврале 
уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Марий
ской АССР В. А. Исаков рекомендовал партийным и советским органам Новоторъ
яльского района Марийской АССР возникшую проблему решать без конфликта с 
верующими, предложив им альтернативный вариант для размещения молитвенного 
дома — купить, построить или арендовать помещение. Данные доводы местным 
властям, по мнению В. А. Исакова, следовало подкрепить двумя основными при
чинами. Вопервых, отсутствием в республиканском бюджете статьи расходов на 
реставрацию и восстановление церкви Вознесения. Вовторых, приоритетной не об
ходимостью открытия музея, который бы служил интересам большей части жителей 
пос. Новый Торъял (по сравнению с храмом, приносящим пользу лишь веру ющим, 
имевшим возможность удовлетворять религиозные потребности в дейст ву ющих церк
вях соседних районов). Вместе с тем В. А. Исаков, несмотря на проведение властя
ми указанной агитационной работы с верующими, допускал и то, что «при настой
чивом и активном подходе верующие могут получить церковь Вознесения в п. Но вый 
Торъял…»30. 

Вскоре опасения уполномоченного Совета по делам религий по Марийской 
АССР подтвердились. 2 ноября 1989 г. 24 верующих пос. Новый Торъял Марийской 
АССР подали официальное заявление в Новоторъяльский райисполкомом, в котором 
просили не только зарегистрировать общину РПЦ, но и передать ей в пользование 
церковь Вознесения. Опасаясь эскалации конфликта на общесоюзный уровень, ру
ководство Марийской АССР решило не вступать в противоборство с выступающими 
за открытие бывшей церкви Вознесения в пос. Новый Торъял. В итоге 2 августа 
1990 г. не только было зарегистрировано православное общество в пос. Новый Торъ
ял, но и состоялась передача ему бывшего здания храма Вознесения31. 
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Довольно сложно развивались события и вокруг передачи РПЦ Смоленского 
собора в г. Козмодемьянске, о возвращении которого верующие активно заявляли с 
момента регистрации (27 мая 1991 г.) религиозной организации данного собора. 
Сложность в передаче бывшего Смоленского собора состояла в том, что в нем раз
мещался Художественноисторический музей им. А. В. Григорьева, за дальнейшее 
функционирование которого в данном здании посредством проведения собраний и 
сбора подписей выступали горожане. Однако под «давлением» верующих на весен
ней сессии 1991 г. Козьмодемьянского городского Совета народных депутатов было 
принято решение о возвращении РПЦ в течение года Смоленского собора. На осно
вании многочисленных жалоб жителей г. Козьмодемьянска в ноябре 1991 г. Прези
диум Верховного Совета Марийской ССР отменил решение Козьмодемьянского 
городского Совета народных депутатов, что отложило возвращение Смоленского 
собора РПЦ до 1998 г.32 

В целях обеспечения деятельности легализованных властями Марий Эл в 1988 — 
1991 гг. православных приходов требовались восстановление и реставрация пере
данных им культовых сооружений, а также строительство новых церквей. По пово
ду участия в данных процессах органов власти Государственный архив Республики 
Марий Эл практически не содержит какихлибо документов. По содержанию одно
го из писем верующих к заместителю председателя Звенигородского райисполкома 
Марийской АССР О. А. Бородиной от 24 октября 1989 г. можно судить о том, что не 
зарегистрированный на тот момент православный приход в г. Звенигове в случае 
возвращения ему церкви святителя Николая Мирликийского, где располагался Дом 
пионеров, брал на себя обязательства по его реконструкции33. 

Вместе с тем из анализа работ В. П. Козлова и Э. В. Чемышева очевидно, что в 
1989 — 1991 гг. в Марий Эл реставрация переданных верующим храмов и строи
тельство новых культовых зданий РПЦ осуществлялись не только при поддержке 
общественности и предприятий республики, но и органов власти Марий Эл. Так, в 
пос. Юрино начатые прихожанами в 1989 г. ремонтновосстановительные работы в 
здании МихаилоАрхангельской церкви в 1990 г. были продолжены благодаря фи
нансовой помощи Министерства культуры Марийской АССР. В 1989 — 1991 гг. 
руководство республики оказывало поддержку в строительстве церкви святителя 
Николая в г. Волжске. А начавшееся в начале 1990 г. восстановление СвятоНиколь
ской церкви в г. Козьмодемьянске находилось на контроле у народного депутата 
СССР А. В. Оборина, который входил в комиссию горсовета по передаче культовых 
сооружений верующим. Надо отметить, что в рассматриваемый период поддержка 
марийскими властями восстановления и строительства церквей не имела всеобщего 
распространения. Другими словами, данные процессы основывались не на какихли
бо общеобязательных политических программах и установках и зависели от усмотре
ния конкретных должностных лиц республики34. 

По итогам исследования мы пришли к следующим выводам. В Марийской 
АССР с 1970х гг. православное движение выступало за открытие церквей, что не 
под держивалось местными властями. Начало «перестройки» в марте 1985 г. акти
визировало процессы возрождения РПЦ в Марий Эл, однако вплоть до 1988 г. 
ор ганы власти попрежнему препятствовали регистрации православных объедине
ний и передаче им зданий бывших церквей. В контексте празднования 1000летия 
Крещения Руси (в июне 1988 г.) и дальнейшей демократизации общесоюзной по
литики в отношении РПЦ в Марийской АССР было разрешено открыть два право
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славных прихода (18 апреля 1988 г. в г. ЙошкарОле и 6 июня 1988 г. в г. Козмо
демьянске). В 1989 г. (в том числе благодаря вмешательству Совета по делам рели
гий при Совете Министров СССР) марийские власти одобрили создание трех право
славных объединений. Последующие годы «перестройки» в Марий Эл отмечены акти
визацией процессов по регистрации новых православных организаций (в 1990 г. —       
5 приходов, в 1991 г. — 19).

Как правило, органы власти Марий Эл в 1988 —1991 гг. беспрепятственно воз
вращали образованным православным приходам здания бывших церквей. При этом 
иногда вследствие размещения в культовых сооружениях объектов социальной ин
фраструктуры власти не могли в кратчайшие сроки передать их РПЦ, что вызывало 
протест со стороны верующих, выливавшийся в сбор подписей, проведение митин
гов. Были случаи, когда в подобных ситуациях позицию верующих поддерживал 
уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Марий
ской АССР, призывавший руководство Марий Эл идти на уступки православной 
конфессии и не допускать эскалации конфликтов на общесоюзный уровень. Что 
касается оказания помощи властями Марий Эл местной РПЦ по ремонту и рекон
струкции переданных ей храмов, то она была, однако осуществлялась отдельными 
должностными лицами Марий Эл и не представляла собой направление государ
ственной политики. 

В целом государственная политика в отношении Русской православной церкви 
Марий Эл в 1985 — 1991 гг. строилась на основе проводимых в те годы конфессио
нальных преобразований общесоюзного уровня. Оценивая ее влияние на возрождение 
РПЦ, можно отметить, что действия марийских властей по легализации деятельности 
православных приходов, возвращению им бывших зданий церквей и оказанию под
держки в восстановлении стали ответом на многочисленные запросы православной 
общественности республики. Данные процессы в Марийской АССР и затем в Марий
ской ССР происходили «стихийно», в большинстве случаев под «нажимом» верующих 
и не базировались на какихлибо заранее разработанных концептуальноправовых 
основах регионального значения. Тем не менее в годы «перестройки» РПЦ Марий Эл 
после долгих десятилетий атеистического прошлого получила возможность возобно
вить богослужения в 29 приходах, вернула некоторые храмы, при поддержке властей 
начала в них ремонтновосстановительные работы. Безусловно, это были лишь первые 
шаги властей, направленные на поддержку возрождения РПЦ Марий Эл. 

В последующем решение многочисленных проблем возрождения РПЦ (напри
мер, создание собственной епархии, проведение ремонтновосстановительных работ 
в церквях и др.) также во многом зависело от позиции местных властей. В связи с 
этим представляется перспективным проведение дальнейшего исследования госу
дарственной политики постсоветского периода, направленной на участие в процес
сах возрождения РПЦ Марийской Республики. 
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ИТОГИ МОНИТОРИНГА ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ 
ДУБЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2020 г.

RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS MONITORING 
IN THE DUBENSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC 

OF MORDOVIA IN 2020

Ключевые слова: памятник археологии, Дубенский район, именьковская культура, вал, ров, 
городище, мониторинг.

В 2020 г. сотрудники отдела археологии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Респу
блики Мордовия были привлечены к мониторингу  отделом  государственной охраны объектов 
культурного наследия Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Респуб
лики Мордовия памятников археологического наследия. В статье на основе данных этого монито
ринга показано состояние ряда памятников археологии Дубенского района.

Key words: archaeological monument, the Dubensky District, Imenkovskaya culture, rampart, moat, 
ancient settlement, monitoring.

In 2020, researchers of the Department of Archeology of the Research Institute of Humanities by 
the Government of the Republic of Mordovia were involved in the monitoring of archaeological heritage 
monuments by the Department of State Protection of Cultural Heritage Objects of the Ministry of Culture, 
National Policy and Archival Affairs of the Republic of Mordovia. Based on the data of this monitoring, 
the state of a number of archaeological monuments in the Dubensky District is described in the article.

Несмотря на то, что Республика Мордовия по сравнению со многими другими 
субъектами Российской Федерации имеет небольшую площадь, количество, распо
ложенных на ее территории памятников археологии весьма значимо. В настоящее 
время известно около 700 таких памятников. Многие из них были открыты в совет
ский период отечественной истории и впоследствии не подвергались не только изу
чению, но и мониторингу сохранности. С 2020 г. ситуация начала преломляться, 
когда сотрудники отдела государственной охраны объектов культурного наследия 
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики 
Мордовия осуществили мониторинг ряда памятников археологического наследия в 
трех районах республики — Ельниковском, Краснослободском и Дубенском. Данное 
мероприятие проводилось при активном участии сотрудников отдела археологии 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (НИИГН). Ре
зультаты мониторинга в Дубенском районе легли в основу данной статьи.

Целью мониторинга в Дубенском районе стали два городища у с. Енгалычево, 
городища Блюдо 1 и Блюдо 2 у с. Николаевка, городища у с. Чиндяново и Морга.

Городище 1 у с. Енгалычева расположено к северовостоку от населенного 
пункта на высоком небольшом мысу в овражной системе на левом коренном берегу 
Явлейки (рис. 1). Оно было открыто и обследовано в 1945 г. в ходе разведочных 
работ в восточных районах Мордовии экспедицией НИИ социалистической культу
ры (НИИСК; ныне НИИГН) под руководством П. Д. Степанова. В 1962 г. этот па
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мятник был нанесен на археологическую карту западной части Среднего Поволжья. 
В рамках полевых работ, проводившихся в 1945 г., было установлено, что городище 
расположено на коротком округлом мысу, образованном двумя сходящимися долин
ками. Боковые склоны городища не очень крутые. Вал небольшой в виде шишки. 
Вся его поверхность повреждена кладоискательскими ямами. Ров сделан с напольной 
стороны в самой узкой части мыса. Культурный слой не был выявлен на памятнике, 
в ходе его осмотра подъемный материал также не был обнаружен1.

При осмотре памятника в 2020 г. было установлено следующее. С напольной 
стороны городище защищают вал и ров. Вал шишкообразной формы ориентирован 
длинной осью по направлению с северозапада на юговосток, его протяженность 
составляет 10 м*. Высота насыпи над площадкой городища — 1,5 м, с напольной 
стороны — 2,0 м. При осмотре северной части вала была обнаружена сильно оп
лывшая и заросшая травой кладоискательская траншея, вытянутая по линии севе
розапад — юговосток. Ее размер составляет 3,5 × 0,8 м, глубина колеблется от 0,2 

Рис. 1. Топографический план городища 1 у с. Енгалычева (по П. Д. Степанову)

0 30 м

* Здесь и далее значения измерений (в связи с допустимыми погрешностями аппаратуры) 
могут колебаться в пределах от нескольких сантиметров до нескольких метров (в соответствии с 
измеряемой величиной).

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)104

до 0,4 м. Ров городища сильно оплыл, его ширина составляет 3,0 — 4,0 м, глубина 
с напольной стороны — до 1,5 м. Поверхность вала и рва задернована, покрыта 
травяной растительностью, распахивание и иные виды хозяйственных работ, которые 
могут нанести вред их сохранности, не проводятся. 

Городище вытянуто по линии югозапад — северовосток. Внутренняя площад
ка максимальной протяженностью около 50 м сужается в направлении северовос
точной оконечности мыса и на участке, примыкающем к валу (рис. 2). Максималь
ная ширина площадки находится в средней части и составляет 25 м. В рельефе 
выражено понижение в югозападном направлении, по направлению к оконечности 
мыса (перепад высот до 2 м). Поверхность задернована, покрыта травяной расти
тельностью. 

Рис. 2. Видовая фотография городища 1 у с. Енгалычева. Вид с югаюговостока

Вдоль склонов оконечности мыса, на котором расположено городище, имеются 
участки, поврежденные норами животных. В ходе осмотра объекта археологиче 
ско го наследия установлено, что имеющийся в настоящее время топографический 
план памятника не в полной мере соотносится с современным состоянием и требу
ет уточнения в рамках специализированных полевых изысканий. Мониторинг по
казал, что данный объект культурного наследия находится в удовлетворительном 
сос тоянии.

Городище 2 у с. Енгалычева расположено к северу от населенного пункта на 
двух высоких мысах, в овражной системе на левом коренном берегу речки Явлейки 
(рис. 3). Памятник был открыт и обследован в 1945 г. в ходе разведочных работ в 
восточных районах Мордовии экспедицией НИИСК под руководством П. Д. Степа
нова. В 1962 г. его нанесли на археологическую карту западной части Среднего 
Поволжья. В рамках полевых работ, проводившихся в 1945 г., было установлено, что 
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городище 2 расположено в 1,7 км к северозападу от городища 1 у с. Енгалычева. 
Памятник занимает мыс с боковым выступом, образованным двумя сходящимися 
долинами. Боковые склоны крутые. От поля городище отделено невысоким валом и 
рвом, расположенными на узкой части перешейка. Правая сторона вала срыта, и ров 
засыпан так, что получилась площадка для проезда. C целью уточнения мощности 
и характера культурного слоя был заложен шурф размером 1 × 1 м. В ходе земляных 
работ была обнаружена лепная керамика именьковской культуры2.

Осмотр памятника в 2020 г. показал следующее. С напольной стороны городище 
защищено валом и рвом (рис. 4). Исключение составляет площадка в северной части, 
служившая входом на городище. Вал ориентирован длинной осью по направлению 
с северозапада на юговосток. Ширина вала — около 10 м, длина — около 20 м. 
Высота насыпи над площадкой городища составляет до 2 м. Ров городища сильно 
оплыл. Его ширина — 4 — 5 м, глубина с напольной стороны колеблется в пределах 
1,5 — 2,0 м. Поверхность вала и рва задернована, покрыта густой травяной расти
тельностью. В центральной части рва растут два кустарника. Распахивание и иные 
виды хозяйственных работ, которые могут нанести вред сохранности вала и рва, не 
проводятся. Вал и ров соединяет ровная площадка шириной 4 м. 

Южный мыс городища вытянут по линии север — юг. Его протяженность от 
вала до оконечности мыса составляет 85 м. Северный мыс городища вытянут по 
линии северовосток — югозапад. Его длина от вала до оконечности мыса состав

Рис. 3. Топографический план городища 2 у с. Енгалычева (по П. Д. Степанову)

0 30 м
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ляет 130 м, вдоль южного — 85 м, причем мыс сужается в направлении северовос
точной оконечности и на участке, примыкающем к валу. Максимальная ширина 
площадки городища находится в средней части около начинающегося оврага, который 
разделяет мысы городища. Ширина памятника в этом месте — 106 м. Ширина ов
рага между оконечностями мысов — 65 м.

В рельефе выражено понижение от вала в югозападном и южном направлениях, 
по направлению к оконечностям мысов (перепад высот — 3,5 — 4,0 м). Поверхность 
площадки городища задернована, покрыта травяной растительностью. 

Вдоль склонов оконечностей мысов, на которых расположено городище, имеют
ся участки, подверженные ветровым и водным эрозиям. В ходе осмотра объекта 
археологического наследия установлено, что имеющийся в настоящее время топо
графический план памятника не в полной мере соотносится с современным состоя
нием и требует уточнения в рамках специализированных полевых изысканий. Осмотр 
показал, что данный объект культурного наследия находится в удовлетворительном 
состоянии.

Городище 1 у с. Николаевка расположено к северу от населенного пункта, на 
западной оконечности одного из мысов в овражной системе, на высоком левом бе
регу реки Чеберчинки (рис. 5). 

Первое упоминание о существовании городища у с. Николаевка содержится в 
«Отчете о работе разведочноархеологической экспедиции в восточной части Мор
довской АССР» за 1945 г. П. Д. Степанова. В 1962 г. ученый этот памятник отметил 
на археологической карте западной части Среднего Поволжья. В 1973 г. в рамках 
паспортизации памятников истории и культуры его осматривал В. И. Ледяйкин3. 
Осмотр показал следующее. К востоку от памятника находятся распахиваемые сель
скохозяйственные угодья. Мыс, на котором расположено городище, с напольной 

Рис. 4. Видовая фотография городища 2 у с. Енгалычева. Вид с севера
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стороны отделен относительно узким перешейком между двумя отрогами оврагов. 
С напольной стороны городище защищено валом и рвом. В средней части ров пере
секает перемычка. Южная часть рва относительно перемычки, вероятно вследствие 
эрозионных процессов, значительно глубже северной части. Насыпь вала вытянута 
по линии север — юг. Ее протяженность составляет 13 м. Максимальная высота 
насыпи вала над прилегающим с напольной стороны перешейком достигает 5 м, над 
внутренней площадкой городища — 2 м. В средней части вала имеется пологое ду
гообразное понижение. Восточный склон вала от понижения до перемычки во рву 
прорезает неглубокая траншея. Поверхность вала и рва задернована и покрыта тра
вяной растительностью.

Городище вытянуто по линии восток — югозапад. Внутренняя площадка име
ет овальную в плане форму, в югозападной части она делает изгиб к югозападу 
сменяясь относительно крутым спуском по направлению к пойме реки Чеберчинки 
(рис. 6). Максимальная протяженность верхнего плато мыса, занятого внутренней 
площадкой городища, от гребня вала до югозападной оконечности составляет около 
120 м. Максимальная ширина площадки находится в средней части и составляет 
около 40 м. Поверхность задернована, покрыта травяной растительностью.

Вдоль южного и югозападного склонов мыса, на котором расположено городи
ще, имеются участки, подвергающиеся разрушению под воздействием эрозионных 

Рис. 5. Топографический план городища 1 у с. Николаевка (по П. Д. Степанову)
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процессов (осыпи с выходом темносерой и светлосерой супеси и доломитового 
камня). С напольной стороны перед рвом обнаружена слабо выраженная оплывшая 
западина прямоугольной в плане формы, вытянутая по линии запад — восток. Раз
меры западины составляют около 5,0 × 2,5 м. На валу по обе стороны от понижения 
найдены две кладоискательские ямы квадратной в плане формы. Размеры каждой 
ямы составляют 1 × 1 м при глубине до 30 см (по профилю северной стенки). Стенки 
и дно успели в них задерноваться. В восточной части площадки зафиксирована еще 
одна кладоискательская яма квадратной в плане формы. Размеры ямы — 1 × 1 м при 
глубине до 30 см (по профилю северной стенки). Дно ямы не успело задерноваться, 
в обнажении — темносерая супесь с кусками доломита.

Мониторинг показал, что данный объект культурного наследия находится в 
удовлетворительном состоянии.

Городище 1 у с. Николаевка также расположено к северу от населенного пункта, 
на западной оконечности одного из мысов в овражной системе на высоком левом 
берегу реки Чеберчинки (рис. 7). Первое упоминание о существовании этого горо
дища имеется в «Отчете о работе разведочноархеологической экспедиции в восточ
ной части Мордовской АССР» за 1945 г. П. Д. Степанова. Памятник указан ученым 
на подготовленной в 1962 г. археологической карте западной части Среднего Повол
жья. В 1973 г. в рамках паспортизации памятников истории и культуры его осматри
вал В. И. Ледяйкин4.

Рис. 6. Видовая фотография городища 1 у с. Николаевка. Вид с севера
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При осмотре было выявлено следующее. К востоку от памятника находятся 
распахиваемые сельскохозяйственные угодья. С напольной стороны городище за
щищено валом и рвом. Насыпь вала вытянута по линии северозапад — юговосток. 
Ее протяженность составляет 10 м. Максимальная высота насыпи вала над приле
гающим с напольной стороны перешейком — 4 м, над внутренней площадкой горо
дища — около 2 м. Поверхность вала и рва задернована и покрыта травяной расти
тельностью.

Городище вытянуто по линии северовосток — югозапад. Внутренняя площад
ка имеет форму сильно вытянутого овала. Югозападная оконечность внутренней 
пло щадки городища завершается пологим спуском (перепад высот до 3 м) к пло
щадке протяженностью 20 м, далее следуют слабо выраженный вал и спуск в овраг 
(рис. 8). Максимальная протяженность верхнего плато мыса, занятого внутренней 
площадкой городища, от гребня вала до югозападной оконечности составляет 100 м. 
Максимальная ширина площадки находится в средней части и составляет 20 м. По
верхность задернована, покрыта травяной растительностью.

Вдоль югозападного склона мыса, на котором расположено городище, имеются 
участки, подвергающиеся разрушению под воздействием эрозионных процессов 

Рис. 7. Топографический план городища 2 у с. Николаевка (по П. Д. Степанову)
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(осыпи с выходом темносерой и светлосерой супеси и доломитового камня). Ан
тропогенному воздействию памятник не подвергается, объект культурного наследия 
находится в удовлетворительном состоянии.

Городище у с. Чиндянова расположено к юговостоку от села на западной оконеч
ности одного из мысов в овражной системе на левом берегу речки Черлянки (рис. 9). 
Первое упоминание о существовании этого городища содержится в «Отче те о работе 
разведочноархеологической экспедиции в восточной части Мордовской АССР» за 
1945 г. П. Д. Степанова. Памятник был отмечен на подготовленной в 1962 г. ученым 
археологической карте западной части Среднего Поволжья. В 1972 г. в рамках паспор
тизации памятников истории и культуры его исследовал В. И. Ледяйкин5.

Городище подтреугольной формы состоит из трех площадок и имеет мощную 
сис тему укреплений из трех рядов валов и рвов. Оно вытянуто по линии восток юго
восток — западсеверозапад. Длина городища — 205 м.

Насыпь внешнего вала вытянута по дугообразной линии по направлению с юга 
на север. Его протяженность составляет 108 м. Вал возвышается над площадкой 
городища на 1,5 — 2,0 м, его ширина у основания колеблется в пределах 3,5 —   
4,0 м. Ширина рва составляет 4,0 м, глубина колеблется в пределах 1,5 — 2,0 м. 
Восточная площадка городища в плане имеет подтрапециевидную форму, восточная 
сторона которой ограничена внешним валом, а западная — защитным валом цен
тральной площадки. Длина площадки вдоль северного края — 14 м, вдоль южного 
края — 26 м. 

Рис. 8. Видовая фотография городища 2 у с. Николаевка. Вид с юговостока
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Центральная площадка в плане имеет подтрапециевидную форму. Длина пло
щадки вдоль северозападного края — 26 м. Длина центральной части по линии 
восток — запад составляет 78 м. Центральная площадка в восточной части защище
на дугообразным валом и отделена от восточной площадки рвом. Вал возвышается 
над площадкой городища на 1,5 — 2,0 м, его ширина у основания колеблется в 
пределах 3,5 — 4,0 м, длина — 83 м. Ширина рва — 2,0 м, глубина колеблется в 
пределах 0,5 — 1,0 м.

Западная площадка на юговостоке и востоке защищена валом и отделена от 
центральной площадки рвом. Вал возвышается над площадкой городища на 2,0 — 
2,5 м, его ширина у основания колеблется в пределах 3,5 — 4,0 м, длина — 18,0 м. 
Ширина рва — 4,0 м, глубина колеблется в пределах 1,5 — 2,0 м. Западная площад
ка городища имеет овальную форму, вытянутую по линии юговосток — североза
пад. Наибольшая длина площадки достигает 63 м, наибольшая ширина — 36 м. 

Поверхность укреплений и вся площадка городища задернованы и заросли лесом. 
Хозяйственные работы, которые могут нанести вред их сохранности, не про водятся. 

При осмотре объекта археологического наследия установлено, что имеющийся 
в настоящее время топографический план памятника не в полной мере соотносится 

Рис. 9. Топографический план городища у с. Чиндянова (по П. Д. Степанову)
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с его современным состоянием и требует уточнения в рамках специализированных 
полевых изысканий. В целом объект культурного наследия находится в удовлетво
рительном состоянии.

Городище у с. Морга расположено в лесу к северовостоку от населенного пун
кта. Памятник занимает мыс подтреугольной формы в овражной системе на левом 
коренном берегу речки Качермы (рис. 10). Его открыла и обследовала в 1945 г. в ходе 
разведочных работ в восточных районах Мордовии экспедиция НИИСК под руко
водством П. Д. Степанова. В 1962 г. ученый нанес этот памятник на археологическую 
карту западной части Среднего Поволжья. В рамках полевых работ, проводившихся 
в 1945 г., было установлено, что городище расположено в 3 км к северовостоку от 
с. Морга в лесу, вблизи колхозного пчельника. Близ городища протекает ручей Ош 
лей, который впадает в речку Ляпелей. Городище расположено на мысу, образован
ном двумя сходящимися оврагами. Склоны мыса не очень крутые. Этим обстоятель
ством П. Д. Степанов объясняет сооружение боковых и круговых валов. Городище 
состоит из двух частей, окруженных со всех сторон рвами и валами и примыкающих 

Рис. 10. Топографический план городища у с. Морга (по П. Д. Степанову)
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одна к другой. Для выяснения мощности культурного слоя были заложены 2 шурфа. 
Шурф 1 был разбит на площади наружного городища. Культурный слой выражен 
слабо. Находки представлены 3 мелкими фрагментами гладкостенных горшков. 
Шурф 2 был заложен на внутренней площадке городища. Ярко выраженных следов 
культурного слоя также не было выявлено. Находки из этого шурфа представлены 
15 фрагментами керамических сосудов6.

В ходе осмотра было выявлено следующее. Городище овальной формы состоит 
из двух площадок и имеет мощную систему укреплений. По всему периметру оно 
окружено кольцевым валом и рвом. Высота кольцевого вала над площадкой городи
ща колеблется от 1,5 до 2,0 м. Его ширина у основания составляет 3,5 — 4,0 м. 
Протяженность кольцевого вала — около 420 м. Кольцевой ров примыкает к наруж
ной части кольцевого вала. Его глубина относительно краев мыса колеблется в пре
делах 1,0 — 1,5 м, ширина — в пределах 3,0 — 4,0 м. Длина по дну рва составляет 
440 м. От северозападной части кольцевого укрепления в северозападном направ
лении отходит небольшой отрог дополнительного вала высотой до 1,5 м, длиной 
30,0 м, предназначенный для защиты городища в широкой части мыса. В пя ти местах 
внешних оборонительных сооружений прослеживаются входы на городище. Они 
представляют собой оплывшие площадки прямоугольных форм шириной до 2 м. 

Городище вытянуто по линии северовосток — югозапад. В рельефе выражено 
понижение в югозападном направлении, по направлению к оконечности мыса (пе
репад высот до 12 м).

Площадки городища отделяются друг от друга внутренними валом и рвом, вы
тянутыми по дугообразной линии с востока на запад. Их длина — до 110 м. Вал 
возвышается над площадкой городища на 1,5 — 2,0 м, его ширина у основания ко
леблется в пределах 3,5 — 4,0 м. Ширина рва — 4 м, глубина — от 1,0 до 1,5 м. 
Ближняя к напольной стороне площадка в плане имеет подтрапециевидную форму 
с вогнутым основанием. Длина площадки вдоль юговосточного края — 84 м. Дли
на центральной части по линии северовосток — югозапад составляет 72 м. Длина 
вдоль северозападного края — 107 м. Ширина площадки вдоль вала, примыкающе
го к напольной стороне, составляет 110 м, вдоль внутреннего вала — 90 м. Площад
ка городища на оконечности мыса имеет эллипсоидную форму. Она вытянута по 
линии северозапад — юговосток. Наибольшая длина площадки — 86 м, наибольшая 
ширина — 50 м. Поверхность укреплений, как и вся площадка городища, задерно
вана и заросла лесом. Хозяйственные работы, которые могут нанести вред их со
хранности, не проводятся. 

В ходе осмотра объекта археологического наследия установлено, что имеющий
ся в настоящее время топографический план памятника не в полной мере соотносит
ся с его современным состоянием и требует уточнения в рамках специализированных 
полевых изысканий. Объект культурного наследия находится в удо влет ворительном 
состоянии.

В целом, мониторинг 6 названных памятников показал, что они находятся в 
удовлетворительном состоянии. Во многом этому способствовало их расположение 
в овражных системах с большими перепадами высот рельефа, вдали от современных 
населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Тем не менее на памятниках были 
зафиксированы следы деятельности «черных копателей», которая серьезно ослож
няет исследование памятников археологии и даже приводит к их уничтожению. 

Исторические науки и археология
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Данное обстоятельство указывает на необходимость дальнейшей активизации дея
тельности как местных органов власти, так и правоохранительных органов по охра
не памятников археологии в Республике Мордовия. 
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В статье рассматривается традиции бытования причитаний у родственных восточных фин
ноугорских народов. Выявлена тесная связь причитаний с обрядом и ее обусловленность этниче
ской историей каждого народа. Выделены сходные общежанровые закономерности похороннопо
минальных причитаний и  черты национального  своеобразия. Материалом для  исследования 
послужили  архивные фонды исследуемых народов,  дореволюционные и  советские издания,  а 
также личный архив автора.

Key words: culture, the Komi, the Mari, mythology, the Mordvins, rite, lamentations, funeral, wedding, 
tradition, the Udmurts, FinnoUgric peoples, folklore, ethnos.

The article deals with the traditions of the existence of lamentations among related Eastern Finno
Ugric peoples. The close connection of lamentations with the rite and its dependence on the ethnic history 
of each nation is revealed. Similar general genre patterns of funeral and memorial lamentations and features 
of national identity are identified. The archival funds of the studied peoples, prerevolutionary and Soviet 
publications, as well as the personal archive of the author were used as the material for the study.
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Причитания занимают особое место среди традиционных жанров фольклора 
восточных финноугорских народов1. На протяжении многовековой истории жанр 
причети был обязательной частью их этнической культуры. Примечательно, что 
практика исполнения похоронных плачей сохранилась у этих народов (в большей 
или меньшей степени) до сегодняшнего дня. Обращение к причети как жанру фоль
клора восточных финноугорских народов обусловлено существованием тесной 
связи их этнической истории, языковым и генетическим родством, а также многооб
разием взаимосвязей и взаимодействием культур.

У восточных финноугорских народов возникновение причитаний относится, 
как нам представляется, ко времени существования единой праэтинической общно
сти. В их развитии можно выделить два основных периода: 1) возникновение и 
дальнейшее усложнение самостоятельных фольклорных традиций отдельных наро
дов, происходящее в рамках языческого мировосприятия; 2) трансформация уже 
имеющихся форм причети под влиянием соседних народов, а также в значительной 
степени под влиянием христианской и исламской религий.

Причитания, возникшие на почве языческих представлений, выражали мифоло
гическое миросозерцание народа и отличались эпическим характером. Когда же 
христианство привнесло новые понятия о смерти, посмертном существовании и 
пролило иной свет на окружающий мир, они подверглись существенной перера ботке.

У исследуемых нами народов не сохранились плачи дохристианской эпохи, но 
в поздних образцах частично видна ранняя языческая основа. Некоторые черты этой 
древней основы особенно хорошо прослеживаются в фольклоре мордовского народа. 
Так, плакальщица обращается в причитании к хранительнице дома (юрхтаве), к 
хозяйке кладбища (калмонь кирди) и т. п.2:

 Лисеньдень мон юрхтавати, Выходила я к юрхтаве,
 Сюконяма юрхтавати, Поклониться юрхтаве,
 Ащи сонга пяк ризфуста, И она была очень опечалена,
 Ащи пяк ни горявста… Она тоже очень горюет…

Сегодня причитания потеряли изначальный эпический характер и наполнились 
лирическими элементами. Теперь в них женщина выражает скорбные чувства, обу
словленные переживаниями, тоской по умершему, беспокойством о своем трагиче
ском положении, в которое ее ставят обстоятельства.

Для анализа разнообразного материала и его последующей классификации не
обходимо дать четкое определение причети. Наиболее полная дефиниция причитаний 
дана К. В. Чистовым: «…Причитаниями… принято называть элегические ламитации 
(жалобы, плачи), которые считались традиционно — обязательными элементами 
некоторых семейных обрядов, преимущественно связанных с трагическими обсто
ятельствами (особенно похоронами)… исполнялись женщинами… Тексты причита
ний ситуативны и импровизационны, что, разумеется, не исключает, а предпола гает 
повторяемость (типичность, подобие, сходство) ситуаций (бытовых и обрядовых), 
в которых они произносятся»3. Данное К. В. Чистовым определение причитаний 
не противоречит дефинициям других известных фольклористов — Е. В. Барсова, 
М. К. Азадовского, Л. Хонко4, а расширяет, конкретизирует и дополняет их.

Исследователи фольклора неоднократно отмечали, что для причитаний севе
ровостока Европы характерны специфические черты и формы. Их ареал охватыва

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)116

ет территорию расселения большинства финноязычных народов этого региона, в 
числе которых называют причеть мордвы и коми как наиболее развитую5.

Причитания коми и мордвы занимают значительное место в других жанрах 
фольклора этих народов как по объему, так и по социальной и художественной зна
чимости. Непосредственное обращение к различным формам и проявлениям причи
таний восточных финноугров показывает, что они представляют собой отдельную 
область народного творчества, далеко не единообразную. При классификации при
читаний за основу берется характер бытовой обрядности, в которой рождаются 
причитание и его содержание.

Сфера действительности, в которую вторгаются причитания, — определенные 
жизненные положения — похороны, свадьба, проводы в рекруты (позже в солда ты), 
различные трагические случаи, все народные бедствия. В соответствии с этим мы 
выделяем несколько групп причитаний. Первую из них составляют причитания, свя
занные с обрядами: похороннопоминальные, свадебные и рекрутские. Вто рую — 
необрядовые причитания (бытовые импровизации, по функции, приближающиеся к 
лирической протяжной песне). У каждой из выделенных групп свои бытовое назна
чение, форма бытования, круг мотивов и образов, манера исполнения. Кроме импро
визационного характера сложения трудно назвать хотя бы одно положение, которое 
в равной мере относилось ко всем группам причитаний. Так, на первый взгляд может 
показаться верным утверждение, что в образовании причитаний участвуют причины 
как психологического порядка (потребность выразить горе словами), так и бытового 
(плача требует обычай). Но и в этом они не однородны: в сложении похоронных и 
поминальных плачей участвуют обе эти причины — психологического (потребность 
выразить горе словами) и бытового (плача требует обычай) порядка.

У восточных финноугорских народов погребальные обряды довольно одно
образны и устойчивы. Несмотря на это, место плачей в обрядах и их объемы полно
стью зависят от состояния поэтической традиции у каждого народа: либо это при
читания,  сопровождающие  каждый момент  обряда,  либо  краткие,  подчас  не 
связанные с ходом обряда, вкрапления в него.

Причеть, соотнесенная с конкретным моментом обряда, зафиксирована у наро
дов коми и мордвы. Плач «Мам кузя» («По матери»), исполненный в вычегодскови
шерской традиции, зарегистрировал И. А. Осипов в 1939 г. в Керосе от вопленицы 
К. П. Микушевой. Он является самым полным из сохранившихся образцов анализи
руемого жанра народа коми. У мордовского народа подобных плачей, характеризу
ющихся полнотой, сохранилось гораздо больше.

Как обрядовые, так и необрядовые причитания коми определяются самим наро
дом одним и тем же термином — бордодчанкыв, состоящим из двух смысловых слов: 
бордны («плакать») и кыв («слово»). Термин бордодчанкыв («плачевое слово») точ
но передает надрыв, протяжный и грустный тон этих произведений. Заунывное ис
полнение может оттеняться словами нюджиоломон, лывкйодломон  («причитать, 
приговаривать»), жалобноя бордны («жалобно причитать»)6.

Широко известны причитания мордвы, которые записаны в сравнительно недав
нее время. Фиксация причети, отражающей обряд в целом, проведена в различных 
ареолах этноса. Мордва называет причеть словами лайшемат (эрзя), явсемат, ольк-
семат (мокша).

Свидетельств о бытовании причети у мордвы в далеком прошлом в письменных 
источниках не существует, что объясняется долгим отсутствием письменности. Од
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нако древность причети у этого народа несомненна. Доказательством являются ар
хаические мотивы дошедших до нас причитаний, а также элементы той же архаики 
в других жанрах мордовского фольклора. Так, в мордовской фантастической сказке 
земная девушка оплакивает мужамедведя, погибшего под упавшим на него деревом7:

 Паксяв молят — кснавт кандат, — (Бывало) в поле пойдешь — горох принесешь,
 Вирев молят — пештть кандат, В лес сходишь — орехи доставишь,
 Каль курос соват — медь кандат… В ивняк заберешься — мед притащишь…

Доказательством архаичности причети служат элементы поминального обряда 
на сороковой день, а также своеобразие захоронения девушки, не вышедшей замуж 
при жизни. Эти и другие древние элементы обряда являлись своеобразным прелом
лением первобытного мировоззрения, взглядов древней мордвы на жизнь и смерть.

У коми и мордвы оплакивание в основных моментах обряда сходно. Так, оно 
предусмотрено при обмывании и одевании покойника, положении его в передний 
угол, приходе соседей, принесении гроба и положении в него усопшего, выносе 
гроба из жилища, траурном шествии по дороге, опускании гроба в могилу, над самой 
могилой и по возвращении домой, где устраиваются поминки, а также в особые дни 
поминания. Таким образом, причитания сопровождали обряд от начала до конца — 
во всех его важнейших моментах.

Все плачи, исполняемые на похоронах у коми и мордвы, можно разделить на 
четыре цикла. Первый цикл у коми и мордвы составляют причитания вступительной 
части прощального ритуала, которые связаны с подготовительными обрядами к по
гребению и представляют собой оповещение о смерти и первое обращение к покой
нику после его омовения и обряжения. Оплакивать умершего у коми и мордвы на
чинают сразу после его кончины. Начальный плач у мордвы называется куломадо 
рангстема (мокша) или куломадо рангомо (эрзя), что означает «крик о смерти». У 
народа коми и удмуртов нет специального термина для этого причитания.

 Исполняет начальный плач самый близкий человек усопшему: по мужу — жена, 
по матери — дочь, по дочери, сыну — мать и т. д. Плачи в первый день смерти, и 
особенно начальный, отличаются особой насыщенностью социальнобытовыми 
мотивами.

Следующий цикл (второй) причитаний начинался с обрядов, связанных с гро
бом, — внесение в избу гроба, перенесение покойника в гроб и вынос гроба с телом 
из дома на кладбище. Обычно эти обряды и причеты исполнялись у коми и мордвы 
на второй день после смерти. В причете этого цикла давались советы плотникам, 
каким должен быть гроб, из какого дерева сделан, чтобы понравиться усопшему. 
Перед выносом гроба просили усопшего простить причиненные ему когдалибо 
обиды, почаще приходить из того мира «присматривать за тем, как живется остав
шимся». Причитания этого цикла отличались драматичностью и лиризмом8. 

Шествие по улице до кладбища сопровождалось причитаниями третьего цикла. 
В этот момент чаще всего причитали сразу несколько человек. Каждая плакальщица 
исполняла свой плач, но смысл их был общим и сводился к тому, что покойный по
следний раз «идет» этой дорогой и прощается с селом и односельчанами9.

Последний — четвертый — цикл причетов исполнялся при прощании с покой
ным и опускании гроба в могилу. В этот момент также причитывали сразу несколь
ко человек10:
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 Яма ко ино выкопайтэмассь тэныд: Яма ли для тебя выкопана:
 Ширина ко ды метровойс-а, Ширина метровая,
 А двукаршиннойос глубинасо эд. Двухаршинная глубина.
 А тут ко ино тебъя повалитасны Тут ведь тебя уложат
 А вековешнояс ды и местоас, На вечном ложе,
 Нэмовойой да и гнездоо… В вековом гнездышке…

Заключительный плач исполняется над могилой после поминовения. Его, как 
правило, исполняет тот же человек, что и начальное причитание11.

Иные обряды, а следовательно, и порядок причитывания существовали у мор
довского народа при похоронах незамужней девушки. При этом, надо отметить, 
обряд и причеты в ряде селений носили особые черты, напоминающие некоторые 
свадебные обычаи и причитания. Вначале покойницу оплакивают девушкиподруж
ки, а уже потом пожилые12.

У удмуртского народа выделяются две традиции причетов: северная и южная. 
В северной традиции — собственно причеть, в южной — причетная песня13. Удмур
ты плач называют бордон, бордэм, а причетную песню — кылам-бурам, кыласа-бу-
раса кырзан. В способах эстетического воспроизведения действительности, в мело
диях и манере исполнения оба вида причитаний сохранили ряд архаичных черт, в 
частности отсутствие в них конкретного содержания, составления текста из одних 
припевных слов. По принципу создания текстов в них обнаруживается сходство с 
саамскими и карельскими песнямийоками, венгерскими плачевыми напевами14:

 Э, атае, тонкулид! Мой отец умер!
 Кин монэ сюдоз-вордоз? Кто меня будет поитькормить?
 Кызын меда тон улод сояз дуннеяд? Как ты будешь жить на этом свете?
 Кин милемлы аралоз?.. Кто нам будет жать?..

Организующим началом в удмуртских причитанияхимпровизациях является не 
образ, выражаемый отдельным словом, а напев, с помощью которого создавался 
соответствующий эмоциональный настрой коллектива. Это могли быть как причи
тания с относительно развернутым повествованием, подобные приведенному выше, 
так и причитания без слов — на напевные слова15:

 Ук бен, ук бен Ох ведь, ох ведь
 Гинзе но вералэ бен но, Только и скажите ведь и,
 Ялэ бен, но гинэ меда, но Давайтека, ведь и только, и
 Э, ке но. Эх, хотя да.

В конце XIX в. Н. Г. Первухин в бывшем Глазовском уезде (ныне Удмуртия) 
зафиксировал несколько заплачек по умершему — ватон крезь, в частности заплач
ки мужа по жене, жены по мужу, матери по холостому сыну и незамужней дочери16. 
По объему эти причитания больше, чем записанные исследователями позднее.

В отличие от коми и мордвы причитания удмуртов не прикреплялись к опре
деленному моменту похоронного обряда, а исполнялись произвольно, чаще при 
проводах покойного из дома, в наиболее драматичные моменты. «Тот, кто не в си   
лах сдержать рыданий, выходит из дома и дает свободу чувствам, гденибудь уеди
нившись»17.
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У удмуртского народа кроме причитаний на похоронах могли исполняться по
хоронные песни, они приближались к лирическим, и лишь в ряде случаев можно 
говорить об их речитативном складе18. Исполнялись они, как правило, несколькими 
женщинами и имели устойчивый текст.

Таким образом, у мордвы и коми причитания сопровождали обряд от начала до 
конца — во всех важнейших моментах. Довольно жесткая связь причитания и обря
да позволяет говорить о ритуальном характере причети, которая прослеживается в 
выполняемых ею функциях.

Функции причети условно можно сгруппировать следующим образом: бытовой 
и правовой акт (причитания констатируют смерть, об этом оповещаются родные и 
соседи); общественная оценка умершего (причитание дает оценку умершему); не
посредственное выражение горя (причитание воссоздает психологическое состояние 
человека, переносящего утрату).

 Наряду с похоронными причитаниями у исследуемых нами народов бытовали 
и поминальные. Их исполнение связано либо с посещением могилы в ритуальные и 
родительские дни, либо с возникшей потребностью выразить нахлынувшие воспо
минания о добрых делах покойника, сообщить ему о жизни родных, друзей и о 
трудностях, пережитых после его смерти.

 В прошлом у коми и мордвы к определенным дням поминовения усопших при
креплялись причитания с определенным содержанием. У этих народов выделялись 
особые плачи, исполняемые на третий, девятый, сороковой дни и в годовщину смер
ти. На поминках у коми существовал запрет причитать, пока на столах находится 
поминальное угощение.

 Кроме того, у мордвы причитали при подготовке к поминкам. Так, на девятый 
день поминовения обязательно заваривали брагу19. В этот день на поминки приходят 
и дальние родственники. Вечером перед поминками старухи собираются «караулить 
ночь». Днем при встрече покойного хозяйка становилась около ворот, поворачивалась 
лицом в сторону кладбища и причитывала, например, по мужу20:
 
 …Вага ни вейхкса шинят …Вот уже девять дней
 Тон кулофат-юмафат. Как ты мертвыйпропащий.
 Поланяй-тряйняй, Милый мой, кормилец мой,
 Тейнек сон таргавсь Этот срок нам показался
 Бта вейхкса кизонят… Долгим, как девять лет…

Плачем хозяйка приглашала покойного в дом и просила, чтобы он позвал с собой 
усопших родственников.

Поминки на двадцатый день проводили почти так же, как и на девятый. Однако 
в этот день причитывали многие и начинались причитания только после поминове
ния. Порядок исполнения причитаний на шестинедельных поминках схож с двадца
тидневным.

 Между похоронными и поминальными обрядами заметны различия, хотя и в 
тех, и в других использовался единый идейнохудожественный источник. В поми
нальных плачах тоже восхваление добродетелей умершего, что и в похоронных, 
противопоставление жизни и смерти, счастья и горя, обращение к покойнику с 
просьбой о прощении. Однако главным среди этих моментов становился мотив ожи
дания гостяпокойника21:

Исторические науки и археология
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Поланяй-тряйняй, 
Ичкозе улят, малав сак. 
Поланяй-трайняй, 
Озак види бокозон, 
Тошкак види пилезон. 
Поланяй-трайняй, 
Вага ни комсь ши, 
Тон кулофат, 
Тон кулофат-юмафат…

Милый мой, кормилец мой!
Хоть далеко ты будешь,
Сегодня приходи сюда.
Подойди поближе.
Суженый мой, кормилец мой,
Садись рядом, с правой стороны,
На ухо мне пошепчи.
Любимый мой, кормилец мой,
Вот уже двадцать дней,
Как ты умер, не стало тебя…

Так причитывали у мордвы вечером на двадцатый день поминовения.
В отличие от коми и мордвы у удмуртского народа нет специальных поми

нальных причитаний. Назначение причитания можно определить лишь по мелодии 
обряда. Например, знаком похоронного обряда на севере Удмуртии является ватон 
крезь («похоронная мелодия»). Исполняемая при поминальном обряде, она может 
называться шайвыл крезь («буквально: мелодия, исполняющаяся на кладбище»)22:

Э, Коляе, Коляе! Гырыны-ужаны уд ук лыкты!
Кин милемлы кут кутоз?
Кин милеместы эскероз — сюдоз?
Ачид ке луысал, курекъяськонэз ой лусал.
Милеместы тон аналтид: солы вылэ, вылды, милям вордскеммы!.. 

Э, Коля, Коля! Пахатьработать уж не придешь!
Кто нам лапти сплетет?
Кто о нас беспокоиться будет — прокормит?
Жив бы был, горя бы мы не знали.
Покинул ты нас: такова видно, наша доля!.. 

Кроме причитаний у удмуртов в поминальные дни исполнялись песнипомина
ния. По манере исполнения они печальные, что особенно сильно сказывалось в самих 
мелодиях песен. По характеру они близки к похоронным23. Как причитания, так и 
поминальные песни исполнялись обычно в конце поминок.

 На основе изложенных выше фактов можно утверждать о бытовании у изуча
емых нами народов похоронных, поминальных причитаний, в числе которых следу
ет особо выделить похоронные причитания коми и мордвы. При этом стоит подчер
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кнуть их тесную связь с обрядом. Этого нельзя сказать о причети удмуртов, у 
которых связь причитаний с обрядом очень слабая.

 Поминальные причитания, приуроченные к определенным дням, характерны для 
коми и мордвы, тогда как у удмуртов специальных поминальных причитаний не было. 

Таким образом, причеть восточных финноугров генетически связана и доволь
но жестко обусловлена похоронным обрядом. Но, несмотря на это, она определилась 
в самостоятельный жанр, способный существовать и вне обряда, и «агрессивный», 
проникающий (как явление жанровой диффузии) в другие обряды — свадебный, 
рекрутский и др.

В настоящее время традиция причитывания на похоронах и поминках у мордвы 
и коми еще бытует, хотя сами причитания претерпели существенные изменения. 
Однако это тема дальнейшего специального исследования.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧУВАШАХ 
В ЭПИСТОЛЯРНОМ НАСЛЕДИИ Н. И. ИЛЬМИНСКОГО*

ETHNOGRAPHIC INFORMATION ABOUT THE CHUVASH 
PEOPLE IN THE EPISTOLARY HERITAGE OF N. I.  ILMINSKY

Ключевые слова: чуваши, история, этнография, XIX в., Н. И. Ильминский, идентичность.
Исследователи оценивают деятельность Н. И. Ильминского  в  основном как миссионера. 

Выделяются и аспекты его деятельности как разработчика теории и практики перевода религиоз
ной литературы на языки народов Среднего Поволжья, просветителя. При этом почти не учиты
вается вклад Н. И. Ильминского в изучение историкоэтнографической тематики. 

Key words: the Chuvash people, history, ethnography, the XIX century, N. I. Ilminsky, identity.
Researchers evaluate the activity of N. I. Ilminsky mainly as a missionary. Aspects of his activity 

as a developer of the theory and practice of religious literature translation into the languages of the 
peoples of the Middle Volga region, an educator are also highlighted. At the same time, the contribution 
of N. I. Ilminsky to the study of historical and ethnographic subjects is almost not taken into account.

Николай Иванович Ильминский (1822 — 1892 гг.) — выдающаяся личность: 
основатель переводческой школы религиозной литературы, активный поборник 
просвещения «инородцев» на их родных языках, наставник первых деятелей на
родного образования в регионе, членкорреспондент Императорской академии наук. 
В то же время его живо интересовали история и этнография народов казанского и 
симбирского краев. Однако данная сторона его деятельности не была предметом 
специального анализа. К тому же есть повод для такого анализа — в 2022 г. испол
няется 200 лет со дня рождения ученого. 

Исследователи этнической истории разделяются во мнениях о древней родине 
предков чувашей. Одни полагают ею Южную Сибирь, вторые — Кавказ, третьи — 
Месопотамию. Имеются и более экзотические варианты. В XVIII в. преобладали 

* Исследование выполнено по плану НИР Музея антропологии и этнографии имени Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН «Слагаемые этнокультурной идентичности».
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взгляды о восточнофинском субстрате. Согласно этому мнению, чуваши представ
ляют собой отуречившихся черемисов (горных марийцев). К этой группе фактически 
присоединялся и Н. И. Ильминский. В частности, в его работе записано: «Чувашский 
язык составляет, повидимому, чтото среднее между финскими языками и турец
котатарским, приближаясь более к последнему»1. Процесс отатаривания чува шей 
имел активный характер и в XIX в. По этому поводу Н. И. Ильминский приво         
дил конкретные примеры. Например, в письме оберпрокурору Священного Синода 
К. П. Победоносцеву в 1882 г. он писал: «В Белебеевском уезде есть несколько, даже 
очень много, селений чувашских, это колонии из Казанской губернии и Симбирской; 
поселились они между башкирами и татарами назад тому лет 30, 40, 50 и уже силь
но отатарились, а иные подпали и магометанскому влиянию»2.

Традиционная обрядовая культура является фундаментом этнической идентич
ности. Бытование, сохранение и ее уместная инновация служат залогом устойчиво
сти народа, его адаптации к социальнополитическим дивергенциям и успешного 
отстаивания историкоэтнографических ценностей. Н. И. Ильминский был сторон
ником сохранения народных традиций в образовании, он призывал коллег идти в 
народ и учиться у изучаемого народа. Об этом свидетельствуют переселение им в 
Татарскую слободу в Казани, работа в Оренбурге и длительная экспедиция в страны 
Ближнего Востока. Изучение традиционных обрядов и верований чувашского наро
да также входило в круг его научных интересов. 

Например, он описывает чувашский обряд Кĕр сӑри («Осеннее пиво»)3. Согласно 
данному описанию это осенние поминки над усопшими. Справляют их только над 
теми, кто покинул этот мир 12 лет назад. Остальные не заслуживают поминок, ибо 
они еще не успели принести дому родственников пользы в плане материального бла
госостояния. Однако душа покойника не покинет свой дом, пока над ним не будут 
совершены поминки. Если по какойто причине (по бедности и др.) ему не совершат 
поминки, то он начинает мстить родным или утащит коголибо из домашних к себе 
в течение года. Тогда срочно начинают готовиться к поминкам. Отбирается теленок, 
овца или курица. После заката солнца запрягают лошадь, берут с собой пиво, лепеш
ки, блины, приглашают одного музыканта (обычно скрипача) и отправляются на 
кладбище. По дороге музыкант играет, остальные поют, а у могилы пляшут, пьют и 
едят. Остатки еды и пива выливают на холмик. С песнями возвращаются обратно. 
Дома накрывается стол для ближайших родственников, а оставшееся после этого мясо 
раздают бедным. 

Другой разбираемый им пример касается обряда окончательных проводов души 
умершего. Проводится осенью в месяц чÿк, совпадающий в разные годы с октябрем 
или ноябрем. Называется ритуал юпа («столб»). В частности, Н. И. Ильминский 
описывает действия в доме и у дома покойника. Музыкант садится на стул посере
дине комнаты и играет всю ночь за известную плату. Родственники пляшут и пьют 
пиво. В полночь запрягают лошадь и объезжают деревню. При этом громко кричат: 
«Çурта айне сӑра ĕҫме!» («Под свечу пиво пить!»). На заре выходят на улицу и 
разводят из соломы костер. Выносят туда посуду, встают в круг и бросают посуду в 
огонь. Затем тушат костер и идут в соседний дом. В избе бывшего покойника моют 
скамейки, столы и посуду. Такие поминки занимают ровно сутки4. 

Конечно, в этих описаниях есть некоторые нестыковки. Например, сам термин 
Кĕр сӑри исконно относится к обряду, проводимому после уборки урожая с полей. 
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А к тексту Н. И. Ильминского больше приемлем термин асӑнни («поминание»). Из
за краткости опубликованных текстов непонятными остались детали. Например, в 
юпа вынесенную к воротам посуду обязательно разбивают, ибо покойникам (как 
дома, так и на кладбище) подают еду в испорченных сосудах. Тем не менее желание 
Николая Ивановича побольше узнать о чувашских обрядовых действах похвально. 
Более того, такой подход способствовал познанию действительной жизни изучаемо
го народа изнутри, помогая найти ключ к его сакральным тайнам. Н. И. Ильминский 
понимал это, сам следовал данному принципу и требовал этого от подопечных. 

По мнению многих исследователей, к данной статье Н. И. Ильминский имеет 
сомнительное отношение. Основной довод: он недостаточно знал чувашский язык и 
в основном был языковедом. К тому же автор публикации значится не как Н. И. Иль
минский, а «Иский Н. И.». Интересующая нас статья опубликована в номерах «Сим
бирских губернских ведомостей» за 1894 г. Николай Иванович мог получить тексты 
из вторых рук на русском языке. Например, от И. Я. Яковлева (1848 — 1930 гг.), 
уроженца Буинского уезда. А к чувашам Симбирской губернии, тем более к Буин
скому уезду, заселенному в основном татарами, он имел особый интерес. Да и вся 
Симбирская губерния находилась в его ведении. А как живо он отреагировал на 
дискуссию между его учеником И. Я. Яковлевым и священником Чебоксарского 
уезда В. Я. Смеловым по поводу перевода священных книг на чувашский язык? Тем 
более сокращенная фамилия могла быть опубликована потому, что так было в руко
писи. Вполне допустимо, Н. И. Ильминский не успел выпустить свою рукопись. Ведь 
его сочинения публиковались в периодике с большим опозданием вплоть до Октябрь
ской революции. Естественно, в то время директор Симбирской чувашской школы 
И. Я. Яковлев мог отдать оставшуюся после смерти учителя рукопись в печать.

Вторым человеком мог быть А. В. Рекеев (1848 — 1932 гг.), также родом из 
Буинского уезда. Сверстник и первый ученик И. Я. Яковлева, он работал в Казанской 
инородческой учительской семинарии, затем учителем в Симбирской губернии. В 
1878 г. по рекомендации Н. И. Ильминского рукоположен в диаконы при семинарии. 
В Казани жил в одном доме с Н. И. Ильминским. 

Третий человек, который мог иметь отношение к этой рукописи, — Д. Ф. Фили
монов (1855 — 1938 гг.). В 1872 г. он поступил в Казанскую инородческую учитель
скую семинарию, по рекомендации Н. И. Ильминского и И. Я. Яковлева в 1882 г. 
принял сан священника. Работал в Казанской, Симбирской и Самарской губерниях. 

В любом случае можно утверждать, что этнография чувашей входила в круг его 
интересов. Во всяком случае, нет твердых оснований, чтобы приписать эту статью 
другому автору, пока нет других версий на авторство. 

Естественно, верующие не каждому откроют свои таинства, поэтому в беседах 
с ними следует быть чрезвычайно осторожными. Так, Н. И. Ильминский замечает: 
«Оттого нет доселе полного и исторического изложения религиозных понятий чуваш. 
Небольшая брошюрка „О религиозных поверьях чуваш“ протоиерея Вишневского 
заключает сведения, имеющиеся об этом предмете, но едва ли исчерпывает его»5. 

Религиозные представления чувашей своеобразны. В молениях они восхваляют 
источники своих богатств — земледелие, скотоводство и пчеловодство. Своеобразие 
проявляется не только в отношении дедовских праздников, обрядов и верований, но 
и во взглядах на мировые религии. Как верно подметил Н. И. Ильминский, «они не 
отрицают христианства, признают его верой истинной, но только русской, не своей. 
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Вопрос об обращении поэтому ограничивается для них переменой народности, и 
только в смысле обрядовом»6.

О трудолюбии Н. И. Ильминского, его стремлении глубже познать душу народа, 
смотреть на мир глазами «инородца» свидетельствует и отношение к нему коллег. 
Например, В. В. Радлов во вводной статье к «Опыту словаря тюркских наречий» 
признается об использовании им материалов Н. И. Ильминского, словаря И. И. Ги
ганова и предложений А. А. Шифнера. Он также благодарит Н. И. Ильминского за 
консультации и просмотр отдельных листов словаря до опубликования7. 

В отчете о поездке по селениям, составленном по поручению казанского архи
епископа Григория (Г. П. Постникова) от 1849 г., Н. И. Ильминский, в частности, 
заметил, что «чуваши почти все (особенно мужчины) прекрасно знают потатарски, 
а татары почувашски не знают, а русские не знают ни почувашски, ни потатар
ски»8. В письме к Д. А. Толстому он расширяет эту тему. «Есть какойто другой закон 
этнографический, которым направляется преобладание в смешанном населении 
одной народности над другою и одного языка над другим... Где чуваши, черемисы, 
вотяки и т. д. соседят с татарами, эти инородцы отлично говорят потатарски, а та
тары не многие умеют гово рить языком иноплеменных инородцев»9. Такова была 
ситуация с языковыми взаимоотношениями в XIX в. Позднее, в XX и XXI вв., она 
несколько изменилась — редко кто из чувашей говорит потатарски. Татары, живу
щие в Чувашской Республике, хорошо понимают и говорят с сильным акцентом 
почувашски. А русских, говорящих потатарски или почувашски, практически нет. 
Заметна и роль русского языка как языка межнационального общения, и необходи
мость у дисперсных татар входить в общение с чувашами, живущими компактно. 
Иная ситуация в Республике Татарстан. Здесь чуваши понимают татарский язык, а 
говорят с акцентом. Н. И. Ильминский также указывал на факт забывания языка и 
отказа от традиционного костюма чувашами, отпавшими в ислам и отатарившимися. 
Например, это отмечалось в некоторых деревнях Тетюшского уезда10. 

Н. И. Ильминский настаивал на учете этнографических особенностей при пере
воде религиозных текстов. «В русских нравоучительных книгах иногда говорится о 
недостатках и пороках, свойственных русским и неизвестных инородцам, между тем 
у инородцев есть свои недостатки, которых нет у русских. Напр., русские нередко 
заражены расколом, а инородцы чествуют кереметей», — писал он11. Также необхо
димо, по мнению Николая Ивановича, корректно передавать понятия о разных со
словиях, занятиях и ремеслах, которые отсутствуют в быту «инородцев». 

О том, что Н. И. Ильминский вникал в этнографические детали жизни чувашей, 
говорят выборочные выписки, сделанные им при чтении переводов других лиц, 
например из рукописи кратких катехизисов с исповедью, представленной нижего
родским архиепископом Вениамином. «Не молился ли в кремете, и не поклонялся 
ли древу якоже и Богу? Посябатны креметь ра посябатны да тонга да епле самай 
Тора?; Не ел ли мяса и молока в посты? Сины аш сють да тибе ря?; Не портил ли 
кого ворожбою? Пусатны кама іомся ба?». Здесь же его примечание к кремет: «Бе
резовая роща, в которую чуваша ходят иногда для богомолья»12. 

Чувашские божества привлекали его внимание. В письме К. П. Победоносцеву 
в 1890 г. он рассказывает о беседе с учеником Симбирской чувашской школы Ана
нием Даниловым, приехавшим к нему по рекомендации И. Я. Яковлева. В частности, 
Ананий рассказал ему о божестве Йĕрĕх. «Ирихи вырезываются из лубка, а иногда 
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из дощечки, в виде треугольника, четырехугольника, круга и т. п., разной величины, 
но вообще небольшие. Кладут их в лукошко, туда же кладут как бы некие жертвы, 
оловянные подобия монет, кусочки хлеба; все это вешают в сарае или клети и пола
гают в этом страшную силу вражию»13. 

На жизнь средневолжских «инородцев» с середины XVI в. сильное влияние 
оказывали языковые и обрядовые традиции, особенно с середины XVIII в. Этот 
процесс продолжается и сегодня, несмотря на сопротивление. Однако указанное 
сопротивление носит формальный, «сценический» характер (проявляется в виде 
неосуществляемых законодательных актов, деятельности землячеств и других «ку
хонных» разговоров). Ситуацию прекрасно понимают обе стороны. Так, доктор 
церковной истории священник Алексий Колчерин об этом пишет достаточно четко: 
«В жизни нерусских народов Казанского края — кряшен, чувашей, марийцев, удмур
тов, мордвы… на протяжении многих поколений под воздействием православия 
происходило вытеснение традиционных религиозных языческих или мусульманских 
верований»14. Не менее ясно звучит это положение в устах профессора чебоксарско
го вуза: «Духовная экспансия православной церкви вела к конфессиональной диф
ференциации этносов, разрушала религиозную основу их традиционных культур, 
деформировала этническое сознание»15. 

Фактически идет нивелирование этнических культур через трансформацию. 
Исчезает идентичность (= самобытность) традиционной культуры многих народов, 
и создается основа для их унификации с большинством. Но следует признать и дру
гие факторы. Многие перечисленные процессы «были объективными последствиями 
не только деятельности миссионеровпросветителей, но и протекавших в то время 
социальных и культурных процессов, связанных с трансформацией патриархально
го общества местных народов и кризисом традиционных ценностей, начавшимися 
еще до внедрения системы Ильминского. Фактически в социокультурной и полити
ческой ситуации пореформенной России предложенные Н. И. Ильминским механиз
мы развития культуры крещеного нерусского населения посредством православных 
миссионерских институтов оказались единственной реальной формой национально
го просветительства»16. 

В связи с этим правы и те, кто говорит об индигенизации православия среди 
чувашей, что привело в конечном счете не к уничтожению традиционных мировоз
зрений и обрядности, а к культурному обособлению и цивилизационной незави
симости: у чувашей повысилось чувство национального самосознания, появилось 
стремление к признанию «их общей человечности со всеми другими народами». 
В свою очередь, возросшее самосознание «работало непосредственно против руси
фикации». К тому же «методы, инструменты и цели русификационной политики 
постоянно менялись»17. Видимо, следует согласиться со следующим мнением: «Мис
сионерский подход к трансформациям, проповедуемым Ильминским и его чуваш
скими последователями, стал способом сохранения бóльшей части древней религи
озной культуры чувашей, пусть и преображенным»18. 

Понятно, и Н. И. Ильминский, и мы ведем разговор о традиционных веровани
ях как о самых тонких материях. Очевидно и то, что в XIX в. силовые методы пре
обладали, поскольку «казались простыми, эффективными и дешевыми… Однако они 
не „лечили болезнь“, а загоняли ее внутрь, способствуя консервации традиционных 
верований»19.
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Регион, как и вся Россия, остро нуждался в подготовке кадров, способных оце
нить и выправить создавшееся положение. Исходя из сложившейся ситуации, сле
дует приветствовать открытие в 1842 г. Казанской духовной академии. Она сра        
зу стала центром изучения «истории, этнографии, языка, религиозных верований 
нерусских народов Среднего Поволжья и Приуралья»20. Здесь, на миссионерских 
отделениях, был создан внушительный фонд информации о народах Среднего По
волжья, в первую очередь — о татарах и чувашах. В 1872 г. при активном участии 
Н. И. Ильминского открылась учительская семинария, где готовили преподавателей 
начальных классов для русских, крещеных татар, чувашей, черемисов, мордвы и 
вотяков. Особое внимание уделяли обучению таким предметам, как этнография и 
история народов Среднего Поволжья. Во времена Н. И. Ильминского в Казанской и 
Симбирской губерниях «настоящих православных прозелитов среди нерусских на
родов региона было немного»21. Тем более кадры для подготовки не только миссио
неров, но и «инженеров человеческих душ» надо было готовить из среды самих 
«инородцев». На должности для работы среди местных народов надо было выбирать 
тщательно. Как и поступал Н. И. Ильминский. Что касается учителей из среды рус
ских, то в отношении их «Ильминский делал исключение только для людей, посред
ством глубокого этнографического изучения достигших полного объективного по
нимания умственного и нравственного склада инородцев»22.

Показательна методика работы Н. И. Ильминского с учениками. Его студент, а 
потом и соратник В. Н. Витевский вспоминал об этом: Николай Иванович советовал 
ученикам и подопечным из «инородцев» излагать свои наблюдения в виде дневников 
и заметок. Хотя и написанные полуграмотно, эти рукописи по содержанию представ
ляли значительный интерес. Учитель читал их, исправлял и комментировал, а затем 
представлял некоторые из них в печать и сам вел корректуру. Таким образом, эт
нографическая наука пополнялась ценными источниками по истории и этнографии 
татар, чувашей, марийцев, мордвы. С другой стороны, тексты легенд, традиционных 
молений, сказок и песен нужны были миссионерам для познания мировоззрения 
изучаемого народа. Кроме того, рукописи учеников и выпускников были «важны и 
в этнографическом отношении»23.

Просветителя чувашского народа, основателя Симбирской чувашской школы, 
создателя алфавита и букваря И. Я. Яковлева справедливо считают одним из та
лантливых учеников и последователей Н. И. Ильминского. В то же время в публи
кациях в стороне от деятельности и наследия идей последнего остаются такие 
выдающиеся деятели, как исследователь языка и этнографии чувашей членкор
респондент РАН Н. И. Ашмарин и первый доктор исторических наук из чувашей 
Н. В. Никольский. 

Первый преподавал в Казани татарский язык в Крещенотатарской школе 
(1895 — 1899 гг.), географию в Инородческой учительской семинарии, работал в 
Северовосточном археологическом и этнографическом институте на должности 
профессора чувашского и татарского языков; сотрудничал с Переводческой комис
сией при Учебном округе, служил цензором мусульманских и чувашских изданий, 
был профессором чувашского отделения Восточного педагогического института; 
стал авторомсоставителем капитального 17томного «Словаря чувашского языка». 

Второй в 1899 г. был принят в Казанскую духовную академию, которую успеш
но окончил в 1903 г. кандидатом богословия за сочинение «Христианство среди 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)128

чувашей». По предложению академии оберпрокурор Синода К. П. Победоносцев 
назначил Н. В. Никольского преподавателем в Иркутскую духовную семинарию. 
Н. В. Никольский отказался, желая посвятить жизнь изучению культуры родного 
народа и края (как и Н. И. Ильминский). Он устроился на низкооплачиваемую долж
ность надзирателя в Казанской духовной семинарии. Затем работал преподавателем 
чувашского языка, истории и этнографии на миссионерских курсах при Казанской 
духовной академии. В 1906 г. был принят на должность преподавателя истории в 
Казанскую инородческую учительскую семинарию. С 1903 г. до Октябрьской рево
люции сотрудничал в Переводческой комиссии Православного миссионерского об
щества. В советское время вел педагогическую работу в вузах Казани. Его предсмерт
ными словами были: «Никто не скажет, что я был лентяем».

И Н. И. Ашмарин, и Н. В. Никольский по жизненным позициям и трудовой 
деятельности в нашем понимании есть копии Н. И. Ильминского, продолжатели 
созданной миссионерской, образовательной и научной системы. Оба оставили гро
маднейшие фонды рукописей, учеников и последователей. Хранятся они в Научном 
архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук.

Кроме того, воспитанниками Н. И. Ильминского из чувашей были М. Д. Дмит
риев, И. М. Дмитриев и др.

Права А. Р. Колосова, констатирующая, что вдохновение миссионерским движе
нием заложило основу для волны исследований языков, истории и традиционных 
мировоззрений и обрядов народов ВолгоКамья, а также для развития местной ин
теллигенции, которая проложила путь к определенной политической автономии для 
этих народов после революции 1917 г. Вдохновленные Н. И. Ильминским многие 
учителя и священнослужители стали первыми этнографами — носителями языка, 
исследующими верования и обряды коренных народов, на которых основана большая 
часть современной чувашской науки.

Как видим, Н. И. Ильминский отстаивал идею сохранения традиций народа в 
образовательном процессе, призывал коллег идти в народ и учиться у народных масс. 
Живо интересовался традиционными обрядами и верованиями. В круг научнопрак
тических интересов Н. И. Ильминского входили основные компоненты этнической 
идентичности чувашей — историческая память, родство по крови, традиционная 
одежда, дедовские праздники, обряды и верования и, конечно, язык. В числе выда
ющихся его последователей — бойцы научнообразовательного процесса среди чу
вашей И. Я. Яковлев, А. В. Рекеев, Н. И. Ашмарин, Н. В. Никольский, Д. Ф. Фили
монов и др. Этнографичность Н. И. Ильминского не в том, что у него нет монографии 
под названием «Этнография». Этнографичность Н. И. Ильминского заключается в 
том, что этнография края (народоописание) пронизывала всю его жизнь.
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ПАНДЕМИЯ КАК УГРОЗА УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

PANDEMIC AS A THREAT TO SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF RUSSIA

Ключевые слова: пандемия, население, рождаемость, смертность, естественная убыль, меж
дународная миграция, сельское хозяйство, трудовой потенциал.

Миграционная ситуация в России в 2020 г. в связи с проведением антиковидных мероприятий 
сильно изменилась. Сокращение притока иностранной рабочей силы отразилось на многих отрас
лях. В статье оценивается вклад международной миграции в формирование населения и трудово
го потенциала сельских территорий России и выясняется, что введенные в 2020 г.  санитарные 
ограничения оказывают значительное влияние на воспроизводство сельского населения и форми
рование трудового потенциала агропромышленного комплекса, что представляется угрозой устой
чивому развитию сельских территорий. 

Key words: pandemic,  population,  fertility, mortality,  natural  decline,  international migration, 
agriculture, labour potential.

The migration situation in Russia in 2020 changed a lot due to the antiCOVID events. The reduction 
in the influx of foreign labour resources has affected many industries. The article assesses the contribution 
of international migration to the formation of the population and labour potential of rural areas of Russia. 
It turns out that sanitary restrictions introduced in 2020 had a significant impact on the reproduction of 
the rural population and the formation of the labour potential of the agrarian and industrial complex, which 
is a threat to the sustainable development of rural areas. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, продолжающаяся с 2020 г. и пока 
не позволяющая вернуться к прежней жизни жителям ни одной страны мира, оказа
ла разрушающее влияние на экономику. С целью противодействия эпидемии многие 
страны пошли на беспрецедентные меры — введение ограничений на передвижение 
людей и работу предприятий. Это привело к временному, но глубокому и резкому 
снижению предложения и сжатию спроса. 

2020 г. стал испытанием на прочность для экономических систем всех без ис
ключения стран. Стресстестированию подверглась не только организация здраво
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охранения, столкнувшаяся с неизвестным ранее вирусом. Изза угрозы его распро
странения большинство стран, включая Россию, были вынуждены ввести строгие и 
длительные ограничения на перемещение людей. В результате карантинных мер 
произошел спад экономической активности, что привело к падению мирового вало
вого внутреннего продукта (ВВП). По оценкам Всемирного банка, мировой ВВП 
снизился на 5,2 %1. Снижение ВВП России, по расчетам Министерства экономиче
ского развития РФ, составило 3,8 %2.

Согласно базовому сценарию Банка России восстановление мировой экономики 
будет медленным. В 2021 г. сохраняющиеся эпидемиологические риски и общая 
неопределенность в мировой экономике будут сдерживать экономическую актив
ность. Повышенная неопределенность в мировой экономике постепенно снизится к 
концу 2021 г. Российская экономика перейдет к устойчивому восстановлению в на
чале 2021 г. и в первой половине 2022 г. достигнет докризисного уровня. Экономика 
нашей страны восстановится к концу 2022 г.3

Однако уже сейчас очевидно, что влияние на мировую экономику пандемии 
COVID19 даже при самом благоприятном исходе не ограничится временным эко
номическим спадом. Одно их наиболее сложно преодолимых долгосрочных послед
ствий длительных санитарных ограничений связано с осложнением миграционной 
ситуации. 

Введенные антиэпидемиологические ограничения существенно отразились на 
экономике стран, в формировании трудового потенциала которых значительную роль 
играет международная миграция, особенно в отдельных отраслях. Например, в стра
нах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем 24 % 
врачей — иностранные граждане, среди других медработников их доля тоже высо
ка — 16 %4. Хотя коэффициент миграционного прироста в Российской Федерации 
невысок (1,9 на 1 000 чел. населения в 2019 г.5), по числу мигрантов наша страна 
находится на 4м месте в мире (после США, Германии и Саудовской Аравии). В 
связи с указанным данное направление исследований привлекает многих ученых 
различных отраслей знания. 

2020 г. кардинально изменил ситуацию в сфере международной миграции во 
всем мире. Закрытые границы — примета не только 2020 и 2021 гг., но, возможно, 
и последующих. ООН в специальном докладе о влиянии пандемии на международ
ную миграцию отметила, что пандемия сократила масштабы миграции в страны 
ОЭСР в 2 раза. По прогнозным оценкам экспертов этой авторитетной международной 
организации, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится даже при условии 
восстановления экономики6.

Миграционная ситуация в России под влиянием антиковидных мероприятий 
тоже сильно изменилась. Сокращение притока иностранной рабочей силы в 2020 г. 
почувствовали многие отрасли и регионы. По данным Росстата, за 8 месяцев 2020 г. 
приток иностранных мигрантов в РФ сократился в 2,4 раза. Хотя численность га
старбайтеров в Москве снизилась в меньшей степени (на 40 %), недостаток притока 
отдельных категорий работающих столица ощутила достаточно сильно. Например, 
при резком увеличении спроса на услуги курьеров и таксистов количество таких 
вакансий увеличилось почти в 2 раза7. 

Первыми забили тревогу строители, столкнувшиеся с нехваткой рабочих рук, 
что отмечается в большинстве российских регионов. Срыв планов по возведению 
жилых и производственных объектов чреват значительными экономическими по
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терями не только для непосредственных заказчиков, но и для смежных отраслей. По 
причине сужения рынка нового жилья неизбежно усложнится ситуация в банковском 
секторе, поскольку для большинства кредитных организаций в условиях спада эко
номики на первый план вышли программы ипотечного кредитования, поддержива
емые государством. 

Проблемы обеспеченности строительной отрасли рабочей силой сегодня решают
ся на высшем уровне государственного управления. Вицепремьер РФ М. Ш. Хус
нуллин заявил, что на российском строительном рынке ощущается кадровый голод 
изза отсутствия трудовых мигрантов, которые вынужденно покинули нашу страну 
изза ковидных ограничений. Президент России В. В. Путин поручил правительству 
рассмотреть упрощение порядка найма иностранных рабочих на стройки8.

Это делает особенно актуальными исследования, направленные на оценку зави
симости тех или иных отраслей (видов экономической деятельности) от притока в 
страну мигрантов. Цель данной статьи — охарактеризовать роль международной 
миграции в процессе воспроизводства сельского населения современной России, 
являющегося основой для формирования трудового потенциала одной из ключевых 
отраслей, обеспечивающих национальную безопасность любого государства, — 
сельского хозяйства.

Анализ данных официальной статистики показывает, что за короткий (по истори
ческим меркам) период — 1959 — 1990 гг. — удельный вес сельского населения в 
РФ уменьшился почти в два раза — с 48 до 26 %9. В новейший период отечественной 
истории, для которого характерно замедление процесса урбанизации, численность 
сельского населения России сокращалась значительно быстрее, чем популяции в 
целом. Если в 1991 — 2018 гг. общая численность населения РФ снизилась на 1 %, 
сельских жителей в стране за тот же период стало меньше на 4 %10. 

За период между переписями 1989 и 2010 гг. с карты России исчезли 9 107 сель
ских населенных пунктов, их число уменьшилось на 5,6 %. С высокой вероятностью 
можно предположить, что по результатам перенесенной на 2021 г. Всероссийской 
переписи населения сел и деревень в России станет еще на 55,6 тыс. меньше, по
скольку в каждом из них на момент последней переписи населения 2010 г. прожива
ло всего по 1 — 10 чел.11 Этот процесс неизбежно продолжится и в дальнейшем, 
поскольку экономически нецелесообразно строить современные здания и дороги, 
развивать социальную инфраструктуру в малолюдных населенных пунктах. На ос
нове анализа данных официальной статистики рассмотрим, какие факторы оказыва
ют определяющее воздействие на современную демографическую динамику на 
сельских территориях России. 

Рождаемость в российских селах, судя по общему коэффициенту рождаемости, 
хотя и возросла в 2000 — 2018 гг., однако остается более низкой, чем в городах. 
Смертность в сельской местности в рассматриваемый период снизилась более суще
ственно, чем в городских поселениях, но остается выше в сравнении с показателями 
по городскому населению. Вследствие такого соотношения рождаемости и смерт
ности относительные показатели естественной убыли в сельской местности почти 
в 3 ра за больше (по модулю), чем на городских территориях страны12.

Естественный прирост населения в сельской местности Российской Федерации 
в постсоветский период отмечался только в 1990 — 1991 гг. В связи с резким паде
нием рождаемости и увеличением смертности в начале 1990х гг. естественная убыль 
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быстро нарастала, но, поскольку миграция перекрывала эти потери, численность 
сельских жителей еще некоторое время (до 2000 г.) увеличивалась (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты изменения численности сельского населения, тыс. чел.

Год Численность 
населения 
на 1 января

Изменения за год Численность 
населения 

на 31 де кабря

Общий 
прирост 
за год, %

Общий 
прирост

Естест
венный 
прирост

Мигра
ционный 
прирост

Изза 
перемены 
категории 
населенных 
пунктов

1990 38 928,9 – 60,3 87,8 – 74,2 – 73,9 38 868,6 – 0,15
1991 38 868,6 288,4 43,0 62,0 183,4 39 157,0 0,74
1992 39 157,0 736,3 – 32,8 308,5 460,6 39 893,3 1,88
1993 39 893,3 157,8 – 178,5 265,9 70,4 40 051,1 0,40
1994 40 051,1 87,1 – 224,2 291,1 20,2 40 138,2 0,22
1995 40 138,2 – 157,2 – 206,5 47,6 1,7 39 981,0 – 0,39
1996 39 981,0 – 140,2 – 221,4 23,7 57,5 39 840,8 – 0,35
1997 39 840,8 – 149,5 – 226,0 32,8 43,7 39 691,3 – 0,38
1998 39 691,3  – 205,1 – 203,7 31,0 – 32,4 39 486,2 – 0,52
1999 39 486,2 – 15,6 – 265,1 49,9 199,6 39 470,6 – 0,04
2000 39 470,6 – 238,7 – 274,2 – 2,6 38,1 39 231,9 – 0,60
2001 39 231,9 – 307,9 – 271,7 – 51,9 15,7 38 924,0 – 0,78
2002 38 924,0 – 281,6 – 281,9 – 26,7 27,0 38 642,4 – 0,72
2003 38 642,4 – 348,3 – 281,5 – 90,5 23,7 38 294,1 – 0,90
2004 38 294,1 324,8 – 260,3 – 108,8 693,9 38 618,9 0,85
2005 38 618,9 – 200,9 – 287,6 – 117,4 204,1 38 418,0 – 0,52
2006 38 418,0 – 287,0 – 230,4 – 109,0 52,4 38 131,0 – 0,75
2007 38 131,0 – 248,6 – 145,7 – 50,9 – 52,0 37 882,4 – 0,65
2008 37 882,4 – 60,7 – 113,3 – 60,6 113,2 37 821,7 – 0,16
2009 37 821,7 – 49,6 – 88,9 – 47,8 87,1 37 772,1 – 0,13
2010 37 772,1 – 327,9 – 81,7 – 228,8 – 17,4 37 444,2 – 0,87
2011 37 444,2 – 129,8 – 42,5 – 149,9 62,6 37 314,4 – 0,35
2012 37 314,4 – 85,6 – 6,3 – 166,6 87,3 37 228,8 – 0,23
2013 37 228,8 – 110,6 – 0,8 – 176,8 67,0 37 118,2 – 0,30
2014 37 118,2 ... ... ... ... 37 985,1 ...
2015 37 985,1 – 97,8 – 61,4 – 46,8 10,4 37 887,3 – 0,26
2016 37 887,3 – 115,3 – 74,0 – 36,4 – 4,9 37 772,0 – 0,30
2017 37 772,0 – 218,5 – 95,1 – 46,5 – 76,9 37 553,5 – 0,58
2018 37 553,5 – 226,3  112,1 – 69,4 – 44,8 37 327,2 – 0,60

Источник: Демографический ежегодник России : стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1.4 ; 2019. 1.4.

В 1991 — 1994 гг. решающее влияние на формирование сельского населения 
оказывала миграция. Этот период отечественной демографической истории харак

Экономические науки
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теризуется массовым исходом русскоязычного населения из новых государств, об
разовавшихся после распада СССР.

В 1992 — 1994 гг. ежегодное положительное сальдо миграции составляло 0,7 % 
и более от общей численности сельского населения на начало каждого года. В 1995 — 
1999 гг. поток мигрантов из стран бывшего СССР значительно сократился, но саль
до миграции на сельских территориях оставалось положительным. Однако значи
тельного влияния на формирование населения сельской местности РФ миграционные 
процессы в тот период не оказывали. 

В 1995 — 2009 гг., а также в 2015 — 2018 гг. определяющим фактором демогра
фической динамики в сельской местности нашей страны была естественная убыль. 
2010 — 2013 гг. характеризовались рекордно высоким миграционным оттоком насе
ления из села. Негативное влияние миграции в то время было гораздо более сильным, 
чем потери от естественного движения населения.

Анализ структуры миграции показывает, что ее положительное сальдо в сельской 
местности России в период новейшей истории страны формировалось, главным 
образом, за счет миграционного обмена с зарубежными странами. Только в 1991 и 
1992 гг. вклад межрегиональной миграции был сопоставим с итогами международ
ного обмена населением (табл. 2). 

Таблица 2
Динамика миграционного прироста населения в сельской местности 

Российской Федерации, чел.

Год Миграционный 
прирост,
всего

Из него в результате
передвижений 
в пределах 
России

в том числе миграционного 
обмена населением 
с зарубежными 

странами

внутри 
регионов

между
регионами

1 2 3 4 5 6
1990 94 094 – 40 510 – 98 727 58 217 134 604
1991 165 072 85 201 – 19 738 104 939 79 871
1992 399 459 200 861 78 582 122 279 198 598
1993 245 349 19 990 – 26 176 46 166 225 359
1994 258 319 – 65 656 – 102 147 36 491 323 975
1995 134 093 – 65 922 – 102 441 36 519 200 015
1996 80 469 – 61 899 – 86 196 24 297 142 368
1997 67 857 – 91 591 – 79 598 – 11 993 159 448
1998 55 604 – 72 182 – 67 632 – 4 550 127 786
1999 64 651  8 574 – 25 663 17 089 73 225
2000 10 563 – 68 704 – 58 336 – 10 368 79 267
2001 – 73 689 – 91 017 – 68 649 – 22 368 17 328
2002 – 47 156 – 65 705 – 50 854 – 14 851 18 549
2003 – 49 284 – 57 890 – 45 673 – 12 217 8 606
2004 – 45 680 – 55 940 – 41 388 – 14 552 10 260
2005 – 26 876 – 55 847 – 37 393 – 18 454 28 971
2006 – 33 853 – 72 139 – 50 688 – 21 451 38 286
2007 – 7 786 – 78 938 – 55 996 – 22 942 71 152
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1 2 3 4 5 6
2008 – 27 150 – 100 508 – 69 890 – 30 618 73 358
2009 – 3 843 – 81 604 – 51 312 – 30 292 77 761
2010 – 96 011 – 141 330 – 93 079 – 48 251 45 319
2011 – 150 518 – 230 998 – 155 835 – 75 163 80 480
2012 – 166 630 – 235 241 – 158 822 – 76 419 68 611
2013 – 177 151 – 245 032 – 173 903 – 71 129 67 881
2014 – 137 871 – 204 808 – 160 071 – 44 737 66 937
2015 – 47 535 – 119 665 – 89 053 – 30 612 72 130
2016 – 36 462 – 97 920 – 81 690 – 16 230 61 458
2017 – 47 296 – 97 886 – 90 111 – 7 775 50 590
2018 – 69 469 – 101 267 – 102 448 1 181 31 798

Источник: Демографический ежегодник России : стат. сб.  / Росстат. М., 2019. 7.1.

В 1993 г. миграционный прирост за счет перемещения населения внутри страны 
был на порядок меньше, чем в результате межстранового оборота. Все остальные 
годы постсоветского периода отечественной истории перераспределение населения 
внутри страны происходило в пользу городской местности.

Рассматривая структуру миграционных перемещений внутри страны, следует 
заметить, что если в межрегиональном обмене в отдельные годы органы статисти
ки фиксировали миграционный прирост сельского населения (1990 — 1996, 1999, 
2018 гг.), то внутри регионов перераспределение населения между городской и 
сельской местностью складывалось в пользу городов (за исключением 1992 г.). 

Начиная с 2001 г., когда резко сократился приток в нашу страну (в том числе в 
сельскую местность) мигрантов изза рубежа, сальдо международной миграции 
перестало перекрывать демографические потери сельских территорий от перерас
пределения населения внутри страны. С тех пор миграция ежегодно сокращает 
численность сельского населения России. 

Таким образом, главный демографический фактор сбережения сельского насе
ления современной России — приток иностранных мигрантов. В 1990 — 2018 гг. за 
счет миграционного обмена населением с зарубежными странами число сельских 
жителей в РФ увеличилось на 2 633 991 чел., что составляет 6,8 % от общей числен
ности сельского населения в начале 1990 г. Демографические потери сельских тер
риторий от перераспределения населения внутри страны в этот период составляли 
2 302 721 чел. Международная миграция в 1990 — 2018 гг. не только полностью 
перекрыла потери сельского населения России вследствие массового переселения 
сельских жителей в города, но и частично компенсировала естественную убыль 
(на 331,3 тыс. чел.).

Государство предпринимает комплекс мер по улучшению условий жизни на селе, 
что должно снизить интенсивность оттока населения, а также по привлечению в 
сельскую местность специалистов путем установления льгот по пенсионному обе
спечению, льготных условий кредитования, предоставления субсидий на приобрете
ние жилья и др. В 2019 г. принята государственная программа РФ «Комплексное раз
 витие сельских территорий», в рамках которой усилия государства будут сосре до точены 

Окончание табл. 2
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на следующих основных направлениях: создание условий для обеспечения сель ского 
населения доступным и комфортным жильем; развитие рынка труда и кадро вого по
тенциала сельских территорий; развитие инфраструктуры в сельской местности.

Реализация мер по благоустройству села, развитию транспортной и социальной 
инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, обеспечению доступности для сель
ских жителей качественных услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, 
формированию позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 
жизни должна способствовать закреплению населения на сельских территориях и 
стабилизации удельного веса сельского населения на уровне 25,1 %, именно такая 
цель обозначена в программном документе по комплексному развитию сельских 
территорий нашей страны до 2025 г. Учитывая описанные выше тенденции развития 
народонаселения, предположим, что ограничения на въезд в страну иностранных 
граждан затруднят достижение этой цели.

Проведенный анализ позволяет сделать такой вывод: главным фактором воспро
изводства сельского населения современной России является международная мигра
ция. Способствовать стабилизации численности и удельного веса сельского населе
ния может привлечение на сельские территории мигрантов, прибывающих в Россию 
изза рубежа. Введенные в 2020 г. санитарные ограничения способны оказать значи
тельное влияние на формирование трудового потенциала сельского хозяйства. Наря
ду с мерами по предотвращению массового оттока населения с сельских территорий 
за счет создания благоприятных условий жизнедеятельности и формирования пози
тивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни необходимо 
разработать региональные стратегии по привлечению иностранных мигрантов для 
работы на предприятиях агропромышленного комплекса. 
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В статье проведен анализ развития малого и среднего бизнеса в Республике Мордовия с 2017 
по 2021 г. Выявлена тенденция к сокращению этого сектора, что негативно сказывается на устой
чивости всей региональной экономики и уровне жизни населения. Рассмотрены государственные 
и  региональные программы поддержки малого и  среднего предпринимательства,  отмечена их 
недостаточная эффективность. Предложены пути решения существующих проблем.

Key words: economy, market, small and mediumsized business, income, property support, financial 
support, employment.

The article analyzes  the development of  small  and mediumsized businesses  in  the Republic of 
Mordovia from 2017 to 2021. A downward trend in this sector is revealed, which negatively affects the 
stability of the entire regional economy and the standard of living of the population. The state and regional 
programs to support small and mediumsized businesses are considered, their insufficient effectiveness 
is noted. The ways to solve the existing problems are proposed. 

С развитием малого и среднего предпринимательства связаны надежды на обес
печение устойчивого функционирования российской экономики. Опыт пере довых 
зарубежных стран подтверждает большую роль данного сегмента и делает эти на
дежды обоснованными. Такие предприятия насыщают рынок необходимыми това
рами и услугами, удовлетворяя индивидуальные потребности населения, создают 
новые рабочие места, тем самым противодействуют монополизации и способствуют 
здоровой конкуренции. За счет более быстрой и адекватной реакции на изменение 
рыночной конъюнктуры, малые и средние предприятия повышают гибкость эконо
мической системы в целом, способствуют более полному удовлетворению спроса и 
в конечном счете повышению качества жизни людей.

Сегодня в условиях, характеризующихся ограничением экономической активно
сти вследствие введения мер по противодействию распространению новой корона
вирусной инфекции, эта проблематика приобретает особую актуальность. Ведь 
именно небольшие предприятия, не имеющие запаса прочности, наиболее воспри
имчивы к резким переменам, которые произошли весной 2020 г. и с высокой веро
ятностью будут повторяться до тех пор, пока опасный вирус не будет побежден. 

Цель данной статьи — проанализировать развитие малого и среднего предпри
нимательства в Республике Мордовия, выявить его основные тенденции и проблемы, 
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а также наметить пути их решения. При анализе использовались данные официаль
ной статистики и материалы из открытых источников. 

Различные аспекты развития малого и среднего предпринимательства в Мордо
вии изложены в работах Л. Н. Липатовой1, И. Н. Краковской2, Н. В. Тренькаевой3. 
Однако ситуация быстро меняется, и есть необходимость отследить изменения, 
произошедшие в этом секторе экономики в условиях, сложившихся в связи с угрозой 
распространения новой опасной инфекции. 

Данные табл. 1 показывают, что наблюдается тенденция к сокращению числа 
малых и средних предприятий с 2017 г.

Таблица 1 
Динамика количественных показателей малого и среднего 

предпринимательства в 2017 — 2021 гг., ед.

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021
Количество субъектов 21 377 21 512 20 992 20 359 19 825
Среднесписочная численность 
работников 75 784 76 301 72 326 66 701 66 940
Количество субъектов в расчете
на 1 000 чел. населения 26,42 26,72 26,37 25,77 25,42

Источник:  Единый  реестр  субъектов малого  и  среднего  предпринимательства. URL:  https://
rmsppp.nalog.ru/statistics.html#statdate=15.03.2021 (дата обращения: 31.03.2021).

Количество малых и средних предприятий снизилось на 7 %, среднесписочная 
численность работников — на 11 %. Поскольку население региона устойчиво сокра
щается, показатель «Количество субъектов в расчете на 1 000 чел. населения» сни
зился в меньшей степени — на 4 %. Уход таких предприятий с рынка привел к со
кращению почти 8 тыс. рабочих мест4.

На сокращение количества предприятий малого и среднего бизнеса оказывает 
влияние ряд факторов:

— снижение платежеспособного спроса на производимые товары и услуги;
— рост закупочных цен (для торговых предприятий), сырья и материалов (для 

обрабатывающих производств);
— высокая степень монополизации рынка, не позволяющая небольшим пред

приятиям со сравнительно высокими индивидуальными издержками конкурировать 
на рынках сбыта;

— недоступность кредитных ресурсов вследствие высокой стоимости их обслу
живания и отсутствия залогового обеспечения;

— сохраняющиеся административные барьеры.
Подчеркнем, что это касается не только Республики Мордовия. Согласно иссле

дованию Института комплексных стратегических исследований, активность россий
ских малых предприятий падает, и в ближайшем будущем снижение продолжится. 
Основной проблемой эксперты считают сокращение уровня государственной под
держки и числа ее получателей5, хотя на поддержку указанного сектора экономики 
направляются значительные ресурсы. Ею занимаются целые институты, например 
АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства», однако эффективность 
их деятельности невысока6. 
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Снижение предпринимательской активности россиян подтверждается и данными 
официальной статистики: удельный вес доходов от предпринимательской деятель
ности в структуре денежных доходов россиян снизился с 15,4 % в 2000 г. до 6 % в 
2019 г.7 

Структура сектора малой экономики в Мордовии мало отличается от российской. 
Наибольший удельный вес принадлежит предприятиям, занятым оптовой и рознич
ной торговлей, — 38 %, на втором месте строительство — 12, на третьем транспор
тировка и хранение — 10 % (рис. 1). 

Обратим внимание на то обстоятельство, что, хотя Республика Мордовия отно
сится к числу регионов с агропромышленной специализацией, малых и средних 
предприятий, занятых этим видом экономической деятельности мало, их доля в 
структуре составляет всего 1 %. Данное обстоятельство можно объяснить следу
ющим: в республике активно развивается крупное сельскохозяйственное производ
ство, и мелким производителям сложно с ними конкурировать. Считаем, что следу
ет усилить поддержку мелких сельхозпроизводителей, включая оказание помощи в 
сбыте произведенной продукции. 

Республика Мордовия относится к числу регионов с низким уровнем развития 
малого предпринимательства, хотя имеет развитую инфраструктуру поддержки ма
лого бизнеса, которая регулируется следующими нормативными правовыми актами 
федерального уровня.

1. В рамках Федерального закона № 209ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. субъектам мало

Рис. 1. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства 
по видам экономической деятельности в 2020 г.

(источник: Администрация городского округа Саранск : офиц. сайт URL: https://admsaransk.ru/
about/business/monitoring%20deyatelnosti.php (дата обращения: 01.04.2021))
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го предпринимательства оказывается государственная поддержка в форме снижения 
налоговой нагрузки и предоставления субсидий. 

2. Федеральный закон № 185ФЗ от 3 июля 2018 г. расширяет имущественную 
поддержку малого и среднего бизнеса. В рамках этого закона устанавливаются бес
срочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества 
и возможность использования земельных участков при оказании имущественной 
поддержки. 

3. Постановление Правительства РФ № 1212 от 10 октября 2018 г. вносит изме
нения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
по льготной ставке.

4. Распоряжение Правительства РФ № 2586р от 26 ноября 2018 г. предусматри
вает расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи
нансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

Консультативную помощь предпринимателям Мордовии оказывают следующие 
организации: ООО «Инновационнотехнологический центр Республики Мордовия», 
ГКУ «Бизнесинкубатор Республики Мордовия», ООО «Бизнесцентр», а также 
ин формационноправовые центры поддержки малого предпринимательства в му
ниципальных районах республики. В республике действуют Совет предпринима
телей при Главе Республики Мордовия и 4 общественных объединения предприни
мателей. 

Основные проблемы предпринимателей связаны с нехваткой финансовых ресур
сов. Субъектам малого предпринимательства в Республике Мордовия оказывается 
следующая финансовая помощь8:

1) предоставление поручительств АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспече
ния Республики Мордовия»;

2) получение микрофинансирования через АУ МКК «Центр Микрофинансиро
вания Республики Мордовия»;

3) получение микрофинансирования через МКК «Фонд поддержки предприни
мательства Республики Мордовия»; 

4) муниципальная имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред
принимательства.

Следует отметить, что местные предприниматели активно пользуются возмож
ностью получить поддержку государства. По данным Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в 2019 — 2020 гг. помощь была предо
ставлена 6 638 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 
2,44 млрд руб.9 

Данные рис. 2 показывают, что количество обращений предпринимателей за 
поддержкой стало возможным благодаря программе по оказанию поддержки малому 
и среднему предпринимательству в условиях пандемии коронавирусной инфекции, 
реализуемой в соответствии с Постановлением Правительства РМ № 350 от 15 июня 
2020 г. Данное постановление направлено на вывод малых и средних предприятий 
из кризисного состояния. Именно этот бизнес сильнее всего пострадал в условиях 
пандемии, что обусловлено отсутствием у данного сектора достаточной подушки 
безопасности (в связи с чем длительные простои губительны для него).
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В 2020 г. государственную поддержку получил каждый десятый субъект малого 
и среднего предпринимательства, зарегистрированный на территории Республики 
Мордовия. Представляется, что не все предприниматели были осведомлены о суще
ствующих программах государственной финансовой поддержки. Возможно, некото
рые не смогли правильно оформить необходимые документы. В подобных случаях 
надо более активно использовать информационные коммуникационные технологии 
для информирования предпринимателей, разместить на специальном сайте образцы 
всех документов с примерами их заполнения, а также осуществлять электронную 
рассылку и открыть «горячую линию», чтобы люди по телефону могли при введении 
ограничений на перемещение выполнить все требующиеся процедуры, получить 
помощь, которая позволит сохранить бизнес и рабочие места.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
Малое и среднее предпринимательство является важной составляющей эконо

мики Республики Мордовия. На 10 января 2021 г. в республике зарегистрированы 
19 825 организаций. Основные направления развития этих предприятий — торговля, 
строительство, обрабатывающее производство, недвижимость.

Ежегодно оборот выручки данных субъектов составляет в среднем 104,1 млн руб. 
в год. Доходы в виде налогов и сборов от деятельности этих предприятий пополня
ют федеральный и региональный бюджеты.

Малый и средний бизнес — площадка по созданию дополнительных рабочих 
мест (следствием будет сокращение безработицы). На 10 января 2021 г. на данных 
предприятиях заняты 66 940 чел.

Рис. 2. Суммарная величина финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса за 2019 — 2020 гг.
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Сегодня наблюдается устойчивая тенденция к сокращению количества таких субъ
ектов не только в республике, но и в целом по стране. В Республике Мордовия за 5 лет 
(с 2017 по 2021 г.) количество малых и средних предприятий уменьшилось на 7 %.

Несмотря на достаточное количество федеральных и региональных программ под
держки малого и среднего бизнеса, уровень оказываемой поддержки остается очень 
низким. Так, за 2019 — 2020 гг. финансовую помощь получили только 6 638 субъ ек 
тов, что составляет ⅓ от их общего количества.

По результатам анализа статистических данных можно сделать вывод, что чем 
успешнее развивается малый бизнес, тем более высокие значения имеют и показа
тели общей экономической динамики. Это выражается в расширении и насыщении 
местных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать такие издержки рыночной 
экономики, как безработица, конъюнктурные колебания, кризисные явления. Пред
ложенные меры позволят повысить эффективность деятельности предприятий ма
лого и среднего бизнеса и будут способствовать развитию данной сферы на терри
тории Республики Мордовия.
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В статье на основе анализа структуры валового регионального продукта и хода демографи
ческих процессов раскрываются слагаемые экономического потенциала приграничной Брянской 
области. Данные официальной статистики и результаты авторитетных исследований позволили 
сделать вывод о деформации региональной экономики и слабом развитии секторов экономики, 
отвечающих за создание и трансляцию инноваций. Отмечается, что угрозу экономической ста
бильности Брянской области создают естественная убыль и миграционный отток населения изза 
низкого уровня жизни в регионе. Выявлено отставание Брянской области по уровню образования 
занятых в экономике и охвату населения высшим образованием. Предлагаются меры по оптими
зации  структуры региональной  экономики и  укреплению человеческого потенциала Брянской 
области.

Key words: economy, economic potential, economic security, industry, agriculture, small business, 
standard of living, monetary income, wages, pensions, poverty, natural decline, migration outflow.

Based on the analysis of the structure of the gross regional product and the course of demographic 
processes, the components of the economic potential of the border Bryansk region are revealed in the 
article. The data of official statistics and the results of authoritative studies made it possible to emphasize 
the  deformation of  the  regional  economy and  the weak development  of  the  sectors  of  the  economy 
responsible for the creation and transmission of innovations. The natural decline and migration outflow 
of the population due to the low standard of living in the Bryansk region are noted as the threats to the 
economic stability of the territory. The Bryansk region is lagging behind in terms of the level of education 
of those employed in the economy and the coverage of the population with the higher education. Measures 
to optimize the structure of the regional economy and strengthen the human potential of the Bryansk 
region are proposed.

В Послании Федеральному Собранию 2021 г. Президент РФ В. В. Путин особо 
подчеркнул, что развитие страны возможно только при развитии ее регионов1. Од
нако социальноэкономическая ситуация в субъектах федерации сильно различается. 
Сохраняется значительный разрыв в уровне жизни людей в разных частях страны, 
что побуждает их переезжать туда, где, по их мнению, они смогут реализовать свой 
потенциал и обеспечить достойную жизнь детям. Противостоять миграционному 
оттоку можно только путем создания благоприятных условий для проживания во 
всех частях страны. Там, где создать комфортные условия невозможно по объектив
ным причинам, например в регионах с суровым климатом, компенсация за прожи
вание и работу должна полностью покрывать не только повышенные материальные 
затраты людей, но и вред, наносимый здоровью.

© Толкунов В. А., 2021
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Нельзя допустить и отставание в уровне жизни людей, проживающих на при
граничных территориях, поскольку, как отметил Президент России В. В. Путин в 
статье, посвященной единству российского и украинского народов, всевозможные 
провокации и попытки дестабилизировать ситуацию в стране не только не прекра
щаются, но, напротив, сильно активизировались2. 

Для обеспечения устойчивого развития геостратегических территорий, от кото
рых зависят экономическая безопасность и территориальная целостность страны, в 
первую очередь необходимо иметь четкое представление об экономическом потен
циале этих регионов. Цель данного исследования — охарактеризовать экономический 
потенциал одного из приграничных регионов России — Брянской области — и на
метить пути его укрепления.

Для оценки ситуации использовались данные Росстата о положении региона в 
федеральных рейтингах по основным социальноэкономическим показателям, ре
зультаты исследований авторитетных организаций, а также наши расчеты, базиру
ющиеся на данных официальной статистики. 

Экономические возможности территории принято оценивать показателями ду
шевого валового регионального продукта (ВРП). В 2018 г. в Брянской области этот 
показатель составлял 272 742,5 руб. на 1 чел. (64е место; в среднем по стране — 
578 740,0 руб. на душу населения). Из числа регионов Центрального федерального 
округа (ЦФО) более низкое значение этого индикатора Росстат фиксирует только в 
Ивановской области. В соседних с Брянской областью регионах он значительно 
выше: в Калужской области — в 1,7 раза, в Курской — в 1,4 раза, в Орловской об
ласти — на 14 %3. Данное обстоятельство следует оценивать как угрозу экономиче
ской безопасности Брянской области вследствие возможного ослабления трудового 
потенциала изза оттока кадров в соседние регионы. 

Подтверждают наши опасения данные официальной статистики. Для Брянской 
области характерен многолетний значительный отток населения4. Схожая картина 
наблюдается в Костромской и Орловской областях, но эти субъекты, в отличие от 
Брянской области, не имеют статуса геостратегической территории, хотя значитель
ные миграционные потери могут стать серьезным препятствием для устойчивого 
экономического развития этих регионов5. 

По темпам экономического развития после глобального экономического кризи
са 2008 — 2010 гг. Брянская область немного отстает: если в 2010 — 2018 гг. ВРП 
этого субъекта увеличился в 2,2 раза, то валовой внутренний продукт (ВВП) страны 
в тот период повысился за 2,3 раза6. 

По другому важному показателю, который характеризует перспективы экономи
ческого развития, — инвестиции в основной капитал на душу населения — Брянская 
область занимает еще более низкую позицию — 74е место в стране (2019 г.)7. Но 
можно считать это некритичным, поскольку степень износа основных фондов в реги
ональной экономике сравнительно невысока — 48,2 % против 51,3 % в среднем в РФ, 
что соответствует 29му месту в стране. При этом допускать ослабления материаль
нотехнической базы региональной экономики нельзя. По полной учетной стоимости 
основных фондов в конце 2019 г. Брянская область занимала 50е место в стране8.

Валовой региональный продукт Брянской области формируется следующим 
образом: 19,1 % генерируют сельское и лесное хозяйство; 17,0 — торговля; 17,7 — 
обрабатывающие производства; 8,5 — транспортировка и хранение; 7 — государ
ственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; 



145

4,8 — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 4,2 % — стро
ительство (2018 г.). Каждый из остальных видов экономической деятельности при
вносит в ВРП субъекта менее 4,0 %. 

Сравнение с общероссийской отраслевой структурой валовой добавленной сто
имости позволило выявить особенности, характерные для Брянской области, и неко
торые из них вызывают вопросы. Если удельный вес сельского хозяйства в структуре 
ВРП данного субъекта по объективным причинам ожидаемо значительно выше, а 
добывающих отраслей — гораздо ниже среднероссийского показателя, то предложить 
правдоподобного объяснения значительно большего вклада сферы государственного 
управления в формирование валовой добавленной стоимости Брянской области не 
представляется возможным: удельный вес этого вида деятельности в ВРП данного 
субъекта в 2018 г. составлял 7,0 % против 4,5 % в РФ и ЦФО. Это может быть связа
но со значительной численностью аппарата государственного управления или/и вы
сокой заработной платой данной категории занятых в региональной экономике.

Расчеты показывают, что численность работников в различных органах испол ни
тельной власти и местного самоуправления Брянской области сильно завышена —         
в расчете на 100 тыс. чел. населения названный показатель в 1,2 раза больше, чем в 
РФ и в 1,4 раза больше, чем в ЦФО: по численности работников территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти превышение составляет соот
ветственно 1,2 и 1,3 раза, по численности работников органов местного самоуправ
ления — 1,5 и 2,0 раза (табл. 1).

Таблица 1
Численность работников в органах исполнительной власти 

и местного самоуправления Брянской области в сравнении с данными 
по Российской Федерации и Центральному федеральному округу, 2019 г.

Показатель Российская
Федерация

Центральный
федеральный округ

Брянская
область

Численность населения, начало 2019 г., тыс. чел. 146 781 39 378 1 200
Численность работников государственных 
органов и органов местного самоуправления:

чел. 2 157 937 499 596 21 958
в расчете на 100 000 чел. населения 1 470 1 269 1 830

Численность работников территориальных орга
нов федеральных органов исполнительной власти:

чел. 1 196 581 301 512 12 022
в расчете на 100 000 чел. населения 815 766 1 002

Численность  работников  органов  исполнитель
ной власти субъектов РФ: 

чел. 179 493 49 340 1 262
в расчете на 100 000 чел. населения 122 125 105

Численность работников органов местного 
самоуправления:

чел. 461 101 89 678 5 958
в расчете на 100 000 чел. населения 314 228 467

Рассчитана по: Регионы России. Социальноэкономические показатели : стат. сб. / Росстат. М., 
2020. С. 43 — 44, 219 — 229.

Экономические науки
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Считаем необходимым оптимизировать численность сотрудников государствен
ных органов власти. В 2019 г. удельный вес занятых в сфере государственного управ
ления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения в Брянской 
области составлял 9,5 %9. В то время как в РФ этот показатель был равен 5,1 %10. 

Предельно аккуратно следует относиться к работникам органов местного само
управления. Обязательно следует учитывать особенности расселения, поскольку 
удельный вес сельского населения в Брянской области сравнительно высок — 29,6 
против 25,3 % в РФ (2019 г.). Работу органов местного самоуправления тоже необ
ходимо перестроить, для этого имеются условия: плотность населения для региона 
с большой долей сельского населения сравнительно высока — 34,2 чел. на 1 км2, что 
позволит оптимизировать численный состав этих органов и одновременно остав
шимся сотрудникам повысить заработную плату, которая пока остается очень низкой. 

В 2019 г. заработная плата работников органов местного самоуправления Брян
ской области была одной из самых низких в стране — 23 701 руб. в месяц против 
39 897 руб. в РФ и 38 541 руб. в ЦФО. Более низкую заработную плату получают 
сотрудники этих органов только в 6 регионах — Смоленской, Псковской, Кировской 
и Курганской областях, а также Республике Ингушетия и КарачаевоЧеркесской 
Республике11.

Обращает на себя внимание и один из самых высоких в стране вклад в форми
рование ВРП Брянской области такой отрасли, как деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений — 1,8 % против 0,9 % в РФ в целом. 
Только в двух российских регионах этот показатель более высок: один из них — 
культурная столица г. СанктПетербург (1,8 %), второй — Республика Ингушетия 
(2,9 %). Для сравнения в г. Москве удельный вес этого источника валовой добавлен
ной стоимости составляет 1,1 % (2018 г.).

Значение структурной доли деятельности в области культуры, спорта, органи
зации досуга и развлечений также вызывает сомнения в достоверности определе  
ния показателя, поскольку заработная плата работников этой сферы в Брянской 
об ласти — одна из самых низких в России: 25 725 руб. в месяц против 41 878 руб. 
Более низкий уровень оплаты труда работников культуры зафиксирован еще в Ива
новской области, Республике Калмыкия, Республике Мордовия, всех северокавказ
ских республиках, Кировской области и Алтайском крае12.

В 2019 г. численность занятых в организациях сферы культуры, спорта, органи
зации досуга и развлечений в структуре занятого населения Брянской области рав
нялась 1,65 % от общего числа занятых в экономике региона13. В РФ в целом струк
турная доля этого вида деятельности составляла 1,614 — 2,0 %15. Эти обстоятельства 
вызывают сомнение в достоверности статистических данных об удельном весе 
экономической деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и раз
влечений в структуре ВРП Брянской области.

Другая особенность формирования ВРП Брянской области — низкий удельный 
вес такого вида деятельности, как деятельность по операциям с недвижимым иму
ществом: 3,4 % против 6,1 % в РФ и 9,0 % в ЦФО. Ни в одном субъекте ЦФО этот 
показатель не был таким низким. Можно было бы предположить, что причиной 
этого является высокий удельный вес населения, проживающего в сельской местно
сти, где такие услуги не пользуются особым спросом, поскольку жители знают друг 
друга и обмениваются информацией напрямую. Однако статистика не подтверждает 
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подобное предположение, поскольку в ряде регионов с более высоким удельным 
весом сельского населения спрос на эти услуги значительный. Например, Воронеж
ская область, в структуре населения которой сельские жители составляют более 
существенную часть, чем в Брянской области (32,0 % против 29,6 %, 2019 г.16), — 
лидирует в стране по удельному весу в структуре ВРП деятельности по операциям 
с недвижимым имуществом (11,2 % в 2018 г.). Слабое развитие этого вида деятель
ности в Брянской области можно расценивать как косвенное подтверждение низкого 
уровня жизни в регионе.

Не может не беспокоить и слабое развитие отраслей экономики, ответственных 
за инновации и цифровизацию: удельный вес в ВРП Брянской области научнотех
нической деятельности — 1,8 % против 4,1 % в РФ и 6,3 % в ЦФО; деятельности в 
области информации и связи — 2,2 % против 3,0 % в РФ и 4,7 % в ЦФО17. Особо 
выделяем эти виды деятельности, поскольку для региона, природносырьевая база 
которого очень слаба, ключевым направлением развития должно стать широкое 
внедрение инноваций.

По оценкам ВШЭ, разрабатывающей рейтинг инновационного развития субъек
тов РФ, Брянская область входит в III группу из 29 субъектов РФ, для которых ха
рактерно отставание по величине совокупного индекса инновационного развития от 
первого региона в рейтинге более чем на 40 %, но не более чем на 60 %, и занимает 
53е место в РФ. Из 5 блоков индикаторов, составляющих структуру российского 
регионального инновационного индекса, наиболее низкое место Брянская область 
занимает по социальноэкономическим условиям инновационной деятельности — 
67е, самое высокое — по качеству инновационной политики — 26е место в РФ. По 
другим слагаемым сводного индекса рейтинговые позиции Брянской области в стра
не следующие: по научнотехническому потенциалу — 38е, по инновационной 
деятельности — 44е, по экспортной активности — 63е место18. 

Серьезным ограничением для инновационного развития Брянской области может 
стать демографическая ситуация: численность населения в регионе быстро сокра
щается, например в 2020 г. она составляла 1 192,5 тыс. чел., что на 19 % меньше по 
сравнению с 1989 г.19 Для современной демографической картины в Брянской обла
сти характерно одновременное воздействие и естественной убыли, и миграционного 
оттока (табл. 2). 

Таблица 2
Коэффициенты изменения численности населения Российской Федерации, 

Центрального федерального округа и Брянской области

Регион 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Коэффициент естественного прироста населения, на 1 000 чел. населения
Российская 
Федерация – 5,9 – 1,7 – 0,9 – 0,03 0,2 0,2 0,3 – 0,01 – 0,9 – 1,6 – 2,2
Центральный 
федеральный 
округ – 8,4 – 4,5 – 3,2 – 2,5 – 2,3 – 2,2 – 1,8 – 1,9 – 2,5 – 3,0 – 3,3
Брянская 
область – 10,8 – 6,3 – 5,2 – 4,8 – 4,8 – 5,0 – 4,4 – 4,7 – 5,8 – 6,0 – 6,4

Экономические науки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Коэффициенты миграционного прироста, на 10 000 чел. населения

Российская 
Федерация 20 19 22 21 21 19 17 18 14 9 19
Центральный 
федеральный 
округ 101 74 56 62 60 56 57 45 51 47 47
Брянская 
область – 15 – 24 – 34 – 37 – 40 – 28 – 15 4 – 20 – 30 – 0,3

Составлена по: Регионы России... 2020. С. 75, 91.

Уровень рождаемости в Брянской области, судя по общему коэффициенту рож
даемости, низкий: 8,3 чел. на 1 000 чел. населения (74е место) против 10,1 ‰ в РФ 
и 9,3 ‰ в ЦФО20. Суммарный коэффициент рождаемости в Брянской области тоже 
существенно ниже его значений в РФ и ЦФО: 1,321 против соответственно 1,504 и 
1 396 детей на 1 женщину21.

Показатели смертности в Брянской области, напротив, выше, чем в среднем в 
России и ЦФО: 14,7 случаев на 1 000 чел. населения против соответственно 12,3 ‰ 
и 12,6 ‰22. Вследствие такого соотношения рождаемости и смертности численность 
населения Брянской области в 2010 — 2019 гг. сокращалось на 0,5 — 0,6 % ежегодно.

Усугубляет демографическую ситуацию миграция. Вследствие межрегиональ
ного обмена населением Брянская область ежегодно теряет 2 — 4 тыс. чел. Между
народная миграция из стран СНГ позволяет частично компенсировать эти потери, а 
в 2016 г. даже полностью их перекрыла (табл. 3).

Таблица 3
Миграционный прирост / убыль (–) по видам миграции, чел.

Показатель 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Миграция, всего – 699 – 2 491 – 1 822 467 – 2 478 – 3 651 – 37

В том числе:
межрегиональная – 1 440 – 3 142 – 4 103 – 1 821 – 3 865 – 4 439 – 2 973
со странами СНГ  835 671 2 244 2 233 1 390 778 2 883
с другими зарубежными 
странами – 94 – 20 37 55 – 3 10 53

Составлена по: Брянская область в цифрах. 2020 : крат. стат. сб. / Брянскстат. Брянск, 2020. С. 44.

Однако, по мнению ученых, приток международных мигрантов в Россию не 
приводит к повышению качества ее трудового потенциала23. А уезжают, как правило, 
молодые хорошо образованные и уверенные в себе люди. Главные причины этого в 
мирное время — низкий уровень оплаты труда, отсутствие современных рабочих 
мест. К сожалению, основные показатели уровня жизни населения Брянской области 
не позволяют отнести ее к числу сравнительно благополучных субъектов. 

Среднедушевые денежные доходы жителей Брянской области в 2019 г. были 
на 24 % ниже среднероссийского уровня — 28 371 руб. в месяц, что соответствует 
42му месту в стране24, хотя в реальном исчислении в 2010 — 2019 гг. показатель 

Окончание табл. 2
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увеличился на 18 %. Это хорошее значение, поскольку в стране в целом прирост 
реальных доходов был около 11 %, в ЦФО — 9 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата занятых в экономике Брянской 
области в 2019 г. составляла 29 853 руб. в месяц, или в 1,6 раза меньше, чем в РФ в 
целом25. Из числа регионов ЦФО более низкая заработная плата зафиксирована Рос
статом в Ивановской, Орловской и Тамбовской областях. Реальный рост заработной 
платы в Брянской области в 2010 — 2019 гг. был заметно ниже, чем в РФ и ЦФО: 
30,6 % против соответственно 33,4 и 35,6 %. 

Средний размер назначенных пенсий в регионе составляет 13 930 руб. в месяц, 
что меньше среднероссийского уровня на 6,5 %. По этому показателю Брянская 
область в 2019 г. занимала 58е место в стране26. Если в РФ в 2011 — 2019 гг. пенсии 
в реальном исчислении увеличились на 27,8 %, в ЦФО — на 25,8 %, в Брянской 
области прирост составил 20,2 % (табл. 4).

Таблица 4
Основные индикаторы уровня жизни населения в Брянской области, 

Российской Федерации и Центральном федеральном округе

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году

Российская 
Федерация 105,4 101,2 105,8 104,8 99,2 96,4 95,5 99,8 101,1 101,7
Центральный фе 
деральный округ 105,2 101,7 104,4 104,7 96,3 96,2 96,5 100,3 101,0 102,8
Брянская область 105,9 104,3 107,0 106,3 100,0 97,0 95,0 99,4 102,1 100,5

Реальная начисленная заработная плата работников организаций, % к предыдущему году
Российская 
Федерация 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 91,0 100,8 102,9 108,5 104,8
Центральный фе
деральный округ 105,8 103,4 108,3 104,3 101,8 90,3 101,7 101,6 108,8 106,2
Брянская область 103,2 103,4 113,0 106,6 100,9 89,0 98,5 103,2 107,0 104,0

Реальный размер назначенных пенсий (с учетом единовременной выплаты в 2017 г.; 
на 1 января), % к соответствующему периоду предыдущего года

Российская 
Федерация —* 112,2 104,6 103,3 103,3 97,5 101,1 137,3 74,8 100,8
Центральный фе
деральный округ — 113,1 104,8 103,3 103,1 97,0 100,4 136,6 74,6 100,4
Брянская область — 111,2 104,8 102,2 102,0 96,1 101,3 139,2 73,4 99,5

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
% от общей численности населения субъекта

Российская 
Федерация 12,5 12,7 10,7 10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3
Брянская область 13,5 12,6 10,5 11,7 12,3 13,0 13,6 13,5 13,2 13,8

Составлена по: Регионы России… 2020. С. 232, 234, 236, 278.
* — нет данных.

В 2019 г. в Брянской области вопреки общероссийской тенденции существен
но увеличилась численность нуждающихся, и был зафиксирован самый высокий 
с 2010 г. показатель бедности — 13,9 % против 12,3 % в стране в целом. 
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Обеспеченность жителей региона жильем выше, чем в РФ и ЦФО. В 2019 г. на 
каждого жителя Брянской области приходилось 30,5 м2 жилых помещений, в то время 
как в РФ этот показатель был равен 26,3, а в ЦФО — 27,5 м2 на 1 чел.27 Удельный вес 
семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в Брянской 
области меньше, чем в целом в стране, — 3,1 % от общего числа семей. В 2019 г. 
смогли улучшить жилищные условия 8 % из числа семей, состоявших на учете в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях. Для сравнения в РФ этот показатель был 
равен 4,5 %, в ЦФО — 4,2 % от общего числа нуждающихся28. Это свидетельствует о 
реальных достижениях регионального правительства в решении жилищной проблемы, 
иначе миграционные потери могли быть еще более высокими. 

Главный фактор экономического потенциала такого региона, как Брянская об
ласть, — человеческий капитал. О сравнительно низком качестве указанного ресур
са говорят данные о распределении численности занятых по уровню образования: в 
РФ 34,2 % работающих имели высшее образование, в ЦФО — 40,0, в Брянской об
ласти — 29,7 % (2019 г.)29.

Показатель численности студентов вузов в расчете на 10 000 чел. населения в 
Брянской области тоже значительно ниже, чем в среднем в стране и ЦФО: 199 чел. 
против 277 в РФ и 322 в ЦФО (2019 г.)30. 

Гибкость и устойчивость экономической системе придает малый бизнес. В Брян
ской области, если судить по числу малых предприятий на 10 000 чел. населения, он 
развит слабо: в регионе этот показатель в 1,7 раза меньше, чем в среднем в РФ, и в 
2,3 раза меньше, чем в ЦФО (табл. 5).

Таблица 5
Отдельные показатели деятельности малых предприятий регионов 

Центрального федерального округа в 2018 г.

Регион Количество малых 
предприятий 
на 10 000 чел. 
населения

Среднесписочная 
численность работников 
(без внешних совмести

телей), тыс. чел.

Оборот малых 
предприятий, 
млрд руб.

1 2 3 4
Российская Федерация 181 10 719,9 53 314,2
Центральный федеральный округ 238 3 423,9 24 238,8
Белгородская область 145 109,1 537,9
Брянская область 104 73,8 253,6
Владимирская область 135 105,2 329,5
Воронежская область 154 208,5 855,9
Ивановская область 203 85,8 389,8
Калужская область 141 78,5 278,6
Костромская область 147 47,5 151,2
Курская область 107 60,5 263,5
Липецкая область 116 81,6 293,4
Московская область  170 550,8 2 739,1
Орловская область 119 41,5 147,1
Рязанская область 158 86,6 307,4
Смоленская область 179 74,0 315,4
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1 2 3 4
Тамбовская область 102 53,9 224,6
Тверская область 158 94,7 306,9
Тульская область 146 108,3 408,7
Ярославская область 220 99,5 429,3
г. Москва 418 1 464,0 16 006,9

Составлена  по:  Регионы России. Социальноэкономические  показатели  :  стат.  сб.  /  Росстат. 
М., 2019. С. 634.

Удельный вес работников малых предприятий в общей численности занятых в 
экономике Брянской области тоже невысок — 14,1 %, в то время как в РФ этот по
казатель был равен 15 %, а в ЦФО — 16,2 %31. 

Однако, что вызывает удивление, оборот малых предприятий региона только на 
30 % меньше оборота крупных и средних организаций — соответственно 253,6 млрд 
и 363,6 млрд руб. Сравнение соотношения оборота малого бизнеса и крупных и 
средних организаций показывает, что в Брянской области оно составляет 69,7 %, в 
РФ и ЦФО — 34,5 %32. Подобное возможно только, если производительность труда 
работников малых предприятий значительно выше, чем занятых на крупных и сред
них предприятиях, а это маловероятно. 

Таким образом, экономический потенциал Брянской области невысок Ключевы
ми отраслями региональной экономики являются сельское и лесное хозяйство, об
рабатывающие производства, торговля. Проведенный анализ позволяет говорить об 
имеющихся структурных деформациях в экономике Брянской области. Выявлена 
завышенная численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления. Предлагается оптимизировать численность сотрудников этих струк
тур с учетом среднероссийских значений и особенностей расселения в регионе при 
одновременном повышении заработной платы оставшихся сотрудников, поскольку 
пока она в этом регионе одна из самых низких в стране.

Брянской области, не обладающей значительными запасами полезных ископае
мых, жизненно необходимо ускоренное развитие отраслей, генерирующих и транс
лирующих инновации. Именно отрасли, связанные с научнотехническими исследо
ваниями и информатизацией, судя по структуре валовой добавленной стоимости, 
развиты слабо. Подтверждается это и низкими позициями в рейтинге инновацион
ного развия субъектов РФ. Это создает угрозу стабильности социальноэкономиче
ского развития территории.   

Повысить устойчивость региональной экономической системы может разви  
тие малого предпринимательства. Пока по числу малых предприятий в расчете на 
10 000 чел. населения и структурной доле занятых в малом бизнесе в общей числен
ности занятых в экономике Брянская область отстает от среднероссийских значений. 

Другим фактором, способным оказать негативное влияние на развитие Брянской 
области в ближайшие годы, может стать ослабление ее трудового потенциала вслед
ствие оттока молодежи и высококвалифицированных кадров. Главная причина — низ
кий уровень оплаты труда в регионе. Для геостратегической территории это недопу
стимо, так как от ситуации на ней зависит экономическая безопасность страны в целом. 

По уровню образования занятых в экономике и охвату высшим образованием 
Брянская область значительно отстает от средних в стране показателей. Учитывая 
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требования современного этапа экономического развития и геостратегический статус 
территории, считаем необходимым популяризировать высшее образование среди 
подростков и молодежи региона и активизировать профориентационную работу с 
учетом потребностей региональной экономики. Следует также оценить физическую 
и материальную доступность высшего образования в регионе и разработать комплекс 
мер по ее повышению. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРОВ МОРДВЫ 
ТЕТЮШСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

LEXICAL PECULIARITY OF THE DIALECTS 
OF THE MORDVINS IN THE TETYUSHSKY DISTRICT 

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Ключевые слова: диалект, лексика, язык мордовской диаспоры, мокшанский язык, эрзянский 
язык, смешанный говор.

В статье на основе полевых материалов, собранных в селах Урюм (Урюмское сельское посе
ление), Кильдюшево (Кильдюшевское сельское поселение), Киртели и Кадышево (Киртелинское 
сельское поселение), Бессоново (Бессоновское сельское поселение) Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан, рассматривается лексическое своеобразие языка мордвы, прожива
ющей за пределами Республики Мордовия, выявляются особенности, по которым говоры указан
ных сел отличаются друг от друга и от мокшанского и эрзянского литературных языков. 

Key words: dialect, vocabulary, language of the Mordovian diaspora, the Moksha language, the Erzya 
language, mixed dialect.

Based  on field materials  collected  in  the  villages  of Uryum  (the Uryumskoe  rural  settlement), 
Kildyushevo (the Kildyushevskoe rural settlement), Kirteli and Kadyshevo (Kirtelinskoe rural settlement), 
Bessonovo (the Bessonovskoe rural settlement) of the Tetyushsky municipal district of the Republic of 
Tatarstan, lexical peculiarity of the language of the Mordvins living outside the Republic of Mordovia is 
considered in the article, as well as the features which differ dialects of these villages from each other and 
from the Moksha and Erzya literary languages are revealed. 

Каждый язык — это храм, в котором бережно 
 хранятся души говорящих на этом языке 

 Оливер Уэндел Холмс

Язык — одна из главных ценностей человечества. Являясь важным средством 
общения, он помогает понимать друг друга, обмениваться опытом и знаниями. Язык 
отражает культурные традиции народа, передает их из поколения в поколение, по
средством языка формируется национальный характер человека, картина мира этно
са. Каждый язык имеет свою длительную историю, связанную с его носителями, и 
каким бы малым он не был, его надо сохранять и развивать, потому что любой народ 
живет, пока существует его язык. 

© Гурьянова Л. А., 2021
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Мордовские языки относятся к волжской ветви финноугорской языковой семьи. 
Носители близкородственных мокшанского и эрзянского языков живут на террито
рии Мордовии, Чувашии, Татарстана и Башкортостана, в Нижегородский, Пензен
ской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях. На современ
ном этапе развития мордовского языкознания можно констатировать, что эрзянский 
и мокшанский литературные языки и их диалекты на территории Республики Мор
довия глубоко исследованы. Однако недостаточно изучен язык мордовской диаспо
ры, а именно язык мордвы, проживающей в Республике Татарстан. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г. численность мордовского населения 
здесь составляла 19 156 чел. (0,5 % всего населения республики). В основном мордва 
про живает в Тетюшском (9,6 %), Лениногорском (4,6), Черемшанском (4,2) и Алек
сеев ском районах (3,0)1. 

Необходимо отметить, что с целью изучения языка, фольклора, обрядов, тради
ционного жилища мордвы Татарстана с 1956 г. сотрудники Научноисследователь
ского института языка, литературы и экономики при Совете министров МАССР 
(НИИЯЛИЭ) проводили разного рода экспедиции: фольклорная, историкоэтногра
фофольклорнодиалектологическая (1958), этнографическая (1963, 1967), фоль
клорная (1971), фольклорномузыкальная (1983, 1986, 1988). Только в проведенной 
в 1958 г. комплексной экспедиции Института этнографии АН СССР и НИИЯЛИЭ в 
Татарскую АССР (участники: В. Д. Объедкин, А. В. Якушкин) зафиксирован незна
чительный языковой материал: это словатермины, обозначающие названия родства, 
жилища, сельскохозяйственных культур, орудий, растительного и животного мира. 
Например, в с. Мордовские Каратаи записаны 20 терминов родства, 10 — сельско
хозяйственных культур и растений, 10 — орудий производства, 38 названий пред
метов домашнего обихода; в с. Киртели шире представлены названия сельскохозяй
ственных орудий — 32 наименования, терминология жилища — 27, терминология 
родства — 15; в с. Бессонове зафиксированы 38 терминов родства, 14 — наимено
ваний животного мира, 32 — названия терминологии жилища2. Однако данный 
ма териал не нашел должного применения, несмотря на то, что с конца 1950х гг. 
уче ные всесторонне рассматривали диалекты и говоры мордвы, проживающей на 
тер ритории Мордовии и за ее пределами. Достаточно хорошо изучены большеигна
товский (М. М. Давыдов), дракинский (А. В. Якушкин), колопинский (Ю. Н. Азрап
кин), приалатырский (Ф. П. Марков), средневадский (С. З. Деваев), старопшеневский 
(О. И. Чудаева), старотурдаковский (В. Д. Объедкин), темяшевский (Р. В. Бабушки
на) и шугуровский (Д. В. Цыганкин) диалекты, рыбкинскомамолаевские говоры 
(С. И. Липатов) на территории Мордовии, городищенский (Т. И. Ломакина) и на
скафтымский (М. Т. Бибин) диалекты Пензенской области, северозападные говоры 
(Г. И. Ермушкин) и нижнепьянский диалект (Д. Т. Надькин) Нижегородской области, 
федоровский диалект (М. С. Биушкин) Башкирской АССР, верхнеалатырский диалект 
(К. И. Ананьина), говоры Чувашского Присурья (Л. И. Тураева), смешанные говоры 
(Н. А. Агафонова) Самарской и Пензенской областей3. 

В целях сохранения и развития родных языков, культуры и традиций предста
вителей народов, проживающих на территории республики, укрепления единства 
многонационального народа Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов 
объявил 2021 год Годом родных языков и народного единства. В связи с реализаци
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ей республиканского плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
данного мероприятия в рамках межрегионального проекта Института языка, лите
ратуры и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан 
«Калейдоскоп культур народов Татарстана» ученые Научноисследовательского ин
ститута гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия с 28 июня по 
3 июля 2021 г. приняли участие в комплексной фольклорноэтнографической и лин г
вистической экспедиции в Тетюшский муниципальный район. Цель экспедиции — 
изучение языковой основы, фольклора, обычаев и обрядов, традиционного костюма, 
жилища мордвы, проживающей в селах Урюм, Кильдюшево, Киртели, Кадышево и 
Бессоново.

Говоры вышеуказанных сел — это своеобразное, интересное с лингвистической 
точки зрения соединение элементов мокшанского и эрзянского языков. Это говоры 
смешанного типа, появившиеся в результате скрещения двух родственных языков. 
Особенности говоров проявляются на фонетическом, морфологическом и лексиче
ском уровнях. Ударение в словах нефиксированное, исключение составляет говор 
с. Бессонова (ударение падает на первый слог). Отличительным признаком являет
ся редуцированное произношение неударных гласных.

Частичному изучению фонетических и морфологических особенностей говоров 
с. Киртели и Урюм посвящены статьи кандидатов филологических наук Н. Ф. Каба
евой4 и М. З. Левиной5. Несмотря на богатый, своеобразный материал, лексическая 
система говоров с. Кильдюшево, Кадышево, Киртели, Урюм и Бессоново не стано
вилась предметом исследования ученыхлингвистов. В рамках данной статьи мы 
попытаемся рассмотреть лексический состав говоров указанных сел, выявить осо
бенности, по которым они отличаются друг от друга и от мокшанского и эрзянского 
литературных языков. 

Отличительной чертой лексики говоров указанных сел является последователь
ное употребление мокшанского и эрзянского слов, например: мартот эряфозе мазы 
«жизнь моя с тобой прекрасна» (мартот — эрз., эряфозе — мокш.), шобдава пырм-
кшнесть «утром собирались» (шобдава — мокш., пуромомс — эрз.), ширя / шыря(е) 
путымс «накрывать стол» (ширя / шыря(е) от мокш. шра, путомс — эрз. путомс), 
варшик кашазень «попробуй мою кашу» (варчик — эрз. (повелительное накло
нение), каша — мокш., эрз., кашазень — мокш.); пиже келу «зеленая береза» (пи   
же — эрз., келу — мокш.); штамс пенч «мыть ложку» (штамс — мокш., пенч — 
эрз.) и т. д. 

Еще М. Е. Евсевьев, побывавший в разных селениях Татреспублики, отмечал, 
что «язык эрзи, т. е. прибывшей сюда позднее и живущей на левом берегу Волги, 
совершенно одинаков с языком эрзи Симбирской и южной части Нижегородской 
губерний. Язык же (старой) эрзи, живущей на нагорной стороне Волги в селениях: 
Бессоновка, Вышка, Красном поле, значительно отличается от языка прочей эрзи. 
Нагорные эрзя и мокша, живя в течение нескольких веков бок о бок и имея между 
собой постоянную связь как экономическую, так и семейную, перемешали свои 
языки: мокша внесла в свой язык множество эрзянских слов, а эрзя — мокшанских… 
При встрече здешних эрзи и мокши каждый говорит на своем наречии и друг друга 
понимают»6. 

Известно, что словарный состав каждого языка состоит из слов, обозначающих 
жизненно важные и необходимые понятия и явления. Исходя из полевых материа
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лов, мы выделим несколько тематических групп, для наглядности сопоставим ди
алектные слова друг с другом и мокшанским и эрзянским литературными языками 
(табл. 1 — 3).

Таблица 1
Терминология родства

Русск. Кильдюшево Киртели 
и Кады
шево

Бессо
ново

Урюм Мокш. 
лит.

Эрз. лит.

тетя / 
сестра отца

очуака / очувака оця / 
оцюака

покш 
патя

оцювака / 
патя

щака собственное 
имя + патя  /
патяй

ребенок идьне / идьгакш идь, 
идьгакш

эйде идь, 
идьне

идь эйде, эйкакш

семья семика семика семия семика семия кудораське / 
семия

старший 
брат

очеле (обраще ние 
к старше му брату 
отца),
леле (свой стар-
ший брат) 

леле леля леле альняка леля

жена дяди  очелява (жена 
старшего брата 
отца), 
дедява (жена 
младшего брата 
отца) 

дядява патя собствен
ное имя 
+ пате

собствен
ное имя + 
рьвя

собственное 
имя + патя 

дедушка 
(со стороны 
отца)

боде, сырьтете боде сырьтете боде / 
бодей

атя покштя / бодя

дедушка 
(со стороны 
матери)

щете / шчете штете шчатя шчятя щятя вечкабодя / 
васолпокштя

бабушка 
(со стороны 
отца)

сырьава / баба сыре баба сырьава сырьава / 
баба

баба баба, маласо 
баба

бабушка 
(со стороны 
матери)

шчава штява  / 
баба

шчава шчава щава вечкабаба, 
васолбаба, 
мазыбаба

крестный бачкай бачкай бачка бачка крёсналя крёстной тетя
крестная мане мане мачка маня крёснава крёстной ава
свекор атевизь атявизь тетей атезь атявозь атявт
свекровь авызь авозь авай авозь авозь ававт
теща мачка мачка мачка мачка / 

мачкау
ликс

матка низаня
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Таблица 2
Названия животного и растительного мира

Русск. Кильдюшево Киртели 
и Кадышево

Бессоново Урюм Мокш. лит. Эрз. лит.

корова тракс тракс скал тракс тракс скал
кошка псака псака катка псака ката катка, псака
утка яксярго утка утка яксярго яксярга яксярго
воробей кирькс кирькс озяз возяз кирьхке озяз
тыква каладакуяр каладыкуяр тыква каладыкуяр дураккуяр дураккуяр
лопух атямалопа / 

кърмалав
кърмалав кырмалав кырмалав кумбарав кирмалав

картошка картафей кыртай / 
кэртай

картафей кархтай / кэртай / 
картафей 

модамарь модамарь

верба верма верма писькине верма вернай эрьба

Таблица 3
Названия бытовых предметов и явлений природы

Русск. Кильдюшево Киртели 
и Кадышево

Бессоново Урюм Мокш. лит. Эрз. лит.

стол шыре шире ширя ширя шра морго, столь, 
тувор

колодец лисема / 
лифтема

лифтема лисьма лифтема эши лисьма

гром атям атяма пурьгине пурьгэнǝ атям пурьгине
икона обръз обрэз пазава образ шкай пазава
лестница кучьтема куцтема кузема куцема куцема кузтема

Как видно из таблиц, многие слова хотя и имеют соответствия в мокшанском и 
эрзянском литературном языках, но некоторые из них различаются фонетическими 
особенностями. 

Необходимо отметить, что в говорах сел Кильдюшево, Кадышево, Киртели, Урюм 
и Бессоново имеются лексические единицы так называемого собственного происхож
дения, например: э (с. Кильдюшево и Киртели) — утвердительная частица «да». Воз
можно, указанная частица в этих говорах образовалась от эрзянской утвердительной 
частицы эно «да», «конечно»; эводь — да, конечно (от э «да» + русск. частица ведь); 
пиже паця (с. Урюм) — носовой платочек (эрз. лит. пацине); кефтай (с. Урюм) — 
младший брат мужа / деверь; решкей (с. Кильдюшево) — жена брата; телем (с. Урюм), 
телим (с. Киртели) — веник (в шокшанском диалекте эрзянского языка есть слово 
тельме — веник); ёндолёвкс (с. Урюм) — радуга; кодыркуже (с. Урюм) — траваму
рава; фассэ (с. Киртели, Урюм) — вместе; прданка (с. Кильдюшево, Киртели) — 
приданое (со стороны невесты молодоженам приводили скот); бумаганят (с. Киль
дю шево) — бумажные деньги; подовольне (с. Кильдюшево) — потихоньку; цюге     
(с. Урюм) — стерлядь; ревыскэ (с. Урюм) — ягненок; слово мани (с. Урюм) означает 
не только ясно, ясный, но и солнце (вместе с тем солнце называют и ши) и т. д. 

Многовековые экономические, политические и культурные взаимоотношения 
жителей с. Кильдюшево, Кадышево, Киртели, Урюм и Бессоново с русским, татар
ским, чувашским населением отразились на языке, в частности, на лексике, наиболее 
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подверженной к изменениям. В формировании лексики указанных говоров значи
тельную роль сыграли тюркские языки. Татарские и чувашские слова вошли в жизнь 
носителей мордовского населения и активно используются в речи, например: ате 
(во всех говорах) — старик (чуваш. атте «отец»); комыле (Киртели), комле (Кадыше
во) — хмель (чуваш. хомла «хмель», тат. колмак), сапынь (во всех говорах) — мыло 
(тат. сабын, чуваш. супан, сопан «мыло»); алаша (во всех говорах) — лошадь (тат. 
алаша «лошадь», «мерин»); куяр (во всех говорах) — огурец (тат. кыяр; сюкыр (Урюм, 
Киртели) — лепешка (чуваш. саккар «хлеб»); кереметь (во всех говорах) — место 
проведения моления (чуваш. киремет «наивысшее злое божество»); авызь (Кильдю
шево) — свекровь, акша (Кильдюшево, Киртели, Урюм), акшо (Бессоново) — белый 
(тат. ак «белый»), каракарчек (с. Урюм) — друг против друга (тат. каракаршы «друг 
против друга»); мокорь (с. Урюм) — стул (чуваш. макар «бугор, возвышенность»); 
шаване (с. Урюм) — миска (тат. «миска») и т. д.

В лексике говоров этих сел наблюдается большое количество слов из русского 
языка. Большая группа заимствований связана с бытовой терминологией, названи
ями явлений природы и жизнедеятельности человека. При переходе из русского 
языка слова подверглись разнообразным фонетическим и морфологическим изме
нениям, например: пасиба  (с. Кильдюшево, Киртели и Бессоново, в с. Урюм — 
сюкпря) — спасибо; церьков (во всех говорах) — церковь; пецьке (во всех гово    
рах) — печка; суваха (во всех говорах) — сваха; суват (во всех говорах) — сват; 
Масинце (во всех говорах) — Масленица; платия (с. Бессоново); — платье; секла 
(во всех говорах) — свекла; ворожика (с. Урюм) — ворожея; рема (во всех гово 
рах, кроме говора с. Бессоново — шка) — время; кринца (с. Кильдюшево), крылца 
(с. Урюм) — крыльцо; брудь  (с. Кильдюшево) — пруд; здоровия  (во всех гово        
рах) — здоровье; ведра (во всех говорах) — ведро; дяде (с. Кильдюшево) — дядя; 
брад (с. Киртели) — брат; братке (с. Киртели) — младший брат; круглой (Бессоно
во), кругловой (Киртели, Кадышево, Кильдюшево) — круглый и т. д. 

Таким образом, лексический состав говоров сел отличается большим разнообра
зием, пестротой и естественным характером бытования. Исходя из представленного 
материала, можно сделать следующий вывод: в целом в говорах с. Кильдюшево, 
Кадышево, Киртели, Урюм и Бессоново сочетаются четыре лексические подсистемы 
(слова мокшанского происхождения; эрзянского; слова, присущие только этим гово
рам, и заимствования из русского, татарского и чувашского языков). 
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
В ПРОЗЕ Е. В. ЧЕТВЕРГОВА

THE COLOUR PALETTE OF PHYTONYMIC VOCABULARY 
IN THE PROSE OF E. V. CHETVERGOV

Ключевые слова: фитоним, фитонимическая лексика, колоризм, колоративная лексика, цвет, 
цветопись, художественная проза.

Статья посвящена рассмотрению колоризмов фитонимической лексики в художественной 
прозе Е. В. Четвергова на примере книги «Иень тюст» («Краски года»). 

Key words: phytonym, colorism, phytonymic vocabulary, colouring, colour, colourative vocabula
ry, prose.

The article is devoted to the consideration of the colorisms of phytonymic vocabulary in the fiction 
of E. V. Chetvergov on the example of the book “Ien Tyust” (“Colours of the Year”).

В эрзянском языке, как и в любом другом языке, есть большая группа языковых 
единиц, обозначающие разнообразные оттенки цвета — колоризмы, т. е. единицы 
языка, называющие цвет или оттенок цвета. Их использование в творчестве писателей 
и поэтов является важным экспрессивным средством и несет большую эмоциональную 
и идейнохудожественную нагрузку. Цветовые атрибуты позволяют более точно и 
в  то же  время  образно  и  ярко  описать  свойства,  признаки,  качества  реалий 
окружающей действительности, изображаемых авторами произведений. По мнению 
Л. В. Щербы, цветопись является «одним из существенных элементов стиля писателя, 
посредством которого выражается идейное и связанное с ним эмоциональное 
содержание литературных произведений»1. Цветовые характеристики благодаря 
своей смысловой и эмоциональной насыщенности представляют собой одно из 
средств воплощения эстетических идеалов автора, выражают его оценки и отношение 
к описываемому, служат раскрытию идей и взглядов писателя, т. е. особенностей 
его мировосприятия.

Наше внимание привлекла цветопись фитонимической лексики в книге «Иень 
тюст» («Краски года») Е. В. Четвергова2, так как именно «фитонимическая лексика 
(фитоним — греч. phytonim «растение», onyma «имя, название» — названия растений) 
занимает важное место в составе любого языка и в языковой картине мира этноса, 
так как содержит информацию не только об окружающей природной среде, но и о 
взаимодействии с культурной общностью. Национальная картина мира своеобразно 
преломляется в творчестве художников слова, поскольку они используют лексемы, 
выражающие национальные концепты, в соответствии с определенными творческими 
задачами»3. Использование писателем колоризмов при характеристике фитонимов 
отличается большим разнообразием, а конструкции со значением цвета — особым 
грамматическим выражением.

© Цыплякова О. Ю., Шугаева Т. В., 2021
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Е. В. Четвергов в своих коротких рассказах, в которых «…аволь аламо тешкст 
тикшетнень, чувтотнень обуцядост, оршамопельдест тунда, кизна, иень перть» (С. 6) 
(«…немало зарисовок о травах, деревьях, об их одежде весной, летом, в течение 
года»*), ярко изобразил цветовую палитру растительного мира родного края. В 
рассматриваемых произведениях писатель представил все традиционные цвета, 
описывающие фитонимы (пиже «зеленый», якстере «красный», ожо «желтый», ашо 
«белый», тюжа «коричневый», раужо «черный», сэнь «синий»), например: Рацяня, 
аволь уш од поенть алце лопанзо зярс пижеть (с. 96) («Нижние листья раскидистой, 
уже не молодой осины еще зеленые»); — Вай, кодат якстереть умартне! Косто 
саить? (с. 78) («— Ах, какие красные яблоки! Откуда взял?»); «Содан: панжиковонь 
кельмесь сельведть а кельмевти...» — эль марямга тошкить ашо цецьканзо ды 
лопанзо (ламаренть) (с. 27) («„Знаю: майский холод слезы не морозит…“, — еле 
слышно шепчут белые цветочки и листья (черемухи)»); Петерь, петерь — маряви, 
кода ризнэзь прыть ожо лопатне (с. 100) («Капкап — слышно, как печально падают 
желтые листья»); Луга кужось,  кона ансяк исяк ульнесь вельтязь гавдансо ды мелень 
тюжа лопасо, тень эзь содаво: пижелдсь пиже сувсо (с. 19) («Поляну, которая толь
ко вчера была покрыта отавой и прошлогодними коричневыми листьями, я не узнал: 
зеленела зеленой завесой); Чувтось раужт мери. Раужо тарадт, раужо цяхмат, 
раужо почкат... (с. 31) («Дерево кажется черным. Черные ветки, черные грозди, 
черные почки…»); Меельце чахратне мазыйть. Балягатнень ютксо кодат ансяк а 
вастневить: сеериця якстереть, прянь шныця ожот, наян сэнть, ашот, тюжат... 
(с. 94) («Последние цветы красивые. Среди цветов какие только не встречаются: 
кричащие красные, нескромные желтые, кокетливые синие, белые, коричневые…»).

В рассказах писателя часто встречаются сложные цветообозначенияпри ла га
тельные для тонкости передачи разнообразных оттенков и их сочетаний, ха рак
теризующих растения. Нами выявлены следующие типы подобных сложений:

— «цветовое» прилагательное (опорный компонент) + компонент, уточняющий 
качество цвета (валдо-пиже «светлозеленый», чопода-пиже «темнозеленый», валдо-
якстере «светлокрасный», ашназасэнь «бледноголубой», ашназаякстере «бледно
красный», ашназа-пиже «бледнозеленый» и др.), например: Мелень пельс наксадозь 
лопатнень алдо лиссь валдо-пиже тикшине  (с.  40)  («Изпод прошлогодних 
полусгнивших листьев вылезла светлозеленая травка»); Ков а варштат — вирь. 
Лиясто уить икельгат пиземеденть раужо пекшеть, лиясто — прянь шныця чопода-
пиже кузт ды пичеть (с. 126) («Куда не посмотришь — лес. Иногда проплывут 
перед тобой черные от дождя липы, иногда — нескромные темнозеленые ели и 
сосны»); Поесь, лиятнень коряс, ёмавтни панаронзо-палянзо аламнеде лиякс. Васня 
сынь сонзэ ожолгадыть. Шкань ютазь артовить валдо-якстересэ (с. 102) («Осина, 
по сравнению с другими, сбрасывает [букв.: теряет] рубашку немного подругому. 
Сначала она у нее желтеет. Через некоторое время окрашивается в светлокрасный»);

— сложения из двух колоративных прилагательных (тюжа-ожо «коричнево
желтый», ожо-якстере  «желтокрасный», сэньшть-якстере  «синекрасный», 
якстерть-ожола «красноватожелтый», раужо-тюжа «чернокоричневый» и т. д.), 
например: Сельмем икелев понгсь тюжа-ожо лопа балягине (с. 117) («Мне на глаза 

* Здесь и далее подстрочный перевод авторов.
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попался цветок с коричневожелтыми лепестками»); Течинь вирьсэнть кецневтить 
сельмень колмо тюсст: раужо — тумо ды пекше комолень, сэньшть-якстере — 
вишпилявонь ды кувтолдыця пиже — лопань (с. 29) («В сегодняшнем лесу мои глаза 
радуют три цвета: черный — комлей дуба и липы, синекрасный — медуницы 
неясной и  сверкающий  зеленый — листьев»); Чага пангось, кона педясь ды 
тапардавсь покш раужо-тюжа пинксэкс килеенть перька, неявсь тень алкуксонь 
овтолевкскекс  (с. 98) («Гриб чага, который прилип и обвился большим черно
коричневым обручем вокруг березы, казался мне настоящим медвежонком»); 
Ветешка иеде икеле озавтынь пирезэм педякаень, эли рузокс облепихань, кавто 
чувтынеть. Вейкесь… омбоце ие уш эрси кодазь ожо-якстереть, танстень коряс 
чевгель ёнов молиця, умарнесэ  (с. 143) («Лет пять тому назад посадил в огороде 
педякая, или порусски облепихи, два деревца. Одно… второй год уж бывает обвя
зано желтокрасными, по вкусу напоминающими калину, яблочками»); 

— сложения из двух одинаковых «цветовых» прилагательных (ожо-ожо «жел
тыйжелтый»), например: Совась ды прась икелем стуворонть лангс укшторонь 
ожо-ожо лопа. Састыне вайкстась, каштмолезевсь… Ожо, ожо, ожо (с. 109) 
(«Залетел и упал передо мной на стол кленовый желтыйжелтый лист. Тихонько охнул, 
притих. Желтый, желтый, желтый»); Редия умаренть чувтонтень апак пачкоде… 
Ожо-ожо! (с. 124) («Увидел яблоко, не доходя до дерева… Желтоежелтое!»).

Автор также в рассказах часто использует сложение прилагательное (сложное 
при лагательное) + опорное слово тюс «цвет», например: Элякалесть сынь [та -
таш катне] талай. Ялатеке сась шкаст ды тюжала-ожо тюсост полавтызь 
куштаза тюс лангс (с. 93) («Резвились они [одуванчики] долго. Все равно пришло 
их время и свой коричневожелтый цвет они поменяли на цвет плесени»); Сёксень 
ды тундонь видевть сюротне артовсть сырнень тюссо (с. 61) («По осени и весне 
сеянные хлеба окрасились в золотой цвет»); Сеерить минень-сюнонь тюссо эрьва 
кодат цецят, чувтт, куракшт (с. 51) («Кричат всякими цветами разные цветы, 
деревья, кустарники»).

Кроме вышеперечисленных сложных цветообозначений, в рассказах писателя 
наблюдаются конструктивносложные (генитивные) цветообозначения (пидезь 
умарень тюс «цвета сваренного яблока», лимононь тюс «цвета лимона», човаронь 
тюс «цвета песка» и др.), например: …кеменьшка иесэ туминеть, экшелить валгиця 
чипаенть валдосо… Веенстнэ эйстэст зярс пиже палясот. Лиятнень тюсост — 
пидезь умарень (с. 108) («…лет десяти дубки, купаются в свете заходящего солнца… 
Некоторые из них еще в зеленых рубашках. Цвет других — сваренного яблока»); 
Рацяня лагоря тумонть алга ютамсто, прась кедьгезэм лопа. Глинь-глинь — каятотсь 
ожо гайтьке. Прась сон, ды ведем артовсь лимононь тюссо (с. 108) («Проходя под 
раскидистым невысоким дубом, упал в мою посуду листок. Глиньглинь — раздался 
желтый звоночек. Упал он, и моя вода окрасилась в лимонный цвет»).

Колоративные прилагательные в рассказах Е. В. Четвергова входят в состав 
таких неразложимых устойчивых сочетаний, как ашо панго «белый гриб», ашо кенже 
«белокопытник», раужо каль «ива черная», сэнь цеця «василек» и т. д., например: 
Улезэ теть казнекс вейке ашо панго, ветеде аволь седе ламо — килеень...» (с. 78) 
(«Пусть будет тебе в подарок один белый гриб, не больше пяти — березовых…»); 
Эрзякс те тикшентень мерить ашо кенже, рузокс — белокопытник… Лопанзо те 
тикшенть келейть. Кирди сынст кувака нетькс. Сонзэ лангс нежедезь ашо кенжесь 
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чинь-чоп тетьксни кирьганзо чипаенть лангс ванозь (с. 28) («Поэрзянски эту траву 
называют ашо кенже (белый ноготь), порусски — белокопытник. Листья у этой 
травы широкие. Держит их длинный стебель. Опираясь на него, белокопытник целый 
день вытягивает свою шею смотря на солнце»); Оно лиссь кинть чирес раужо 
кальнеськак. Начко, рудаз, тарькс якшамо — сонензэ ялатеке… Сёксь. Чувтотне 
умок каизь оршамопелест… Вальмалом ашолды ансяк монь раужо кальнем (с. 131) 
(«Вон вышла на обочину дороги ивушка черная. Сырость, грязь, пронизывающий 
холод — ей все равно. Осень. Деревья давно сбросили одежду.  Белеет под моим 
окном только моя ивушка черная»).

Писатель очень разнообразен в языковых способах передачи цветовой палит   
ры. Он использует как традиционные простые и сложные прилагательные (ожо цеця 
«желтый цветок», пиже лопине «зеленый листочек», якстере баляга «красный 
цветок», тюжа тарад «коричневая ветка», якстере роза «красная роза», ашо ламарь 
«белая черемуха», пиже пиче «зеленая сосна», пиже тикше «зеленая трава», сёрмав 
пакся «пестрое поле», чопода-пиже кузт «темнозеленые ели», ожо-якстере лопат 
«желтокрасные листья»), так и другие части речи: колоративные существительные 
(килеень ашочи «белизна берез», лопань сырне «золото листвы», килеень черень ожо 
«желтизна волос берез»), глаголы (пижелды виресь «зеленеет лес», якстердить 
лопатне «краснеют листья», пижелдыть видевкстнэ «зеленеют посевы», ашолдыть 
килейтне «белеют березы»), причастия (якстердиця чувтыне «краснеющее дере  
во», пижелдыця вирь «зеленеющий лес», пижелдыця чувтот «зеленеющие деревья») 
и т. д., например: Вечкемась ды авечкемась молить покшолгавтыця сулика ёнов. 
Комавтсы прянзо васенцесь вельксэзэнзэ, пиципалаксонть несы тантейстэ кача-
дыця якстере розакс, варшты омбоцесь — розась, балягань инязорось, велявты 
пиципалаксокс (с. 145) («Любовь и нелюбовь похожи на увеличительное стекло. 
Первая опустит голову над ним, душистой красной розой видит крапиву, посмотрит 
вторая — роза, царица цветов, превращается в крапиву»); Эртевинь пиземе ведте 
пешксе яндавинес. Велькссэнзэ сыре ды рацяня, прок лато, пой. Икелем «морясь» 
вельтязь сонзэ лопасо: ожот, якстереть, тюжалат… Теке кияк сэньшть сулика 
лангс ёртсь драже-конфеткат (с. 112) («Забрел к лощинке, наполненной дождевой 
водой. Над ней старая и развесистая, как навес, осина. Передо мной «море» покрыто 
ее листьями: желтые, красные, коричневатые… Словно ктото на голубое стекло 
бросил конфетыдраже»); Килейтне, конат шнасть пряст чокшнестэнть ашочист, 
истямокс тень уш эзть неяво  (с.  148)  («Березы, которые хвалились вечером 
белизной, такими мне уже не казались»); Зярдо ушодыть лопатне певереме?.. Шкась, 
зярдо килейтнень черест кой-кува токасынзе ожось, а саеви ушодксокс?  (с. 112) 
(«Когда начнут падать листья?.. Время, когда косы берез коегде тронет желтизна, 
не берется началом?»); Сонзэ [чувтыненть] човине тарадкензэ пева прок кие-бути 
понгавтнесь ашо тештинеть. Ашолдыть сынь ловдояк ашосто  (с. 126)  («На 
концах его [деревца] тонких веток словно ктото развесил белые звездочки. Белеют 
они белее снега»); Пиретнень пева пижелды-нувси вирь  (с. 89)  («За огорода           
ми зеленеетдремлет лес»); Прамодост мейле [лопатне] куроксто раужкадыть 
(с. 102) («После опадения [листья] быстро чернеют»); Якстере, прок артозь сувтеме, 
чипаесь стакалгадсь ды новольсь пиретнень пева пижелдыця чувтнэнь вельксэс 
(с. 90) («Красное, словно покрашенное решето, солнце отяжелело и опустилось над 
зеленеющими деревьями за огородами»); — Чертнень ожо пулос кодамо читне а 
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кортыть седе? — эзь кадово эйстэм толбандякс якстердиця чувтынесь (с. 112) 
(«— Дни плетения волос в желтую косу не говорят об этом? — не отставало от меня 
костром краснеющее деревце»).

Цветовое значение растений для мира художественной прозы Е. В. Четвергова 
играет большую роль. При помощи цветописи писатель изображает растение во все 
стадии его жизни: от пробивающегося первого листика до закостенелости стеблей, 
например: Весть чадыковонь маней чистэ палызе чипаесь почканть, ды тона 
пургондась… Потстонзо лиссь валдо-пиже навола лопине  (с. 20) («Однажды в 
апрельский ясный день поцеловало солнышко почку, и та распустилась… Из нее 
вылез светлозеленый липкий листик»); Сиртесь пургонды весемеде мейле. Пря 
шныть пиже обуцясост ламартне, кальтне, килейтне. Сон… яла чатьмони… 
Чувтось раужт мери (с. 31) («Ясень распускается позже всех. Хвалятся своим 
зеленым видом черемухи, ивы, березы. Он… все молчит… Дерево чернеет»); Сась 
кизэ. Ожосо вельтявсть пекшетне. Панжизе валдо-якстерть сельмензэ сеянь 
сакалнэськак  (с. 93) («Наступило лето. Желтым покрылись липы. Раскрыл свои 
светлокрасные  глаза и шиповник»); …канстень кавто нетькстнэ… Авакась 
кавонест эйстэ эчке, сэрей, рацяня…. Лопанзо чопода-пижеть, качадыть иредстиця 
чинесэ. Вакссонзо пазесь, цёрань сымесь, неяви коське илеекс: лопавтомо, ожо тюс, 
алкине. Сон умок-умок уш тоначисэ (с. 123) («…две ветки конопли… Женская  из 
двух — толстая,  высокая,  раскидистая. Листья  у нее  темнозеленые,  издают  
пьянящий запах. Рядом с ней посконь, мужского рода, кажется сухим прутом: без 
листьев, желтого цвета, низкий. Он давно уж на том свете»).

Колоративная лексика помогает писателю наиболее точно передать внешнюю 
характеристику растений. Этому способствуют метафорические и компаративные 
конструкции, например: А кенерят варштамо, сырнесэ валовить товзюронь 
паксятне ды тинге ланготнень пештьсызь ожо шушмот  (с. 47) («Не успеешь 
посмотреть, золотом нальются пшеничные поля, и тока заполнят желтые ку чи»); 
Келей кужонть куншкасо рацякали сыре пиче. Алганзо ацазь човар тюс кумбо (с. 23) 
(«В центре большой поляны разветвилась старая сосна. Под ней разостлан ковер 
цвета песка»); Истямо мазый, истямо якстере чама чевгель куракш, кодамо марто 
вастовинь мон се маней чистэнть, эзинь нейне (с. 120) («Такой красивый, такой 
краснолицый куст калины, с которым встретился в тот ясный день, я не видел»).

Автор, используя присущий для того или иного растения цвет, метко и красочно 
дает характеристику внешности человека (мако тюс турват «губы цвета мака», 
шукшторов раужо сельметь «черные глаза как смородины» и др.). Основой такой 
характеристики служат также метафорические и компаративные конструкции, на
пример: Мако тюс чова турванзо [аванть] мизолдсть ансяк эстензэ содавикс 
кецнемадонть (с. 144) (« Ее [женщины] тонкие цвета мака губы улыбались от толь
ко ей известной радости»); «— Молить тензэ [Олянень], ладить неть оршамопель-
т не, — арсезевинь лангозонзо ванозь, — ашо платия, ашо пухонь паця ды шукшторов 
раужо сельмть» (с. 130) («— Идет ей [Оле], подходит эта одежда, — задумался 
я, смотря на нее, — белое платье, белый пуховый платок и черные глаза как смо
родины»); Алькань ловтаня чаманзо токизе инзей якстерть (с. 157) («Бледное лицо 
Альки тронула малиновая краснота»). 

Необходимо отметить, что описания фитонимов с богатой цветовой палитрой 
составляют значительную часть коротких рассказов писателя. Они украшают язык 
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произведений, делают его ярким и насыщенным, например: Килейть, килейть, 
килейть... Ашот, ашот, ашот... Косо сынь, килейтне, седе ашот? Весемеде ашот, 
натой сэньшть мерить, весемеде сынь седеень кецявтыцят, чачома ёнкссом. 
Таркатнесэ, косо прась кельбрястом васень валось. Тосо сынь... Ашот, ашот (с. 97) 
(«Березы, березы, березы… Белые, белые, белые… Где они, березы, еще белее? Белее 
всех, даже синеватые, больше всех радующие сердца, в моем родимом крае. В 
местах, где я сказал (букв.: упало с моего языка) первое слово. Там они… Белые, 
белые»); Панжия келес вальманть. Икелензэ ожо, аволь сэрей-келей туминетнестэ 
каятотсь музыка… Седе ве ёно, эрькенть чирева, — лепень куро. Сон зярс пиже. 
Ожо пона сёксесь эйзэнзэ эзь пачкодть. Седе васолга, Сурань вить, седе сэрей чирева 
таргавсь Томбалькс виресь. Сон допрок эзь ожолгадо... Ютынь лия вальмас. 
Суликатнень икельга ожо чама сёксесь понгавтнесь ожо шаршавт. Истямокс 
неявить вальманть каршо укшторонть келей, теке кедькоморот, лопанзо… Мезе 
кази тень колмоце вальмась? Ды таго ожо гайтть, ожо кольнемат!.. Рацяня 
тумонть вакссо зорякс артозь куракш. Ве ёндо неяви якстере-ожо пона вирезкекс, 
кона порни тикше аванзо вакссо… (с. 107 — 108) («Распахнул настежь окно. Перед 
ним от желтых, небольших дубков раздалась музыка… Чуть в сторонке, на берегу 
озера, — куст ольхи. Он пока зеленый. Желтой масти осень до него не дошла. 
Подальше, по правому высокому берегу Суры, протянулось Залесье. Оно совсем не 
пожелтело… Подошел к другому окну. Перед стеклами желтолицая осень развесила 
желтые занавески. Так выглядят широкие кленовые, словно пригоршни, листья перед 
окном… Что мне подарит третье окно? И опять желтые звуки, желтое кокетство!.. 
У развесистого дуба раскрашенный зарей кустарник. Со стороны кажется ягненком 
красножелтой масти, который рядом с матерью щиплет траву…»). Так, природа 
вокруг нас живая для тех, кто неравнодушен к ней. Если быть наблюдательным, то 
можно узнать много любопытного о «неинтересных» растениях и деревьях. Для 
автора же они — все живые.

Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что в художественном мире 
Е. В. Четвергова обнаруживается главная его особенность — чувство любви к 
природе мордовского края. В миниатюрных рассказах автор красочно рисует 
пейзажи, подмечая со свойственной ему внимательностью все оттенки цветовой 
палитры. Его отличает умение видеть окружающий мир в разноцветных, неповто
римых красках. Следовательно, писателя по праву можно назвать художником 
родного края.  

Библиографические ссылки

1 Щерба Л. В. Современный русский литературный язык // Избранные работы по русскому 
языку. М., 1957. С. 97.

2 См.: Нуянь Видяз (Е. В. Четвергов). Иень тюст : нурькине ёвтнемат. Саранск, 2003. 160 с. 
[Краски года : короткие рассказы]. Далее ссылки в тексте: (с. ).

3 Цыплякова О. Ю., Шугаева Т. В.   Место фитонимической лексики в  художественной 
прозе П. А. Ключагина // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордо
вия. 2020. № 1 (53). С. 205.

Поступила 26.02.2021 г.



165

НАШИ ПРОЕКТЫ

Б

БАЖÀНОВ  Александр  Алексеевич 
(псевд. Санди Саба, по герою романа 
А. С. Грина «Золотая цепь» Санди Прю
элю. Позднее узнал, что Санди — персо
наж англ. сказок — «песочный человек», 
бросающий сонный песок или порошок 
детям в глаза и рассказывающий им сказ
ки; Санди — в переводе с англ. «воскре
сение», с арам. «креститель»; Саба — 
сокращ. от «Саша Бажанов») (2.12.1967, 
г. Саранск), русскоязычный писатель 
фантаст. Чл. СП (2009), СЖ (2016) Рос
сии; СП Сев. Америки (2021). Лауреат 
Пр.  Главы  РМ  для  молодых  авторов 
(2005). Род. в семье служащих. Окончил 
филол. фт Мордов. гос. унта (1991). В 
1992 — 1996 — корректор газ. «Столица 
С»; 1999 — 2009 — корректор ж. «Стран
ник»; в 2012 — 14 — ред. газ. «Литер 
ра», с 2015 — ред. сетевого лит. ж. «Ли
тер ра Нова». 

Б. обратился к лит. творчеству в нач. 
1990х гг. В 1993 в лит.худож. сб. «Вос
хождение» была опубл. его первая фан
тастич. пов. «Ужасное привидение де
ревни Трофимовки». Работает также в 
жанрах романа,   рас сказа, сказки, фэн
тези. Печатается в лит.худож. сбках 
«Восхождение»,  «Белая  птица»  (Са
ранск), «Сакральная фантастика», «Дом» 
(Москва), «Гогольфэнтези им. Рудого 
Панька» (г. Херсон, Украина), «Солнце
гриб» (г. Луганск, Ук раи на), газ. «Лит. 
Россия», ж.  «Странник»,  «Саранские 
епархиальные ведо мости», «Новый дом» 
(г. Кармиэль, Израиль), в ежегоднике са
кральной фантастики «Басткон»  (Мо
сква) и др. 

Лю би мыми жанрами писателя стали 
сказка и фэнтези (первая книга «Звёздная 
страна» вышла в 2004). У Б. есть реали
стич.  про   за. Она многоплановая: это ме
лодраматич.  (рассказы «Славкина лю
бовь», 1990; «Учи тель года», 2008; «Два 
телефонных  звонка»,  2010;  «Ветеран 
швов, или Один день из жизни Вячеслава 
Лакеева», 2013, первый вариант — «Ве
теран швов», 2008; и др.), ист. (цикл во
енных рассказов «Ис тория — наука точ
ная», 2002; и др.) и са тирич. (пародия на 
мистику — мистюльки «Девушка из кафе 
„Росинка“», «Темпоральная ловушка», 
«Ясновидец», «Хиромантия», 2003 — 04, 
вошли в сб. «Волшебная чаша гномов», 
2005; и др.) произведения. В сказках Б.  
реализм представлен в аллегорич. («за
шиф рованной») форме. В реалистич. про
изведениях писателя такой шифровки 
нет, в них нет ничего выдуманного, есть 
некая компиляция типа конструирования 
образа на основе неск. прототипов. Осн. 
темами реалистич. прозы Б. являются лю
бовь и предательство, верность дружбе, 
лицемерие и подлость, умение прощать.     

В творчестве Б. широко представлен 
жанр социальной фантастики, края ха
рактеризуется глобальной и гуманистич. 
проблематикой, большей проработанно
стью характеров, сложными сюжетными 
схемами, совмещением с юмором, ирони
ей и сатирой (повести «Ужасное приви
дение деревни Трофимовки», 1987; «Га
зетная история», 1997; ром. «Волшебная 
чаша  гномов»,  1996,  новая  редакция 
2004; и др.). В каждом произв. автор со
здаёт с помощью воображения «вторич

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОРДОВИИ»
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ный мир», где действуют вымышл. герои 
в выдуманных обстоятельствах. Он вво
дит в свой худож. мир элементы небыва
лого, т. е. того, что, по мнению современ
ников и сограждан, в принципе не могло 
существовать в то время и в том месте, с 
крым связан «вторичный мир» произве
дения. Иногда этот нереальный мир Б. 
совершенно реален, напр. деревня Ку
лички из ром. «Волшебная чаша гно
мов» или провинциальный городок Ин
сарск из пов. «Газетная история». Од нако 
внутри привычной для читателя реаль
ности вдруг появляется нечто немысли
мое (напр. агрессивные сказочные ге рои: 
кикиморы, вурдалаки, упыри — в первом 
случае и номера газет из будущего — во 
втором). При раскрытии сюжета в фан
тастич.  повестях  писатель  часто  ис
пользует парадоксальные  гипотезы и 
версии, представляющие сверхъестест
венное как ре альность. Отсюда много
плановость сю жетных линий, смещение 
времени, перенос действия в простран
ство, от крывающееся за пределами зем
ных измерений. Фантастич. повести Б. 
(«Ужасное привидение деревни Трофи
мовки», «Газетная история» и др.) явля
ются не просто увлекат. повествованием 
о неизведанном, а попыткой определить 
мес то человека в мире, о кром он знает 
ещё меньше, чем о себе самом.  

Нередко фантастич. произведения 
писателя вбирают в себя традиции нар. 
и лит. сказки. В них отображается вы
мышл. мир, где добро противостоит злу, 
а герои подвергаются многократным ис
пытаниям, прежде чем достигают благо
родной цели. Динамика повествований 
автора строится на неожиданных пово
ротах сюжета, развивающегося как цепь 
событий, связанных с волшебством, пре
вращениями, возникновением непреодо
лимых препятствий, справиться с крыми 
героям помогают отвага, честность, бес
корыстие или магич. знания. При этом Б. 
часто использует сюжеты изв. классич. 

произведений, адаптируя их к современ
ности. Так, в сказке «Флейта апостола 
Иоанна» (2013) он сочетает совр. и ср.
век. сюжеты. Ср.век. город Гаммельн и 
г. С.Петербург кон. 21 в. — это те места, 
где развёртываются гл. события. В осно
ве же произв. лежит сюжет сказки брать
ев Гримм «Щелкунчик». И там, и тут 
полчища крыс во главе с Крысиным ко
ролём погибают под звуки волшебной 
флейты.

Особое место в творчестве Б. зани
мает сакральная фантастика (рассказы 
сказки «Рождественская сказка», 2006, 
новая редакция 2014; «Пасхальная сказ
ка», 2007; и др.). Здесь он активно исполь
зует библейские мотивы, напр. рожде 
ние Спасителя, принесение Ему волхвами 
даров; Воскресение Иисуса Христа и Его 
сошествие в ад и др. Автор переимено
вывает гл. действующих лиц произведе
ний — изв. библейских персонажей, но 
даёт им, напр., именаперевёртыши (До
рий Третий — Ирод Третий, Адуй — 
Иуда и др.), изв. предметам — иные назв. 
(восьмиконечная Волшебная Звезда Спа
сения — Вифлеемская звезда), но остав
ляет их узнаваемыми. Несмотря на это, 
у читателя не складывается впечатления, 
что писатель пересказывает Библию, на
оборот, произведения приобретают новое 
звучание благодаря авт. отступлениям и 
лёгкому юмору. Аналогично Б. широко 
использует приём переименования (пе
реиначивания) давно изв. имён, фактов, 
явлений, напр., в цикле фэнтези «Моро
динские сказки, или байки баюна Барса» 
(2007): кесарь Иван Суровый — царь 
Иван Грозный, мородины — мордвины, 
город Рапиж — Париж, хитрован из зем
ли обетованной по имени Охломон — ев
рей Соломон, Эрзянь — Рязань, Мокш  
ва — Москва, Пурген — Пургаз, Рома 
Чук челси — Роман Абрамович, Абраша 
Бе резовый — Борис Березовский и др. 
Здесь же писатель применяет приём пе
ренесения во времени. Читатель погру
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жается то в древнейшие времена, то во 
времена Ивана Грозного, то в современ
ность, но произв. не теряет при этом це
лостности. Автор умело вставляет в нуж
ных местах связующее звено в цепочку 
событий.

Одним из первых крупных произв. 
Б. является «Звёздная страна» (1999, но
вая редакция 2002). По определению ав
тора, — это романсказка для юноше
ства. Сюжет построен на противоборстве 
двух миров — Звёздной Страны Стел
лии, населённой добрыми сказочными 
существами, крыми правит фея Фая, и 
мира зла, находящегося под покрови
тельством гл. легионера Морта. Злые си
лы во что бы то ни стало должны завое
вать мир добра,  посеять  там  смуту и 
поработить души жителей Стеллии. Пи
сатель применяет здесь излюбл. метод 
перенесения осн. персонажей из сказоч
ного мира в реальный. Как и в каждой 
сказке, в «Звёздной Стране» счастливый 
финал: дочери феи, попав в совр. мир, 
находят в нём друзей и вместе изгоняют 
зло из Сказочной страны. Др. романсказ
ка Б. «ЖарПтица, или Сказки баюна 
Барса» (2016) написан по мотивам рус. и 
мордов. сказок. Здесь и говорящий кото
заврбаюн (большаябольшая кошка, по
хожая на рысь, только разумная и гово
рящая; в народе, баюн — вестник добрых 
новостей), и небесный ангел, и воин — 
наследник престола одного из княжеств, 
и заколдов. принцесса  («помородин
ски» — инязорава) с ледяным сердцем, 
растопить крое смог добрый юноша, 
однажды увидевший её портрет, и злая 
колдунья  с  пом.  хорькомоборотнем; 
здесь и столица Мокшании город Мо
кошь, и  город Пензя Мокшанийского 
подданства, и столица Эрзинского кня
жества Эрзинь, и Святой Пайгармский 
источник, и Мородинский инязор Нико
лай Добрый, и рассказанная легенда о 
ЖарПтице,  называемой мородинами 
Сияжаром, и др. Автор вновь, как и в 

«Мородинских сказках…», использует 
приём переиначивания изв. имён, назва
ний, напр. Пышкин — Пушкин, Вермон
тов — Лермонтов, Весенин — Есенин, 
Рахматова — Ахматова, Цветова — Цве
таева, Шекспиркин — Шекспир, Санак
тар — Санаксар, Саро — Саров, Ромода
ния — Ромоданово и др. Захватывающий 
фантастич. сюжет с поисками похищен
ной принцессы и битвой с Драконом, 
неожиданные ситуации и  счастливый 
конец заставляют читателя на одном ды
хании прочитать данную книгу. Роман 
«Крысиный царь» (2017) — это история 
о космич. эксп. на Лунную Станцию, сре
ди членов крой оказываются террорист 
по кличке Крысиный царь, имеющий 
цель взорвать Станцию; офицер госбез
опасности, работающий под прикрытием 
с ником Крысолов и направленный обез
вредить террориста; Пришельцы, замыс
лы крых далеки от благородных; Свя
щенник,  спасающий Станцию  ценой 
своей жизни, и др. Сюжет наполнен сим
волич. образами, как апокалиптически
ми, так и литературными. Действие в 
романе происходит в недалёком буду
щем, в «последние времена», но, несмо
тря на это, в романе важен религ. аспект. 
Здесь много аллюзий  (см. Аллюзия) и 
символов, в т. ч. религиозных. Инопла
нетяне, напр., воспринимаются как ал
люзия на бесов, Крысиный царь — как 
Иуда и т. д.

Мир Санди Сабы своеобразен, это 
мир мистич. сказочного реализма, в кром 
Добро всегда торжествует над злом. 

Б. — лауреат лит. пр. им. А. Н. Те
рентьева (1998). В 2005, по версии газ. 
«Лит. Россия», вошёл в число 50 лучших 
фантастов России (37е место). Участник 
лит. семинаров, организуемых СП РМ, 
с 2005 — форума сакральных фантас  
тов «Басткон»; дипломант проводимого 
Саранской епархией регион. конкурса 
«Рож дественская звезда» (2003) и меж
дунар. фестиваля искв «Гогольфэнтези 

Наши проекты
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им. Рудого Панька», посвящ. 200летне
му юбилею Н. В. Гоголя (Херсон, 2009); 
лауреат конкурса юмористич. пародии 
«Спасти Муму» (г. С.Петербург, 2017); 
шортлист пр. ж. «Зарубежные задворки» 
Юбилей10 (г. Дюссельдорф, Германия, 
2018)  за  рассказ  «Ветеран швов,  или 
Один день из жизни Вячеслава Лакеева»; 
дипломант Междунар. пр. «Янтарный 
самородок» (2021) в номинациях «Про
за» (рассказ «Когда придёт Вертумн») и 
«Детская литература» (сказка «Колдов
ская побока»). 

Соч.: Звёздная страна : трилогияфэнтези. 
Саранск,  2004  ; Волшебная  чаша  гномов  : 
роман,  повесть,  рассказы. Саранск,  2005  ; 
Газетная история : повесть // Дом. М., 2006 ; 
Рождественская сказка : рассказ // Сакральная 
фантастика. М., 2006 ; История — наука точ
ная : рассказ // Новый дом. [Кармиэль]. 2008. 
№ 5 ; Славкина любовь : рассказ // Там же. 
№  7  ;  Новогодняя  сказка  :  рассказ  //  Го
гольфэнтези  им.  Рудого Панька. Херсон, 
2010  ; Флейта  апостола Иоанна  :  сказка  // 
Солнце гриб. Луганск, 2013 ; ЖарПтица : ро
ман. Киев,  2017  ; Крысиный царь  :  роман, 
повести, рассказы. М., 2017 ; Газетань пеедь
кшнемат / рузонь кельстэ ютавтынзе Маризь 
Кемаль  // Сятко.  2019. № 5  ; Литературань 
пеедькшнемат  /  рузонь  кельстэ ютавтынзе 
Маризь Кемаль // Там же. № 6.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Мурашова Е. И в 
Саранске есть бастион  // ЛР. 2004. 3 сент.  ; 
Мордовия, ХХ век:  культурная  элита  :  энц. 
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

И. И. Шеянова.

БАЖÀНОВ  Владимир  Васильевич 
(псевд. Валентин Серый, Васильев, Се
рый) [16(28).7.1874, с. Курилово Саран
ского у. Пензенской губ., ныне Ромоданов
ского рна РМ — 7.8.1955, с. Мель цаны 
ныне Старошайговского рна РМ; похо
ронен в г. Саранске], журналист, прозаик, 
переводчик. Один из организаторов пе
риодич. печати на терр. Мордовии. Пи
сал на рус. яз. Род. в эрзямордов. крест. 

семье. Окончил нач. шк. в с. Чуфарово 
Саранского у., занимался самообразова
нием, экстерном сдал экзамены в Сим
бирской гимназии на звание нар. учи
теля. Работал пом. писаря в Чуфаров  ском 
волостном правлении, конторским слу
жащим на винокуренных здах в с. Чу
фарово  и  Мокшалей  Саранского  у.;     
приказчиком на лесном складе ст. Инза 
Мос  ковскоКазанской ж. д.  в Карсун 
ском у. Симбирской губ. В 1904 переехал 
в Саранск, работал адвокатом. 10.9.1906 
получил от пензенского губернатора раз
решение на издание в Саранске «народ
ной, политической и литературной» газ. 
«Мужик», выражающей идеологию ле
ворадикальной полит. партии социали
стовреволюционеров. В ней печатались 
известия о деятельности Гос. думы, важ
ные сообщения из иностр. и рус. газет, 
местная и иногородняя хроника, статьи 
по с. х. и педагогике, рассказы, стихо 
творения и др. материалы. Выходила два 
раза в неделю. Тираж колебался от 3 до 
10 тыс. экз. Газета занималась полит. про
свещением крестьянства, смело выступа
ла против беззакония и произвола мест
ных властей, что воспринималось ими 
как призыв к революции. С нояб. 1906 до 
нач. марта 1907 вышло 22 номера. В по
следнем был дан анализ прог рамм полит. 
партий России, чтобы по казать крестья
нам «кто друг, а кто враг народа», при
хода и расхода нар. денег  и др., после 
этого газета была закрыта, а её издатель 
12.3.1907 арестован и заклю чён в тюрьму, 
2 апр. того же года отправлен в ссылку в 
Вологодскую губ. Туда же после Бутыр
ской тюрьмы как «полити чески неблаго
надёжная» попала и его жена с четырьмя 
малолетними детьми. Возвратившись из 
ссылки в 1909, с семь ёй жил у родствен
ников в с. Чамзинка Ар датовского у. Сим
бирской губ. В 1912 Б. начал выпускать 
новую газету — «Саранские вести». Это 
была «политическая, экономическая, на
учная и литературная, строго беспартий



169

ная» газета. Выходила с 1 окт. по 17 нояб. 
1912 (всего 14 номеров). Как и предыду
щее издание, содержала «крамольные» 
материалы, поэтому тоже бы ла закрыта. В 
послерев. годы Б. был ко миссаром по про
довольствию, зав. по лит отделом Ромода
новского волисполкома. Сотрудничал с 
газ. «Беднота» (Москва), «Завод и пашня» 
(Саранск). В 1920х — 1й пол. 1950х гг. 
в основном занимался адвокатской дея
тельностью в Инзе, Чамзинском, Ичалков
ском и Мельцанском рнах Мордовской 
АССР. В  период массовых  репрессий 
неск. месяцев был в заключении (1937). 

Б. изв. как один из первых мордов. 
про заиков, переводчик. Его лит. творче
ство приходится преимущ. на дорев. пе
риод. Создал более 50 худож., публиц. и 
драматургич. произв. Рассказы, очерки и 
фельетоны Б. печатались в выпускавших
ся им газетах, в «Симбирском вестнике» 
и др. изданиях. В 1904 в петерб. ж. «Вос
кресение» были опубл. 5 произв. Б.: рас
сказы «В сельской лавочке», «Во лост ной 
суд», «Сельский сход», очерк «Се рый и 
белый» и картина с натуры «Старшина». 
В них автор показы вает урод ли вые яв
ления  социальной действительности. 
Рассказ «В сельской лавочке», напр., про
низан острой сатирой на лавочницу Ма
рью Павловну. Б. резко осуждает «соб
ственнический рай», подчёркивает жи
вотную сущность тупого и сытого ме
щанства. В картине с натуры «Старшина» 
гл. героем является избранный нач. во
лости Кузьма Иванович. Автор с поразит. 
рельефностью изображает характер че
ловека,  оказавшегося  порабощённым 
 та кими фетишами,  как  капитал,  чин, 
должности. Произведения Б. отличают 
ся ори гинальностью построения сюже
тов, написаны живым, сочным, острым 
 язы ком. По идейной направ ленности и 
творч. ма нере они близки к традициям  
А. П. Чехова, разоблачавшего косность, 
пошлость, бескультурье, нравств. урод
ство провинциального чиновничества в 
тогдашней рос. действительности. Б. вёл 

переписку  с  А.  А. Шахматовым,  по 
просьбе крого в 1906 перевёл на эрзя 
мордов. яз. рассказ Чехова «Толстый и 
Тонкий» («Эчке ды Човине»). 

Соч.: Келейница : комедия в 3 действиях. 
Из быта деревни. Симбирск, 1905 ; Волостной 
суд ; Старшина : (Картина с натуры) ; Серый 
и белый : (Очерк) ; В сельской лавочке ; Сель
ский сход : (Рассказ с натуры) // Свежая бо
розда : рассказы, стихи, пьеса, очерк / сост. 
Н. М. Сайгин. Саранск, 1991.

Лит.: Воронин И. Д. Литературные дея
тели и литературные места Мордовии: при
родные, исторические, культурные. Саранск, 
1976 ; Бажанова Л. В. Газета «Мужик» и её 
редактор // Аспект — 1989 : Исследования 
по мордов. литре. Саранск, 1989 ; Осов ский 
М. Е. Из истории просвещения в мордовском 
крае: новые материалы о газете «Му жик»  // 
Современные проблемы пси  хологопедаго
гических наук. Саранск, 1992. Вып. 2 ; Миша-
нин Ю. А. Этнокультура мордвы в журнали
стике России XIX — начала ХХ в. Саранск, 
2001  ; Мордовия  :  энциклопедия. Саранск, 
2003. Т.  1  ; Мордовия, ХХ век:  культурная 
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Бирю-
кова О. И.  Преемственность  традиций  и 
становление  творческой индивидуальности 
В. В. Бажанова // Роль интеллигенции в соци
уме:  традиции  и  современность. Саранск, 
2011  ; Васильев Н. Л.  Русские  писатели  в 
мордовском крае  (XVIII — начало ХХ в.)  : 
словарьсправочник. Саранск, 2013 ; Баке -
ева Д. А. Журналистика и мордовский истори
колитературный процесс: своеобразие публи
цистического  творчества В. В. Бажа нова  // 
Художественная литература как культурный 
ансамбль. М., 2016 ; Абрамов В. К. В. В. Ба
жанов и первые мордовские газеты (к 125ле
тию начала мордовской национальной прес
сы) // Из истории и культуры народов Сред него 
Поволжья. [Каз.]. 2021. № 11, т. 1.

Е. В. Глазкова.

БАЛАБÀЕВ  Геннадий  Викторович 
(7.5.1934, г. Саранск — 31.10.1994, там 
же), русскоязычный писатель, журна
лист. Чл. СЖ СССР (1962). Род. в семье 

Наши проекты
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служащих, был разносторонне одарён
ным человеком: отличником в школе, 
хорошим футболистом, исполнителем 
песен. Окончил фт журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова (1963); в 1952 — 
53 учился на филол. фте МГПИ им. А. И. 
Полежаева, в 1953 — 54 — на юр. фте 
Ленинградского гос. унта. Получив про
фессию журналиста в Моск. унте, в те
чение года работал в газ. «Молодой ле
нинец» (Саранск), затем 30 лет в Мордов. 
кн. издве, редактировал лучшие книги 
по искву. Началом лит. творчества стала 
попытка создания в 1954 в г. Ленинграде 
«Сатирической  галереи»  (по  образцу 
«Истории одного города» М. Е. Салты
коваЩедрина). Непозволительно сме
лый по тем временам замысел, а также 
открытые высказывания в поддержку 
опального тогда М. М. Бахтина оберну
лись для Б. отъездом из Ленинграда. По
сле этого он немало ездил по стране, был 
разнорабочим и каменщиком на Донбас
се, нач. финансового снабжения армей
ского подразделения автороты, работал в 
газетах.

Первая книга рассказов Б. «Возвра
щение лодки» издана в Саранске в 1971. 
В ней повествуется о солдатской службе, 
дружбе и любви, целеустремлённых и 
сильных духом героях, справедливых, по
рядочных, высоконравственных, крые 
противопоставляются людям бесчеловеч
ным, хвастливым, надменным. В 1973 
увидел свет второй его сб. «Одна жизнь 
у каждого», имеющий подзаголовок «Из 
повестей Алексея Чигирёва». Из 4 во
шедших в сбк произв. наиболее инте
ресным в познават. плане представляется 
«Отпуск в Синеводске», где рассказыва
ется о событии, произошедшем в 1905 на 
терр. Мордовии, — стачке на ватной фке 
близ Синеводска (назв. вымышленное). 
Повесть посвящена учёномукраеведу, 
много сделавшему для изучения истории 
Мордовии, — И. Д. Воронину. Третья 
книга Б. «Острожок на Саранке»  (Са

ранск, 1982, 1988), состоящая из неск. 
ист. повестей и рассказов, обращена к 
да лёкому прошлому Мордовии и России. 
Автор поставил перед собой сложную, 
практически невыполнимую задачу — 
показать наиболее драматич. и важные 
события в истории страны, в т. ч. мордов. 
края (монголотат. нашествие, набеги ха
зар, основание Саранска, события крест. 
войны под предводительством С. Т. Ра
зина, восстание декабристов и др.). Кни
гу открывает одноим. новелла, имеющая 
подзаголовок «Картины 1641 года», края 
представляет собой небольшое произв. 
об основании Саранска, созданное с ис
пользованием обилия краеведч. мате
риала. В центре новеллы — образ Кита 
Ива новича Свитина (Китунки), одного из 
первопоселенцев (по материалам Воро
нина, дальнего предка автора), привед
ших в 1641 отряд моск. казаков на берег 
Саранки и основавших здесь по приказу 
царя Михаила Фёдоровича Саранск. В 
произв.  значит. место  занимает образ 
мордвина Алтая Новокрещенова,  чья 
судьба является свидетельством давней 
ист. общности мордов. и рус. народов. 
Изображая его, автор одновременно даёт 
читателю представление о мордов. бо
жествах (в особенности о хозяйке леса 
 Виря  ве), психологически верно показы
вает то, как уживаются в душе героя язы
чество и христианство. 

Б. изв. преимущ. как дет. писатель 
(из 6 изданных его книг 4 адресованы 
детям). Осн. недостатком произ ведений 
Б. для детей (рассказов, ска зок, по вес 
тей) является несоответствие возрастным 
особенностям маленьких читателей с 
точки зрения сложности языка, показа 
жизненных  реалий,  сюжетной  ор га
низации. Напр., кн. «Такие разные сказ
ки»  (Саранск, 1992), повествующая о 
событиях периода перестройки в России, 
воспринимается преимущ. как низко
пробная беллетристика. Тусклые  сюжеты 
о делении власти и переделе собствен
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ности  между  персо нажами  (Старый 
Осёл, Серый Фельд маршал, Козёл, От
петый Капрал, Бома Бегемот, Попугай 
Бонтуро, Лесной Губернатор и др.) не 
вы зывают интереса у читателя. 

Остались неопубл. сатирич. ром. «Зиг
заг», над крым Б. работал более 10 лет, 
повести «Архилох», «Покаян ная патри
арху Тихону», «Разрушенный ДонЖу
ан», драма «Гераклит» и ряд рассказов.

Соч.: Красные дожди : рассказ // Созвез
дие. Саранск, 1973 ; Баллада о партизанском 
связном : рассказ // Зарницы. Саранск, 1976 ; 
Пять дней на озере : повесть и рассказы. Са
ранск, 1978 ; Волны Батыя : рассказ // Родное 
Присурье. Саранск, 1980 ; Чухалчухал Паро
воз... : [быль, рассказы, сказка]. Саранск, 1984.

Лит.: Мордовские писатели — детям : ук. 
литры / сост. М. М. Мудрова. Саранск, 1987 ; 
Васильева Р. П., Васильев Н. Л. Основные 
тенденции развития // Современная мордов
ская  литература.  60 — 80е  годы. Саранск, 
1993. Ч. 2, гл. 4 : Русская литература Мордо
вии ; Борискин В. О Геннадии Балабаеве // 
Странник. [Саранск]. 1996. № 3.

Р. П. Васильева, А. М. Каторова.

БАЛЛÀДА, лироэпич. жанр, повество
вательная, лирически окраш. стихотв. 
форма, тяготеющая к сжатому сюжетно
му изображению необычных, драматиче
ски острых эпизодов и событий истории 
и современности. Первые произв., близ
кие по форме к ист.романтич. Б., в мор
дов. литре написаны З. Ф. Дорофеевым 
(«Изпод южных стран»; «Убиение ца
ревича Иоанна», 1912). Становление Б. 
как жанра происходило в 1920 — 30е гг.: 
в поэтич. практике А. Бухарева («Невть
сыть ли заветазь кечетнень?» — «Ука
жешь ли ковши завещанные?»), Т. Нау
мова («Сыре пиче» — «Старая сосна»); 
К. С. Петровой («Оля» — «Воля», 1926), 
Я. П. Григошина  («Иневеденть боро 
цизь» — «Океан победили», 1935), П. С. 
Ки  риллова («Мелень молема» — «На до
едание», 1934); Никула Эркая («Сыргась 

Тарас масторганзо» — «Двинулся Тарас 
по своей земле»), А. Ф. Зинькова («Балла
да сисем алядо» — «Бал лада о семи мо
лодцах», 1939). Тематически эти произв. 
связаны с изображением героики рев., 
Гражд. войны, событий нац. истории и 
обусловлены фольк. моти вами. Значит. 
влияние на поэтику мордов. Б. оказали 
рус. героикоромантич. Б. (Н. С. Тихоно
ва, Э. Г. Багрицкого и др. поэтов). Наибо
лее интенсивно мордов. баллад ная поэзия 
развивалась в годы Вел. Отеч. войны. Из
вестность получили Б. «Шоферэнь куло
ма» («Смерть шофёра») С. Е. Вечканова, 
«Украина» Никула Эркая, «Кулси панда 
ала цёра» («Умирает под горою парень», 
1944) М. А. Бебана, «Бал лада од цёрадо» 
(«Баллада о молодом парне») Эмиля Пя
тая, «Солдатонь тядя» («Мать солдата») 
И. М. Девина и др. произв. этого жанра, 
воспевшие безымянных и реальных ге
роев войны. Характерные тенденции раз
вития военной Б. (документальность и 
очерковость) особенно ярко выразились 
в балладной поэме «Сазорка» («Сестра») 
П. У. Гайни. Хрестоматийным произв. о 
Вел. Отеч. войне ста ла Б. «Гайстак, бан
дура!» («Звени, бандура!», 1941) А. С. 
Щеглова, посвящ. героямпанфиловцам. 
Темы рев., Гражд. и Вел. Отеч. войн яв
ляются наиболее ра зработ. в мордов. Б. 
Популярные произв. балладного жанра в 
мордов. литре —   Б. фольк.романтич. 
проблематики («Мок шень цёрат да Ине
куйсь» — «Мокшанские парни и Змей» 
Бебана, 1946; «Ли сьмапря» — «Род ник» 
П. К. Любаева; «Ке луня» — «Берёзка» 
А. П. Тяпаева; и др.). В этом же ключе 
разрабатываются в Б. сю жеты из нац. 
истории («Баллада Алё надо» — «Балла
да об Алёне» А. К. Мар тынова, «Кода 
цёковсь тонадсь мора  мо» — «Как соло
вей научился петь» А. Д. Ку торкина, 
«Алёна» Тяпаева, «Бал лада ояксчиде» — 
«Баллада о дружбе» Любаева, и др.). Об
щая типологич. тенденция развития мор
дов. Б. во 2й пол. 20 в. — её отчётливо 
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выраж. лирич. характер, философичная 
иносказательность содержания, стремле
ние  к  ёмкой  символике  и метафорич. 
образ ности  («Бал лада толбандядо» — 
«Баллада о костре» Мартынова, «Путькс
кя» — «Кап ля» Девина, «Баллада нармун
де» —  «Бал лада  о  птицах» Любаева, 
«Эрек ведь» — «Живая вода» Тяпаева). В 
постсов. поэзии в соот ветствии с тенден
цией общей дегероизации содержания Б. 
как жанр находится на периферии мордов. 
лит. процесса, к ней обращаются крайне 
редко, напр. Полина Алёшина («Баллада 
пинеть колга» — «Баллада о  собаке», 
2004; «Меколь це уроксь» — «Последний 
урок», 2010).

Лит.: Горбунов В. В. Освоение действи
тельности в жанровых формах драматической 
поэзии // Горбунов В. В. Признание : лит.кри
тич. статьи. Саранск, 1984 ; Девяткин С. Г. 
Мордовская баллада периода Великой Отече
ственной войны // Аспект — 1991 : Ис сле до
вания  по мордов.  литре.  Саранск,  1993  ; 
Сов ременная мордовская литература.  60 — 
80е годы. Саранск, 1993. Ч. 2 ; Налдеева О. И. 
Современная мордовская поэзия:  основные 
тен денции и художественные ориентиры. Са
ранск, 2013.

С. Г. Девяткин.

БАРÀНОВА (в замужестве Пионтков
ская) Екатерина Валерьевна (15.4.1975, 
с. ТарханПотьма ныне ЗубовоПолян
ского рна РМ), литвед, педагог. Канд. 
филол. наук (2000). Окончила с отличи 
ем филол. фт МГПИ им. М. Е. Евсевье
ва (1997) по спец. «Русский язык и лите
ратура» с дополнит. спец. «Мордовский 
язык и литература», аспирантуру по спец. 
«Литература народов РФ (мордовская)» 
(2000). В 2000 — 01 — ассист., ст. пре
под. кафедры литры, декан филол. фта 
МГПИ. С 2001 — методист и препод. 
Науч.метод. центра Ко ломенского реги
он. базового агр. колледжа Моск. обл.; в 
2004 — 06 — препод. Моск. мед. учща 
№ 1; 2006 — 14 — ст. препод., доцент, зав. 

кафедрой рус. яз. Моск. гос. инта при
кладной биотехнологии; в 2014 — 17 — 
зав. уч. частью Биб лейскобого слов ского 
инта святого апостола Анд рея; с 2017 — 
частный препод. Об ласть науч. интере
сов: мордов. литра, методика преподава
ния рус. яз. Автор ок. 10 науч. и уч.метод. 
работ. 

Дис. «Основные тенденции развития 
мордовской лирики на современном этапе 
(1980 — 90е годы)» защищена в 2000 в 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В работе рас
крыты осн. черты мордов. лирики обо
знач. периода с учётом её жанровородо
вой специфики, рассмотрены характерные 
особенности отд. жанров; выявлены наи
более важные достижения и недостатки в 
поэтич. осмыслении и отображении дей
ствительности; определены фольк. тради
ции в творчестве поэтов. В публикациях, 
преимущ. науч. статьях, ис следуется свое
образие мордов. лирики («Соотношение 
традиций и новаторст ва в лирике С. В. 
Ки някина», 1999; «Свое об разие мордов
ской гражданскопублицистической лири
ки на современном эта пе (И. М. Девин, 
Д. Т. Надькин, Р. С. Ке май кина)», 2000).

Соч.: Лирический цикл И. Н. Кудашкина 
«В Болдине» как приобщение к поэтическому 
миру А. С. Пушкина // А. С. Пушкин и совре
менность. Саранск, 1999 ; «Природась эряй, 
кода ломань…»  : Пейзажнай лирикать  кол      
га // Мокша. 1999. № 5 ; Современная интер
претация  традиционного  образа  дерева  в 
мор  довской поэзии // Социальные и гумани
тарные исследования: традиции и реальность. 
Саранск, 2000 ; Русский язык и культура речи. 
Фонетика и орфоэпия : Метод. указания для 
студентов  I  курса  всех  специальностей  / 
Моск. гос. инт прикладной биотехнологии. 
М., 2008 ; У города в плену // Ис то рические, 
философские, политические и юридические 
науки,  культурология  и  искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. [Тамбов]. 2014. 
№ 3 (в соавт. с А. А. Болтаевским, С. В. Дроз
довым, И. П. Прядко).

А. М. Каторова.
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БАРГÎВА Тамара Сергеевна (13.8.1955, 
с. Андреевка ныне Большеигнатовско    
го рна РМ), прозаик, журналист. Засл. 
работник культуры РМ (2007). Чл. СЖ 
СССР (1982), СП России (2003). Лауреат   
Гос. пр. РМ (1999).  Пишет на эрз. и рус. 
яз. По окончании фта журналистики 
Урал. гос. унта им. М. Горького (1977,  
г. Свердловск) — зав. отделом с. х. боль
шеигнатовской районной газ. «Восход», 
в 1978 — 91 — корр., зав. отделом пи 
сем ред. газ. «Эрзянь правда»; в 1991 —     
ведущий специалист сектора печати СМ 
МАССР; с 1991 — ред., с 1995 — зав. 
ред. худож. литры, в 2000 — 07 — гл. 
ред. Мордов. кн. издва; в 2009 — 10 — 
отв. секр. ред. ж. «Сятко». 

Зарисовки и лирич. миниатюры Б. на
чала публиковать в шк. годы в рай онной 
газ. «Восход». Первая книга рассказов и 
очерков «Вечкемань усият» («Ос т рова 
любви») вышла в свет в 1997, впо  след
ствии были изданы сбки рас сказов «Мон 
ды монь ялган» («Я и мои друзья», 2004) 
и «Паз, простямак!» («Го с поди, прости!», 
2009). Отд. рассказы и очерки печатаются 
в ж. «Сятко». Сб. «Ос трова любви» вклю
чает в себя два раздела: первый, одноим., 
состоит из рассказов; второй «Алопестэ 
Верепев» («С Нижней улицы на Верх
нюю») представлен рассказами, по вестью 
и очерками. В основе большинства про
изв. — тема любви. Хотя они не отлича
ются оригинальностью и остротой сюже
та, —  это  за рисовки  увиденного  или 
про чув ст во ванного, вместе с тем они ин
тересны в ас пекте передачи внутр. пере
живаний. Рас сказы, вошедшие во второй 
раздел, представляют собой лирич. ми
ниатюры, героями крых выступают жи
тели мордов. села. В каждой миниатюре 
Б. пытается сосредоточить внимание на 
к.л. черте характера, отличающей од
ного героя от другого. Произв. «Течи, 
ванды, свал» («Сегодня, завтра, всегда»), 
обознач. автором как повесть, обладает 

жанровыми признаками очер ка. В нём 
изложены воспоминания лирич. героя о 
своём отце, отд. моментах его жизни. 
Здесь нет неск. сюжетных линий и харак
теров, есть лишь мозаичные штрихи к 
портрету. Очерки Б. характеризуются 
преобладанием в них публицистичности 
над художественностью.

Небольшой по объёму сбк расска 
зов писательницы «Мон ды монь ялган» 
предназначен для детей мл. шк. возраста. 
Здесь на первом плане — изображение 
воспоминаний о дет. годах, показ традиц. 
игр и увлечений сельских детей, ярких 
моментов шк. жизни. Неск. иного плана 
книга «Здравствуй, Мордовия!», также 
ад ресов. мл. школьникам. Она написана    
на рус. яз., знакомит маленького читате 
ля с историей и совр. обликом мордов. 
края, городами и сёлами, знаменитыми 
земляками. 

Из науч.популяр. изданий Б. можно 
выделить «Книжный мир Мордовии» 
(2008; 2е изд. 2009), где предпринята 
попытка определить значение Мордов. 
кн. издва в развитии культуры респ., 
установить его вклад в повышение инте
реса читателей к родному краю. В книге, 
наряду с ист. вехами издва, большое 
внимание уделяется описанию личности 
директоров и редакторов, а также отд. 
писателей и их произведений. Местами 
аналитика сменяется передачей воспо
минаний, что приводит к отходу от науч
ности. В этом случае литведч. материал 
оказывается на втором плане, на первый 
выступают признаки мемуарной литры, 
по лучается нечто, объединяющее в себе 
черты очерка, зарисовки и эссе. 

Б. — авт.сост. и ред. книг о районах 
и предприятиях РМ («Большое Игна
тово», 2000; «Лямбирь», 2003; «Рузаев
ка», 2004; «Ардатов», 2007; «Кочкуро  
во», 2009; «Электровыпрямитель», 2001; 
и др.); одна из сост. книг «Садо, садо 
ми нек кудов!» («Придите, придите в наш 
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дом!», 1996), «А. И. Березин. Личность 
и эпоха» (2001); одна из сост., ред.сост. 
и переводчик сер. «Сказание о мордве» 
(1996 — 1997); ред. 7томного собр. про
изв. К. Г. Абрамова, романов А. М. До
ронина, поэмы «Эрьмезь» Я. Я. Кул дур
каева, сбков произв. И. П. Кривошеева, 
А. Д. Куторкина, А. В. Арапова, В. А. Фе
досеева и др.  Гос. пр. РМ удостоена (совм. 
с С. Н. Леонтьевым) за подготовку к из
данию кн. «Партизанская слава». На
граждена Поч. грамотой РМ (2002).

Соч.: Саранск — Казань: узы дружбы : 
К 1000летию города Казани. 1005 — 2005 : 
книгаальбом / сост. Б. [и др.]. Саранск, 2005 ; 
Локомотивное депо Рузаевка / авт.сост. Са
ранск, 2006 ; Мордовское книжное издатель
ство в культурном социуме республики // Рус
ский  язык и чтение. Региональный  ас пект. 
Саранск,  2007  ; Паз, простямак!  :  ёвтнемат. 
Саранск, 2009 ; Пластика движения : повесть, 
рассказы, очерки. Саранск, 2009 ; Здравствуй, 
Мордовия! : рас сказы о родном крае для ма
леньких читателей. Саранск, 2013 ; Народный 
министр : Слово об Александре Степановиче 
Лузгине : биогр. очерк. Саранск, 2015.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. Саранск, 2010. 
Ч. 1.

А. М. Каторова.

БÀРДИН Пётр Яковлевич (псевд. П. Ар
дин) (17.10.1934, с. Напольная Тавла ны
не Октябрьского рна г. Саранска — 13.1. 
1989, г. Уфа; похоронен в родном селе), 
эрзямордов. поэт, журналист, критик. 
Канд. филол. наук (1989). Род. в крест. 
семье. Окончил Рязанскую сов.парт. шко
лу (1961), филол. фт Мордов. гос. унта 
(1970), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1981). 
В 1961 — 77 — переводчик, лит. сотр., 
зав. отделом ред. газ. «Эрзянь правда», в 
1977 — 79 — ред. отдела прозы ред. ж. 
«Сятко». В 1979 — 89 — мл., ст. науч. 
сотр. сектора мордов. литры НИИЯЛИЭ. 

Первое  стих.  Б.  «Ливтяк, мирэнь 
нармунь» («Лети, голубь мира») опубл. в 

лит.худож. альм. «Изнямо» (1951). Поэт 
активно печатался в ж. «Сятко», сбках 
«Изнямонь киява»  («По пути побед», 
1958), «Валске» («Утро», 1962), «Васень 
эскелькст» («Первые шаги», 1964), «Теш
тень пиземе» («Звёздный дождь», 1979) 
и др. В первый самостоят. сбк Б. «Седей 
валт» («Сердечные слова», 1969) вошли 
42 стихотв. произв., 8 из крых сатирич. 
содержания. Осн. мотивы стихотворений 
связаны с темами родины, войны, труда 
и природы. В соответствии с традициями 
сов. литры на первых страницах сбка 
представлены хвалебные стихи, посвящ. 
В. И. Ленину («Ленин», «Седей валт»,  
«Апрель» и др.), простому человеку — 
атеисту, борцу за счастье («Ломань — 
вана пазом монь» — «Человек — вот мой 
Бог»),  комсомольцам  («Комсомол»). 
Определённой худож. ценностью обла
дают стихи патриотич. содержания — о 
войне («А стувтови…» — «Не забудет
ся…», «Учок авай» — «Жди, мама»). Из 
произведений сатирич. ха рак тера выде
ляются юмореска «Зоопарк со» («В зоо
парке») и басня «Костюмт» («Костюмы»). 
В первой поэт высмеивает неопрятность, 
делающую человека похожим на грязное 
животное, во второй — хвастовство. В 
следующем сб. «Горниповт ды палакст» 
(«Купава и крапива», 1985), где широко 
представлены басни, сатирич. миниатю
ры, фельетоны и пародии, преобладает 
юмористич. пафос. Первый раздел книги 
по содержанию мало отличает ся от пре
дыдущего сбка, поскольку по  ловина сти
хотворений (13 из 26) повторяется, часть 
(8) под др. названиями и 4 с небольшими 
изменениями. В числе последних — «А 
стувтови…», крое с новым, более удач
ным назв. «Изнямонь киява» («По доро
гам победы») вполне может быть причис
лено к лучшим образцам мордов. лирики, 
посвящ. теме Вел. Отеч. войны. В разде
ле «Баснят» («Басни») новых 9 (из 13) 
произв., среди крых наиболее поучитель
ными и соответствующими критериям 
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ху дожественности являются «Вечкицянь 
седей…» («Сердце любящего…») и «Мо
рыця Максазей» («Поющий Крот»). Из 
пародий, вызы вающих интерес, выделя
ются «Ойме мешок» («Мешок ду ши»), 
напис. на сти хо творение И. Н. Пронча
това «Уль несть од шкасто бе рянтькак     
ды ёнт…» («Бы ло в молодости и пло  
хое, и хорошее…»), «Тон удат…» («Ты 
спишь…») — на И. Е. Шумилкина  и 
«Казнекс — пу ло…» («В ка честве подар
ка — хвост…») — на Н. И. Ишуткина.

Б. как литвед разрабатывал проб
лемы, связ. с мордов. ленинианой. В по
следние годы жизни занимался изуче    
нием мордов.тат. лит. взаимосвязей, вы
 ступал с рецензиями и статьями о про
изведениях мордов. писателей. Им со
здан ряд творч. портретов (К. Г. Абра - 
мов, Ф. К. Андрианов, И. А. Калинкин, 
П. К. Лю баев, С. Г. Фетисов, В. Ю. Юш
кин и др.), вошедших в кн. «Современ 
ная мордовская литература. 60 — 80е го
ды» (Саранск, 1991 — 1993). Б. принимал 
участие в подготовке 3томной академич. 
антологии «Памятники мордовского на
родного музыкального искусства» (1988, 
т. 3). Литведч. работы Б. отличает хоро
шее знание фактич. материала, основан
ное на личных контактах с мордов. писа
телями.

Соч.: Седей валт : стихть. Саранск, 1969 ; 
Горниповт ды палакст : стихть, баснят, паро
дият. Саранск, 1985 ; Ине лем ; Родинадо вал ; 
Мирэнь нармунь  [и др.]  // Эрьва чись прок 
казне : стихть. Саранск, 1984 ; Память : балла
да ; Косогоры : [стих] / пер. В. Афанасьева // 
Сурские дали. Саранск, 1982 ; Россия ; Воин 
Отчизны ; Письмо солдата : стихи / пер. А. Те
рентьева // Горизонт. Саранск, 1987 ; Чел нок ; 
Са момнение ; «Любовь» : басни / пер. А. Те
рентьева // Вдохновение. Саранск, 1991 ; «Се
деем монь, чумом ламо икелеть…» : стихть // 
Сятко. 2004. № 10 ; Зоопарксо : стихть // Там 
же. 2012. № 11 ; Мазычинь кис ; Вейке чис ; 
Валаня : стихть // Там же. № 12 ; «Кемемасо 
эряк пингеть перть…» : стихть // Там же. 2014. 

№ 10 ; Азоронь вал ; Нумоло ; Куко ; Салмукс 
ды Суре : баснят // Там же. 2019. № 1 ; «Тосо 
жойнить  эрзянь  морот…»  :  валморот  ; 
Недькст ; Верблюд ; Эсь койсэ : баснят // Там 
же. № 10.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Антология мордов
ской поэзии. Саранск, 1987 ; Бузакова Р. Гор
ниповт ды палакст : рецензия // Сятко. 1986. 
№ 6 ; Зиновьев Н. Сон свал седейсэнек // Эр
зянь правда. 1994. 15 окт.  ; Его же. Ялгадо 
вал : очерк // Сятко. 2004. № 10 ; 2008. № 8 ; 
Ишуткин Н. Пакся Тавласто поэт  // Чили
сема. 2004. № 12 ; Щанкина Р. Б. Лемензэ а 
стувтсызь  зярдояк  // Эрзянь прав да. 2004. 
28 окт. ; Канаева Л. П. П. Я. Бардин — учё
ный и баснописец // Роль науки в социально 
экономическом развитии Респуб лики Мор
довия. Саранск,  2003  ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. Саранск, 2010. 
Ч. 1 ; Дёмин В. И. Поэтэнть горниповонзо ды 
палаксонзо // Сятко. 2014. № 10.

С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

БÀРСОВ Николай  Петрович  (псевд. 
Бовъ) [8(20).5.1856, с. Зосимовка Крас
но слободского у. Пензенской губ., ны 
не  с. Изосимовка Ковылкинского рна 
РМ — 5(17).11.1904, с. Паёво ныне Ка
дошкинского рна РМ], священник, педа
гог, языковед, переводчик. Род. в семье 
дьячка сельского храма. Учился в Пен
зенской духовной семинарии (содержал
ся на казённый счёт в бурсе), по её окон
чании (1878) был назначен учителем в 
инородч. образцовое учще с. Пичилейка 
Городищенского у. Пензенской губ. В том 
же году совм. с учащимся Пензенской 
учительской семинарии Ф. Кечиным под 
рук. В. Х. Хохрякова составил уч. посо
бия «Азбука для мордовских школ Пен
зенской губернии», «Указания учителю, 
как учить азбуке», «Первоначальные уро
ки русского языка для мордвы». Поло
жит. отзыв о пособиях дал исследователь 
фин.угор. языков акад. Ф. И. Видеман. 
В 1879 Б. был переведён ст. учителем в 
Чембарское двухклассное приходское 
жен. учще, с преподаванием и в муж

Наши проекты
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ском. В 1881 рукоположён в священни 
ка, служил в приходах с. Катмис, Йога 
Го родищенского у., затем в Красносло
бодском (с. Колопино, 1884 — 86) и Ин
сарском (с. Ст. Пшенево, 1886 — 1902; 
с. Паёво, с кон. 1902) уездах Пензенской 
губ.; продолжал учительскую деятель
ность в церковноприходских учщах. Б. 
интересовали история, археология, нар. 
творчество мордвымокши и чувашей, 
мокшамордов. яз. Б. активно сотрудни
чал с Фин.угор. обвом, был его членом, 
вёл переписку с Переводч. комиссией 
Братства святителя Гурия. В 1889 по ре
комендации Н. И. Ильминского оказал 
помощь М. Е. Евсевьеву в сборе мате
риалов и изучении мокшамордов. яз. с 
целью составления букваря для морд
вымокши и «Образцов мордовской на
родной словесности». Содействовал ра
боте эксп. фин. учёного Х. Паасонена 
(1889 — 90), вёл переписку с ним. Соста
вил «Грамматику мордовского языка по 
наречию „мокша“», считал старопшенев
ский диалект мокшамордов. яз. «глав
ным наречием». В 1882 перевёл на мок
шамордов.  яз.  Евангелие  от Иоанна 
(опубл. в 1901). Деятельность Б. в облас
ти мордов. яззнания сыграла важную 
роль  в  становлении  мокшамордов. 
письм.лит. яз. Как краевед Б. был чл. 
Пен зенского губернского стат. кта. Со
бирал  образцы мордов.  устного  нар. 
твор чества — бытовые и ист. песни, за
гадки, крые вошли в «Сборник губерн
ского статистического комитета» (1895, 
вып. 3; 1905, вып. 6).

Соч.: ОРРК Науч. бки им. Н. И. Ло ба
чев ского Казан.  унта,  арх. №  4012,  2580 
 (ру коп.  «Грамматики мордовского языка по 
на речию „мокша“») ; Iоаннвельденьне шкай
стънь  ёнь куля  : Мокшънь  кяельс  кепедiец 
Пшяеняеряеень  поп Н.  Барсов.  Гельсинг 
форс, 1901.

Лит.: ГАПО, ф. 136, оп. 1, д. 55 ; ГАРТ, 
ф. 10, оп. 3, д. 86 ; Несмелов Н. Памяти Н. П. 
Барсова  // Пенз.  епарх.  вед.  1904. №  24  ; 

Феоктис тов А. П. Очерки по истории фор
мирования мордовских письменнолитера
турных языков : (Ранний период). М., 1976 ;  
Саранск, 2008 ; Савин О. Записывая нацио
нальный фольклор…  // Времён  связующая 
нить… Саранск,  1991  ; Терёшкин А. Свет 
далёкой звезды : Автор мокш. букваря // Сов. 
Мордовия. 1991. 14 мая ; Мордовия : энци
клопедия. Саранск,  2003. Т.  1  ; Мордовия, 
ХХ  век:  культурная  элита  :  энц.  справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1 ; Мордовские языки : энци
клопедия. Саранск, 2012.

В. П. Киржаева, Е. Г. Осовский.

БÀРЫЧЕВА Людмила Петровна  (1.1. 
1958, с. Левжа ныне Рузаевского рна 
РМ), литвед, журналист, библиотекарь 
библиограф. Канд. филол. наук (1999). 
Чл. СЖ России (1998). Род. в семье слу
жащих. Окончила Саранский техникум 
электронных приборов  (1977), фили      
ал Моск. инта культуры (1986), аспи 
ран туру НИИЯЛИЭ по спец. «Литерату
ра народов РФ (финноугорская)» (1997). 
В 1990 —  92 — сотр. Центр. библиотеч
ной  систе мы Минва культуры МССР, 
1993 — 2000 — зав. отделом нац. и крае
ведч. литры Нац. бки им. А. С. Пушки
на. В 2000 — 07 — ст. препод., доцент 
кафедры обществ. наук, учёный секр. Учё
ного совета Саранского кооп. инта (фи
лиала Рос. унта кооперации); в 2008 — 
18 — доцент кафедры педагогики, пси
хологии и куль ту рологии (с 2014 — гу
манитарных  дис циплин, с 2015 — гума
нитарных дис цип лин и иностр. яз.) Рос. 
унта кооперации (г. Мытищи Моск. обл.). 
Сфера науч. интересов: проблемы мор
дов. литры и нац. литведения; культура 
речи. Автор более 70 науч. и уч.метод. 
работ, в т. ч. уч.метод. пособий «Русский 
язык и культура речи» (2002), «Литера
турный язык — основа культуры речи» 
(2007), уч. программ «Ритори ка» (2010), 
«Ораторское искусство» (2011) и др.

Дис. «Формирование научных основ 
мордовского литературоведения» защи
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щена в 1999 в Мордов. гос. унте. В ра
боте впервые предпринята попытка си
стематизации, осмысления и обобщения 
критич. и литведч. материала при иссле
довании науч. основ мордов. литведения 
с использованием принципа историзма в 
контексте формирования нац. литры как 
процесса. Дан первичный анализ осно
вополагающих явлений, фор ми рующих 
мордов. литведение как науку; установ
лены реальные истоки и осо бен ности 
складывания науч. знаний о худож. сло 
ве мордов. народа; освещена проблема 
закономерностей  его  лит.  развития  в 
сравнении с др. однотипными литрами 
Повол жскоПриурал. региона (мордов., 
мар., чув.) на основе концепций и ме
тодологич. подходов мордов. литведе
ния 1960 — 80х гг. Рассмотрены вопро
сы лит. влияний, ускор. раз вития нац. 
литр и его изучения, становления лит. и 
литведч. жанров, лит. направлений; ис
следованы новые подхо ды к изу чению 
доокт. периода развития литры, культу
ры мордов. народа и проблема творч. 
индивидуальности писателя как нового 
явления в мордов. литре.

При написании диссертации в хо    
де работы с архивными доктами в 1996 
из  архива  А.  А. Шахматова  (фонды 
РАН)  автором извлечён полный текст 
«Мордовской истории» Т. Е. Завражно
ва и  С. А. Ларионова (впоследствии во
шёл  в  кн.  «Мокшэрзянь  литературань 
антоло гия: XVIII — XX векне» — «Ан
тология мордовской ли тературы: XVIII — 
XX века», сост. А. В. Алёшкин; 2003). 
Работа осуществлена при финансовой 
под  держке Мордов. нац. обва в г. С.Пе
тербург (пред. В. Я. Ельмеев; ныне Фонд 
мордов. культуры «Шумбрат»).

Б. публикуется на страницах респ. 
газ. «Мокшень правда», «Эрзянь прав
да», в ж. «Мокша», «Сятко».

Соч.: Горьковед // Доктор литературы : 
воспоминания, статьи. Саранск, 1996 ; Ново
найденные тексты «Мордовской истории» как 

выдающиеся памятники мордовской литера
туры // История, образование и культура на
родов Среднего Поволжья. Саранск, 1997 ; А 
стувтнемс литературоведтнэде // Сятко. 1993. 
№ 3 ; Литературать шарьхкотькшнезе и ёньца, 
и седиса // Мокша. 1999. № 4 ; Проблема ис
торизма в изучении финноугорских литера
тур Поволжья // Материалы II Всерос. науч. 
конф. финноугроведов  «Финноугристика 
на пороге III тысячелетия» (филологические 
науки). Саранск, 2000 ; Роль писателей в раз
витии стилистической сис темы литературно
го  языка  // Стратегия и  социальная миссия 
потребительской кооперации на современном 
этапе. Саранск, 2003 ;  Творческая индивиду
альность исследователя и проблемы изучения 
мордовского литературного процесса // В. В. 
Горбунов: служение словом, служение слову. 
Саранск, 2006 ; Проблемы и перспективы про
фессионально  ориен тированного  обучения 
ре чевой деятельности в вузе  // Проблемы и 
перспективы развития экономики, управления 
и кооперации. М., 2016.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. 
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

И. И. Шеянова.

БАСÈХИН Юрий Федосеевич  (16.2. 
1930,  г.  Карачев  Брянской  обл.  —  
22.10.1988, г. Саранск), литвед, педагог. 
Канд. филол. наук (1970), доцент (1976). 
По окончании МГПИ им. А. И. Полежа
ева (1952) работал учителем рус. яз. и 
литры в Саранской средней шк. № 12. В 
1961 — 81 — препод., ст. препод., доцент 
кафедры рус. и заруб. литры Мордов. 
гос. унта. Круг науч. интересов — твор
чество писателей 19 в. Ученик М. М. Бах-
тина. Под его рук. написал и защитил   
(в МГУ им. М. В. Ломоносова) канд. дис. 
«Ранние поэмы И. С. Тургенева: от сти
хотворных поэм к романам» (1969). В 
иссл. рассмотрены осн. черты поэтич. 
прозы Тургенева (наличие ритма особого 
рода; широкое использование тропов и 
фигур поэтич. речи; отсутствие в выска
зываниях персонажей грубого просторе

Наши проекты
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чия и вульгарной лексики; преобладание 
лирич. тональности; ориентация на поэ
тич. стороны действительности — лю
бовь, природу, женщину); установлена 
роль поэм в рождении тургеневских ро
манов с точки зрения проблематики и 
развития в них стилеобразующих эле
ментов, открытых и найденных худож
ником ещё в ранних поэтич. опытах; до
казано, что проблематика поэм Тур генева 
(раздвоенность, гамлетизм, вялость, со
циальная пассивность), тоска по целост
ности и людям героич. долга породили и 
продиктовали идейное содержание в но
вых жанровых границах, обусловили со
здание таких героев, как Елена, Инсаров, 
Базаров, Марианна, крые не могли поя
виться в поэзии Тургенева; обосновано, 
что задача изображения новых героев 
блестяще решена писателем в его поэтич. 
прозе.

В 1960 — 70е гг. Б. публиковал ре
цен зии на книги литведов и писателей 
Мор довии (Книга о мордовском рома
нис те (О книге В. Забавиной о К. Абра
мове) // Сов. Мордовия. 1966. 23 окт. ; О 
сбор нике  рассказов А. Соболевского 
«Сви дание с жизнью» // Там же. 1971. 
5 окт.).

Соч.: К вопросу о построении художе
ственного  образа  в  поэме И. С.  Тургенева 
«Параша» // Уч. зап. Мордов. унта. Саранск, 
1967. № 61 ; Ранние романы И. С. Тургенева 
как подготовка будущего романного творче
ства  (на материале  поэмы  «Андрей»).  Са
ранск,  1968  ;  «Край мой! Любимая Русь и 
Мордва!..» : (Село Константиново Рязанской 
обл.) // Горизонты. Саранск, 1972. № 1 ; Поэ
мы И. С. Тургенева  :  (Путь  к  роману). Са
ранск, 1973.

Лит.: Васильев Н. Л. М. М. Бахтин и его 
аспиранты  // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 
[Витебск ; М.]. 1998. № 4 ; История Мордовии 
в лицах : биогр. сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. М. Каторова.

БÀСНЯ, жанр дидактич. литры. Б. близ
ка  к  притче;  представляет  собой  ко
роткий, чаще всего стихотв. рассказ ал
легорич.  характера  (см. Аллегория). 
«Рассказ и цель — вот в чём сущность 
басни; сатира и ирония — вот её главные 
качества» (Белинский В. Г. Иван Андре
евич Крылов // Собр. соч. М., 1948, т. 2, 
с. 716). В Б. широко используется пере
несение человеч. черт (шире — черт жи
вого существа) на неодушевл. предметы 
и явления. Афористически сформулиров. 
вывод,  мораль,  нравоучение  даются 
обычно в концовке Б., реже — в её нача
ле. Истоки жанра Б. у всех народов вос
ходят к фольклору, к сказкам о живот
ных.  Со  времён Эзопа  в  этом жанре 
определился более или менее стабиль
ный стереотип персонажей. Волк, Ли    
са, Петух, Слон, Змея, Кукушка, Собака 
и др. аллегорич. герои свободно «кочу
ют» и действуют в Б. всех народов, даже 
тех, на терр. проживания крых эти жи
вотные не обитают.

В мордов. литре жанр Б. сложил 
ся сравнительно поздно — в 1й пол. 
1950х гг. У истоков мордов. Б. стоял 
М. А. Бебан. В 1955 увидел свет его по
этич. сб. «Стихт» («Стихи»), крый вклю
чал 7 Б. В последующем 6 Б. были опубл. 
в сб. «Моя весна» (1957, перевод на рус. 
яз. А. Буртынского), 13 — вошли в сб. 
«Ню ди  и  Кенди»  («Свирель  и  Оса», 
1960). Отд.  сбк Б. Бебана на рус.  яз. 
«Хата  не  с  краю»  (в  переводе  Г. Со
ловьёва) издан в 1970. Как баснописец 
вошёл в мордов. литру И. Е. Шумилкин 
со сбками «Баснят и стихть» («Басни и 
стихи», 1958), «Ёжов осёл» («Хитрый 
осёл», 1966), «Сардт» («Занозы», 1971). 
Бебан и Шумилкин обогатили жанр мор
дов. Б. эле ментами нац. мировидения. 
Умение подмечать общественно значимые 
кон  фликты и транслировать их через нац. 
худож. образы предопределили действен
ность сатирич. произв. этих писателей. 
В их Б. представлены, кроме «интерна
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циональных», сугубо нац. персонажи, 
мн. из крых пришли из фольклора. Так, 
в Б. Бебана «Добрай Ивашка» («Добрый 
Иваша») гл. герой наречён распростра     
нён  ным в нар. песнях именем Иваша, при
сущим доброму,  беззащитному,  обез
доленному бедняку. Известная во мн. 
мокш. деревнях притча о Панкрате лег  
ла в ос но ву Б. Бебана «Клясьмлясь, или 
кода Панкражень Атёкшец  кукорясь» 
(«Ка лямаля, или как Петух Панкрата ку
карекал»). Панкраж в мокш. притчах — 
это аллегория хвастовства, лживости, а 
выражение «клямля», основ. на пере
дразнивании слов «кля»  (говорят, как 
будто) и «мля» (да, ага), не имеющих рус. 
семантич. эквивалента, раскрывает мо
раль произведения. Персонаж Б. (живот
ное, растение) может соответствовать 
пря мому (животному с его повадками, 
растению с его характерными особен
ностями) и аллегорич. (носителю к.л. ка
чества) прототипам. Соответствие быва
ет двух уровней: персонаж — прямой 
прототип и персонаж — аллегорич. ге
рой. Неполное соответствие на любом из 
этих уровней разрушает связь между об
разом и идеей, между сюжетом и сати
рич. пафосом. В Б. Бебана «Сельмонь 
каяй» («Завистник») даётся такая харак
теристика героя: «Ульсь пинень седи ло
мань мастор лангса и пинень сельме» 
(«Жил на свете человек с собачьим серд
цем и собачьими глазами»). В восприя
тии мордвы выражение «пинень седи» 
оз начает грубость, безжалостность, за
вист ливость. К жанру Б. обращались так
же И. М. Де вин, М. С. Моисеев, П. Я. Бар-
дин, Е. С. Тимошкин и др. мордов. поэты.

Лит.: Алёшкин А. В. Арьсемат : лит.кри
тическяй  сёрматксонь  кярьмаз.  Саранск, 
1989 ; Моисеев М. С. Нереализованные воз
можности : (О жанрах совр. сатиры и юмора) // 
Сов ре  менная мордовская литература.  60 — 
80е го ды. Саранск, 1991. Ч. 1, гл. 1 ; Маль-
кина М. И. Максим Афанасьевич Бебан // Там 
же. 1993. Ч. 2, гл. 1 ; Дёмин В. И. Многоцве

тие смеха. Саранск, 1998 ; Его же. Комиче
ское в мордовской литературе (этапы эволю
ции). Саранск, 2001.

М. И. Малькина.

БАТÀЕВ Павел Петрович (1915, с. Нов. 
Сосны ныне Клявлинского рна Самар
ской обл. — 24.1.1942, г. Медынь Смо
ленской, ныне Калужской обл.),  эрзя 
мордов. поэт, журналист, военный корр. 
Участник Вел. Отеч. войны, воевал в 
сос таве  53й  стрелковой дивизии ря
довым, погиб в бою. Род. в крест. семье. 
Ра но осиротев, уехал в  г. Москву,  где 
окончил среднюю шк. (1932). В 1933 пе
реехал на место жительства в г. Саранск, 
работал в Мордов. гос. издве (там же на
чалась его творч. деятельность), в моло
дёжной газ. «Ленинэнь киява». Первое 
стих. Б. «Ков валдоне» («При свете лу
ны») опубл. в ж. «Сятко» (1933, № 21 — 
22). Печатался также в дет. ж. «Пионе
рэнь вайгель», респ. нац. газетах. Осно ву 
поэтич. творчества Б. составляли ха рак
терные для довоенного времени стихи 
патриотич.  содержания  («Счастливой 
пин гень моро» — «Песня счастливой 
жизни» и др.); любовная лирика («Валске 
стязь» — «Утром проснувшись» и др.); 
дет.  стихи  («Письмар» — «Скворец»     
и др.). Лучшим произв. Б. присущи ме
лодичность звучания, метафорич ность 
образов, что ярче всего про  явля ется в 
его интимной лирике  («Бу ти вас томс 
мартот тень а сави…» — «Если встре
титься с тобой не придётся…» и др.). 

Занимался переводами произведе
ний с рус. яз. на эрзямордов.

Соч.: Карман эрямо : стих // Сятко. 1935. 
№ 1 ; Анкине : стих // Там же. № 5 ; Стихть // 
Ке лей паксят : Великой Отечественной война
со (1941 — 1945 ие) чавозь эрзянь поэтнэнь 
ды писательтнень произведенияст. Саранск, 
1952 ; Валскень стязь : стихть // Сятко. 1995. 
№ 4 ; «Ковоськак, мерят, редимизь минек…» : 
стихть // Там же. 2005. № 5 — 6.
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Лит.: Павел Петрович Батаев : нурькине 
биография // Келей паксят ; Батаев Павел Пе
трович (1915 — 1942) // Мокша. 1992. № 8 ; 
Мордовия, ХХ век:  культурная  элита  :  энц. 
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

С. Г. Девяткин.

БАТßЙКИН Илья Иванович (29.7.1925, 
с. Мордов. Сыреси ныне Атяшевско      
го рна РМ — 18.3.1998, там же), эрзя 
мордов. поэт. Участник Вел. Отеч. вой
ны. По окончании средней шк. в дек. 
1942 был призван в РККА, в июне того 
же года отправлен на фронт. Воевал в 
ка честве сапёрастрелка, участвовал в 
фор сировании Днепра, дошёл до г. Бер
лина, трижды был ранен. В 1945 вернул
ся в родное село, затем окончил Саран
скую сов.парт. школу. Работал в своём 
селе агрономом, секр. партбюро и пред. 
колхоза, пред. сельского Совета, зав. от
делением почтовой связи. На протяже
нии 28 лет избирался депутатом сельско
го Совета. 

Лит. творчеством Б. начал заниматься 
после возвращения с фронта. По соб ств. 
признанию, искусству сложения сти хов 
учился у мордов. писателей, преимущ. у 
Ни кула Эркая и И. Е. Шумилкина. Пер
вое стих. «Лисинь паксяв» было опубл. 
в 1948 в газ. «Эрзянь коммуна» и по
лучило положит. отклик А. М. Лукьяно
ва. Затем стихи печатались в ж. «Изня
мо», «Сят ко», сбках «Изнямонь киява» 
(«По пути побед», 1958), «Гайгиця шка» 
(«Звенящее время», 1964), «Валдаське» 
(«Светлячок», 1986, совм. с М. А. Втул
киным), «А сёпсынь арсеман ды мелем» 
(«Не скрою думы и мысли свои», 1993). 
Б. — автор 3 поэтич. книг: «Сырнень 
колоз» («Золотой колос», 1965), «Пиземе 
чирьке» («Радуга», 1981), «Лисьмапри
не» («Родничок», 1998). В первом сбке, 
содержащем 22 стихотворения, воспева
ется  сельская жизнь,  красота  родной 
природы, отображается любовь к Роди
не, отчему краю, матери, родному яз. Не 

все произв., вошедшие в сбк, соотв. кри
териям художествен ности. Среди них 
есть явно подражат. (напр., стих. «Уця
скав Россия» — «Счастливая Россия» по 
характеру лирич. героя и стиховой ком
позиции  напоминает  «Русь»  Артура 
Моро), а также написанные с использо
ванием газетных штампов, не способ
ствующих  передаче  глубоких  чувств 
(«Партиям» — «Моя партия»: «Партия! 
Теть слава! / Тон монь родной авам» — 
«Партия! Тебе слава!  / Ты родная моя 
ма ма»). Вместе с тем стихи о родном 
крае насыщены яркими эмоциями, сви
детельствуют  об  индивидуальноавт. 
 поэтич. восприятии окружающего ми  
ра: «Лым бакстни паксясь сюросо, / Сю
конить колозтнэ. / Ковбути васов вол
насо / Сыргасть моразь розтне» — «Ко
лосится поле зерном,  / Кланяются ко
лосья.  / Кудато далеко волнами  / За
шагала с песней рожь» («Лисинь пак 
сяв» — «Вышел в по ле», с. 7). Второй 
сбк («Пиземе чирьке») свидетельствует 
о возросшем поэтич. мастерстве Б. и 
 освоении им новых жанров  (баллада, 
песня, басня). Среди наиболее удачных 
стихов — «Чачома ёнкс» («Родная сто
рона»), «Комси пиземе чирьке» («Кла
няется радуга»), «Лисьмапря»  («Род
ник»), «Мон а эрян эсь прям кисэ» («Я 
живу  не  для  себя»),  среди   басен — 
«Корёнтнэнь эйстэ васолат» («Ты далёк 
от корней»). Третий сбк («Лисьмапри
не»), изд. в год смерти поэта, вобрал в 
себя стихи последних лет, характеризу
ющиеся большей степенью художест
венности. Достижению хоро шего ка
чества лирич. поэзии Б. способствовала 
не только умудрённость жизн. опытом, 
но и развившееся поэтич. мастерство. 
Стих. «Ялгадо» («О друзьях»), «Лись
мапря»» («Род ник»), «Бути кармат латкс 
тон прамо…» («Если будешь падать в 
яму…»), басни «Щётка», «Барбос ды 
демократия» («Бар бос и демократия») 
можно поставить в один ряд с произве
дениями классиков мордов. литры.
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Б. награждён орденом Славы III ст. 
(1944), орденом Отеч. войны I ст. (1985), 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» (1945).

Соч.: Сырнень колоз : стихть. Саранск, 
1965 ; Пиземе чирьке : стихть. Саранск, 1981 ; 
Осёл ды эскть // Сятко. 1985. № 4 ; Сея ; Ко
моля ды Жердя ; Ручка ды Конёв ; Верьгиз ды 
Сеель ; Вастовома ; Флюгер : (баснят) // Там 
же. 1994. № 5 — 6 ; Барбос ды демократия : 
басня // Там же. 1996. № 12 ; Ёга ёмавтсь — 
Ёга мусь : стихть // Там же. 1997. № 3 — 4 ; 
Лисьмаприне : стихть. Саранск, 1998 ; «Уль
несь ким кувака,  стака…»  :  стихть  // Сятко. 
2000. № 5  ;  «Толонь пачк мон ютынь…»  : 
стихть // Там же. 2005. № 7 — 8 ; «Кизэнь вал
скень зорят…» : стихть // Там же. 2010. № 5 ; 
Ташто шинель : валморо // Там же. 2015. № 4.

Лит.: Доронин А. М. Потмо ёжонь витьк
стамо // Эрзянь правда. 1982. 17 апр.  ; [Ав
тобиография]  // Чилисема.  1993. № 7  ; Ка-
жаева Г. Чачома чистэнзэ 80 иеть // Вайгель. 
2005. 3 нояб. ; Дёмин В. И. «Ялгань оймесь 
ризкстмелявкст солавты…» : (Илья Иванович 
Батяйкинэнь чачома чистэнзэ 90 иетненень) // 
Сятко. 2015. № 7.

А. М. Каторова.

БАХМÅТЕВА (псевд. Артемьева, Лар
гина, Матвеева, Папина) Елена Юрьевна 
(1.6.1964, г. Саранск), русскоязычная пи
сательница, журналистка. Род. в семье 
служащих. Окончила филол. фт Мордов. 
гос. унта (1987). В 1985 — 86 — лабо
рант кафедры фр. яз., 1992 — 97 — пре
под. фр. и лат. яз. на кафедре романо 
герм. филологии Мордов. унта; 1987 —  
92 — педагог в Центре эстетич. воспи
тания; в 1997 — 98 — препод. лат. яз. и 
За кона Божьего для детей в вечерней 
шко ле при СвятоПредтеченской церкви 
(ныне Саранское  духовное  учще). С 
1998 — ред. дет. лит.познават. газ. «КО
ЛОКОЛЬЧИК — на радость детям». В 
2001 — 02 — отв.  секр.,  зам.  гл. ред. 
епарх. газ. «Воскресенье».

В 18 лет Б. опубл. в респ. газ. «Мо
лодой ленинец» первую подборку сти
хов. В дальнейшем её произведения пра
восл.просветит. характера периодически 
появлялись в газ. «Известия Мордовии», 
«Мордовия — 7 дней», «Столица С»,     
ж. «Странник», «Саранские епархиаль
ные ведомости», «Купель» и др. Во вре
мя работы лаборантом в унте Б. прово
дила творч. вечера фр. и рус. культуры 
для студентов и учителей школ, имевшие 
игровую направленность. В 1991 — 99 
преподавала в школах и дет. садах Саран
ска основы христ. этики. В 1994 — 98 
пела на клиросах ИоанноБогословско
го, Успенского и СвятоГеоргиевского 
храмов. В 1998 в эфире Всесоюзного 
радио  в  передаче  «Здравствуй,  това
рищ!» прозвучало интервью с ней как 
ред. дет. правосл. газеты. В 1989 Б. на
писала сценарий для радиоспектакля 
«Эдит Пиаф» о трудной судьбе артистки 
и принятии ею православия. Более 5 лет 
Б. собирала материал об Иване Констан
тиновиче Волкове, блаженном Иоанне 
Саранском, а в 2002 вышла кн. «Саран
ский чудотворец». В ней представлены 
жизнеописание и воспоминания духов
ных чад и прихожан ИоанноБогослов
ского  собора  о  душеспасит.  советах 
 Иоанна Саранского и чудодейств. исце
лении больных при его жизни и после 
смерти.

В 2007 увидела свет книга Б. для де
тей мл. и среднего шк. возраста «Бедное 
сердце» (переиздана в 2009). Она вклю
чает рассказы и сказки поучит. харак    
тера, напис. доступным, образным язы
ком.  Автор  стремится  пробудить  и 
под держать в юных читателях высокое 
духовное рвение и усилить в них тягу к 
нравств. совершенству. В произведе ниях, 
вошедших в сбк, поднимаются важные 
вопросы: как воспитать ребёнка доб рым, 
сострадат., честным и милосердным че
ловеком, способным откликнуться на чу
жое горе, прийти на помощь. 

Наши проекты
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Б. являлась участницей Междунар. 
творч. конкурса «Рождественская звез 
да» (1998). Награждена архиепископом 
Саранским и Мордов. Варсонофием гра
мотой «в благословение за усердные тру
ды во славу святой церкви» (2002).

Соч.: Саранский чудотворец : Воспоми
нания о блаженном Иоанне Константинови 
че Волкове / по благословению Высокопре
освященнейшего Варсонофия, Архиеписко па 
Саран. и Мордов. ; предисл. протоиерея А. Пе
лина. Саранск, 2002 ; Бедное сердце : расска
зы и сказки. М., 2007 ; 2009. 

И. И. Шеянова.

БÀХМУСТОВ Сергей Борисович (19.7. 
1953, с. Трофимовщина ныне Ромоданов
ского рна РМ — 25.9.2020, г. Саранск), 
русскоязычный публицист, историккра
евед, культуролог. Канд. культурологии 
(2000).  Засл.  работник  культуры  РМ 
(2013). Чл. СЖ России (1991). Лауреат 
гос. пр. РМ (2002). Род. в семье служа
щего. Окончил филол. фт Мордов. гос. 
унта  (1981). В 1981 — 86 — препод. 
кафедры рус. и заруб. литры, зав. лабо
раторией музейного дела; 1986 — 94 — 
дир. Науч. бки; 1994 — 2005 — ст. пре
под., в 2005 — 20 — доцент кафедры 
культурологии (в 2010 — 17 — культу
рологии, этнокультуры и театр. исква, с 
2017 — культурологии и библиотечно 
информац.  ресурсов) Мордов.  унта. 
Науч. интересы Б. связаны с изучением 
истории культуры мордов. края. Явля   
ет ся автором более 200 работ по исто 
рии рус. культуры и церкви в Мордовии, 
биографич. материалов об изв. деятелях 
(священниках, купцах, врачах, учёных и 
т. д.) мордов. края до Окт. 1917. Дис. 
«Монастыри Мордовии как историко 
куль турный феномен» защищена в 2000 
в Мордов. унте. В иссл. выявлены зако
номерности возникновения, развития, 
угасания и возрождения монастырей на 
терр. Мордовии, формирования их ар

хитектурноэстетич. облика; рассмотре на 
природа старчества как духовного фе  
 но мена; описано влияние лучших пред
ставителей монашества на ментальность 
народа.

Среди мордов. читателей Б. приоб
рёл известность в нач. 1990х гг. после 
издания кн. «Разорванное ожерелье», на
пис. в соавт. с В. И. Лаптуном, в крой 
повествуется об истории г. Саранска, в 
т. ч. о правосл. святынях. В первом од
ноим. очерке говорится об основании 
го рода, ведущего начало с 1641 г., как 
кре пости, защищавшей от набегов но гай
ских племён; изображается облик Саран
ска 17 — нач. 18 в., в кром выделяются 
пер вые храмовые постройки — Спасская 
церковь, во имя Иоанна Бо гослова, Жи
воначальной Троицы и во имя Рождества 
Христова, излагается история Богоро
дицких Казанских жен., муж. и Ильин
скоБогоявленского мо настырей; пред
принимается попытка детально описать 
ключевые участки города (центр. пло
щадь, осн. «архитектурным аккордом» 
крой являются старый и новый Спас
ский собор, и др.). В очерке «Ко ло коль
ный звон затухший» харак теризуются 
три разновидности храмов Саранска по 
конструктивным особенностям, приво
дятся сведения об организации внутр. 
пространства церквей, а также описы
вается судьба правосл. святынь. Очерк 
«Кру ги на воде» посвящён изо бра жению 
архитектурноэстетич. обли ка окрест
ностей Саранска (Петропавловская цер
ковь в с. Посоп, Макаровский погост, 
Ку риловский Тихвинский мон. и др.). 
Особое внимание уделяется «жемчужине 
провинциального архитектурноланд
шафтного искусства» — усадьбе Кики
ных в Трофимовщине, а также владениям 
Струйских в Рузаевке.

Б. создал первую электронную кн. 
«Монастыри Мордовии как социально 
культурный феномен истории региона» 
(Саранск, 2001); является авт.сост. мате
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риалов к энциклопедии «Православная 
Мордовия» («Православная Мордовия в 
лицах», Саранск, 2003 — 05, вып. 1 — 5). 

Изв. также как художникоформи
тель продукции, выпускаемой Мордов. 
кн. издвом. Был одним из организато 
ров и ред. газ. «Русский клуб» (1995), в 
1994 — 2020 — чл. редколлегии лит. 
худож. ж. «Странник».

Награждён  бронзовой  медалью 
ВДНХ СССР (1983), медалью РПЦ свя то
го благоверного кн. Даниила Моск. (1994), 
орденами РПЦ преподобного Сер гия Ра
донежского III ст. (2001), свя то го бла го
верного кн. Даниила Моск. III ст. (2006).

Соч.: Разорванное ожерелье  :  [очерки]. 
Саранск, 1991 (в соавт. с В. И. Лаптуном) ; Из 
истории Саровского монастыря // Саранские 
епарх. вед. 1993. № 7 — 9 ; Под сенью Тихвин
ского образа : История и современность Ку
риловского монастыря // Там же. 1995. № 5 —    
7 ; Христианизация мордвы и трансформация 
традиционного мировосприятия  //  Там же. 
1996. № 2 ; Санаксарский монастырь в пер
вый век своего существования // Там же. 1999. 
№ 8 ; Монастыри Мордовии. Саранск, 2000 ; 
Староакшинские  помещики  :  Из  истории 
родового  гнезда Огарёвых и Сатиных. Са
ранск, 2004 ; Из истории духовной культуры 
мордовского края : краеведч. очерки. Саранск, 
2006 ; Православие в мордовском крае : Ист. 
культурол. аспект. Саранск, 2006 ; Историче
ская повседневность: социальная, юридиче
ская,  экономическая и культурная практика 
мордовского  края. Саранск,  2011  ; Старый 
Са ранск. Саранск, 2015 ; Храмы Мордовии : 
справочник. Саранск, 2015.

Лит.: Сергей Бахмустов. За пятнадцать 
лет  :  крат.  аннотиров.  библиогр. Саранск, 
1998 ; Барычева Л. П. Исследователи мордов
ского края : Бахмустов Сергей Борисович // 
Библиотечное  краеведение Мордовии. Са
ранск,  1999. Вып.  7  ; Учёные Мордовского 
го сударственного университета : биогр. справ. 
Саранск, 2001 ; 2011 ; 2016 ; Мордовия : эн
циклопедия. Саранск, 2003. Т. 1.

А. М. Каторова.

БАХТÈН Михаил Михайлович [4(17). 
11.1895, г. Орёл — 7.3.1975, г. Москва], 
рус. литвед, лингвист, философ. Канд. 
филол. наук (1952). Чл. СП СССР (1970). 
Род.  в  семье банковского  служащего. 
Окончил гимназию в г. Одесса (1913), 
учился на ист.филол. (классич. отделе
ние) и филос. фтах Новороссийского 
(ныне Одесского) унта (1916). В том же 
году семья переехала в г. Петроград, где 
Б.  продолжил  образование  в Петерб. 
(ныне С.Петерб.) унте. Занимался клас
сич. и рус. филологией под рук. проф. 
А. И. Введенского, много времени уде
лял филос. подготовке. В 1918 переехал 
в г. Невель Ви теб ской губ. (ныне Псков
ской обл.). Пре подавал в Невельской еди
ной трудовой шк. 2й ступени историю, 
социологию и рус. яз.; орга низо вал «Кан
товский семинар» (впоследствии получил 
назв. «Невельская школа философии»), в 
кром объединились его друзья еди но
мыш ленники лингвист, философ, музыко
вед В. Н. Волошинов, литвед, музыко 
вед, философ Л. В. Пумпянский, пиа нистка 
М. В. Юдина и др. Позднее в него вошли 
критик, литвед П. Н. Медведев, биолог 
И. И. Канаев и др. Б. являлся пред. Не
вельской науч. ассоциации. В местной газ. 
«День искусства» опубл. его статья «Ис
кусст во и ответственность» (1919). С осе
ни 1920 жил в г. Витебске, где препо
давал всеобщую литру в пед. инте и 
фи лософию музыки в  консерватории, 
выступал с лекциями по философии, эс
тетике и литре. Здесь же работал над 
книгой о Ф. М. Дос тоевском и над иссл. 
«К философии поступка», составной ча
стью крого был изв. теперь незаверш. 
трактат «Автор и герой в эстетической 
деятельности». В 1924 возвратился в Ле
нинград, являлся внештатным сотр. Гос. 
инта истории искв и Ленинградского 
отделения Гос. издва. При участии Б. был 
подготовлен и издан ряд книг и статей под 
именами Волошинова («Фрей дизм. Кри
тический очерк», 1927; «Марксизм и фи

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)184

лософия языка. Основные проблемы со
циологического метода в науке о языке», 
1929) и Медведева («Формальный метод 
в литературоведении. Критическое вве
дение в социологическую поэтику», 1928; 
и др.). Наибольшую известность учёному 
впоследствии принесла кн. «Проблемы 
творчества Достоевского» (Л., 1929; под 
именем Волошинова). 24.12. 1928 Б. был 
арестован, обвинён в «контр ре волю цион
ной деятельности», принадлежности к 
«антисоветской организации „Воскресе
ние“» и после четырёх допросов приго
ворён к 5 годам заключения в Соловец
кий лагерь особого назначения. Через 
полгода после обжалования приговора и 
вмешательства в события жены М. Горь
кого Е. П. Пешковой он был изменён, и 
больного учёного отправили в ссылку в 
г. Кустанай (Казахстан), края продолжа
лась до осени 1936 (в 1967 реабилитиро
ван постановлением Ленинградского го
родского суда). Здесь Б. завершил иссл. 
«Слово в романе», работал над будущей 
дис. о творчестве Ф. Рабле.

В окт. 1936 Б. по рекомендации проф. 
Медведева был приглашён препод. все
общей литры и методики преподавания 
литры на кафедру литры филол. фта 
МГПИ в г. Саранске. В июне 1937 пере
ехал в г. Москву, затем в п. Савёлово Ка
лининской (ныне Тверской) обл. До вес
ны 1945 работал учителем в средних шк. 
с. Ильинское и г. Кимры Калининской 
обл. С авг. 1945 до осени 1961 вновь пре
подавал в МГПИ (с 1957 — Мордов. гос. 
унт) в качестве доцента, заведовал кафе
дрой всеобщей литры (позднее рус. и 
заруб. литры). В 1946 защитил в Инте 
мировой литры им. А. М. Горького АН 
СССР канд. дис. «Рабле в истории реа
лизма». Будучи в Саранске, осуществил 
ряд важных исследований, в частности 
подготовил  к  изданию  две  книги — 
«Проблемы поэтики Достоевского» (М., 
1963; 2е изд., перераб. и доп.) и «Твор
чество Франсуа Рабле и народная куль

тура средневековья и Ренессанса» (М., 
1965),  обратившие на  себя  внимание 
отеч. и заруб. общественности. В 1961 в 
связи с уходом на пенсию Б. оставил пре
подавательскую работу в Мордов. унте, 
осенью 1969 выехал на лечение в Моск 
ву. После полугодового лечения в крем
лёвской больнице некрое время жил в 
доме престарелых в Подмосковье, а после 
смерти жены Елены Александровны по
селился в Москве. Здесь прошли послед
ние годы его жизни. В Саранске и Невеле 
проводятся Бахтинские чтения. В 1991 
Науч. бке Мордов. унта присвоено имя 
Б. В 2015 в унте открыт Центр М. М. Бах
тина (дир. — проф. Н. И. Воронина), с 
2019 выходит электронный науч. ж. «Бах
тинский вестник» (гл. ред. — Воронина).

Имя Б. по праву стоит в одном ряду с 
именами наиболее изв. рус. и заруб. фи
лологов 20 столетия. В заметках «К мето
дологии гуманитарных наук» он писал: 
философия «начинается там, где конча
ется точная научность и начинается ино
научность. Её можно определить как ме
таязык всех наук (и всех видов познания 
и сознания)»  (Бахтин М. М. Эстетика 
словесного творчества. М., 1979, с. 364). 
Исходя из этого убеждения, Б. обратил  
ся прежде всего к изучению метаязыка 
литведения. Об этом свидетельствуют 
все его труды. В работах о Достоевском 
и Рабле, «Слово в романе», «Ро ман вос
питания и его значение в истории реализ
ма», «Из предыстории ро ман ного слова», 
«Эпос и роман (О методологии исследо
вания романа)» и др. учёный отобразил 
результаты изысканий в области, каза
лось бы, самого простого и элементар
ного — сущности слова. 

В книгах Б. о Достоевском диалог яв
ляется всеобъемлющей, универсальной 
категорией. Полифонизм выступает как 
новая разновидность худож. мышления. 
На протяжении всего творч. пути Б. ус
пешно изучал природу лит. жанров, рас
сматривая их как содержат. формы ист. 
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развития литры. Особенно много он сде
лал для уяснения сущности романа. Едва 
ли не впервые в отеч. литведении им 
бы ла установлена научно обоснов. типо
логия европ. романа, начиная с момента 
его зарождения в условиях античности. 
В этой эпич. форме учёный увидел «ста
новящийся жанр»,  идущий  «во  главе 
про цесса развития всей литературы но
вого времени».

В работе «Формы времени и хро
нотопа в романе. Очерки по историче
ской поэтике», относящейся к 1937 — 38, 
Б. впервые ввёл в науку категорию «хро
но   топ», широко и успешно используе
мую отеч. и заруб. литведами. Хроно
топы учё ный рассматривал как своеоб
разные  организующие центры романа,    
в крых  завязываются его осн. узлы. В 
иссл. «Твор   чество Франсуа Рабле и на
родная культура средневековья и Ре   
нес санса» Б. высказал важные идеи, по
зволяющие пра вильно ставить и решать 
вопросы народности литры и исква; 
всесторонне осветил категорию нар. сме
ховой культуры. 

С первых шагов науч. деятельности Б. 
отстаивал мысль о человеке как единств. 
ценности в мире. «…Всё в этом мире, — 
утверждал он, — приобретает значение, 
смысл и ценность лишь в соотнесении с 
человеком, как человеческое. Всё воз
можное бытие и весь возможный смысл 
располагаются вокруг человека как цен
тра и единственной ценности…» (Бахтин 
М. М. К философии поступка // Собр. 
соч. М., 2003, с. 56). Б. считал, что наша 
мысль и на ша практика движутся между 
отношением к вещи и отношением к лич
ности, поэтому не уставал говорить о 
лич ностном пределе в развитии челове 
ка. Не удивительно, что всем глубоким 
смыслом своей науч. деятельности Б. ока
зывался в непримиримом противоречии 
с тоталитарным строем жизни, крый в 
конечном счёте и лишил его права на 
свободу мысли ещё на рубеже 1920 — 

30х гг. Три с половиной десятилетия он 
не мог публиковать свои науч. исследо
вания, работал «в стол». Как учёный, Б. 
исходил из убеждения, что «нет ни пер
вого, ни последнего слова и нет границ 
диалогическому контексту (он уходит в 
безграничное прошлое и в безграничное 
будущее). Даже прошлые, то есть рож
дённые в диалоге прошлых веков, смыс
лы никогда не могут быть стабильными 
(раз и навсегда завершёнными, кончен
ными) — они всегда будут меняться (об
новляясь) в процессе последующего, бу
ду щего  развития  диалога.  <…> Нет 
ни чего абсолютно мёртвого: у каждого 
смысла будет свой праздник возрожде
ния» (Бахтин М. М. Эстетика…, с. 373).

Соч.: Вопросы литературы и эстетики : 
Исследования разных лет. М., 1975 ; Эстетика 
словесного творчества. М., 1979 ; 1986 ; Ли
тературнокритические статьи. М., 1986 ; Собр. 
соч. Т. 1 : Философская эстетика 1920х годов. 
М., 2003 ; Собр. соч. Т. 4 (1) : Франсуа Рабле 
в истории реализма (1940 г.). Матлы к книге о 
Раб ле  (1930 — 1950е  гг.). Комментарии и 
приложения. М., 2008 ; Собр. соч. Т. 6 : Про
блемы поэтики Достоевского, 1963. Работы 
1960х — 1970х гг. М., 2002 ; Антрополинг
вистика : избр. тр. / сост. К. Ф. Седов. М., 2010.

Лит.: Кожинов В., Конкин С. Михаил 
Михайлович Бахтин  : Крат.  очерк жизни и 
деятельности // Проблемы поэтики и истории 
литературы. Саранск, 1973 ; Аверинцев С. С. 
Личность и талант учёного // Лит. обозр. 1976. 
№ 10  ; Библер В. С. Михаил Михайлович 
Бахтин,  или Поэтика  культуры. М.,  1991  ; 
Попова И. Л. Книга М. М. Бахтина о Франсуа 
Рабле и её значение для теории литературы. 
М., 2009 ; Коровашко А. В. Михаил Бахтин. 
М.,  2017.  (Жизнь  замечательных людей)  ; 
Михаил Михайлович Бахтин : библиогр. ук. / 
сост. Г. В. Карпу нов [и др.]. Саранск, 1989 ; 
1995 ; Кон кин С. С., Конкина Л. С. Михаил 
Бахт ин  : Страницы жизни и творчества. Са
ранск, 1993 ; 2001 факт из жизни Мордовского 
университета / сост.: Н. М. Арсентьев [и др.]. 
Саранск, 2001 ; Михаил Михайлович Бах тин / 
[хроника осн. собы тий жизни и деятельности 
М. М. Бахтина / сост.: С. Г. Бочаров, В. И. Лап
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тун, Т. Г. Юрченко ; осн. науч. работы М. М. 
Бах тина и его круж ка, науч. литра о Бахтине / 
сост.: В. И. Лаптун и др.]. М., 2010 ; Михаил 
Ми хайлович  Бахтин:  проблемы  изучения 
био графии и научного наследия / [О. Е. Осов
ский, В. Л. Махлин, В. И. Лаптун и др. ; отв. 
ред. С. А. Дубровская]. Саранск, 2019. (Бах
тинская энциклопедия : материалы ; вып. 1) ; 
Ми хаил Михайлович Бахтин: личность и на
следие / [О. Е. Осовский, В. Л. Махлин, В. И. 
Лаптун и др.  ;  отв.  ред. С. А. Дубровская]. 
Саранск,  2020.  (Бахтинская  энциклопедия  : 
материалы ; вып. 2).

С. С. Конкин.

БАХТÈНСКИЕ  ЧТÅНИЯ,  традиц. 
междунар. конференции учёных Мордо
вии, России и заруб. стран по изучению 
науч. наследия М. М. Бахтина. Прово
дятся в г. Саранск РМ и г. Невель Псков
ской обл. Организатором и координато
ром Б. ч. в Саранске, где в 1936 — 37, 
1945 — 69 Бахтин жил, работал и созда
вал науч. труды, является Мордов. гос. 
унт им. Н. П. Огарёва, установивший 
прочные связи с бахтиноведами стра ны 
и мира. Состоялось шесть Б. ч.  (1989, 
1991, 1995, 1997, 2005, 2015). 1е Б. ч. 
были организованы Н. И. Ворониной в 
форме совм. заседания Проблемного Со
вета Минва высшего и среднего специ
ального образования РСФСР по эстетике 
и Мордов. респ. отделения Всесоюзного 
обва «Знание» на базе филол. фта Мор
дов. унта, результаты крого отражены 
в сб. «Эстетика М. М. Бахтина и совре
менность» (1989). В Б. ч. принимала уча
стие исследователь творчества учёно    
го — науч. сотр. Инта мировой литры 
им. А. М. Горького АН СССР Л. С. Ме ли
хова, тесно общавшаяся с ним в 1963 — 
75 и  являвшаяся  хранительницей  его 
доктов, книг и рукописей. Тема 2х Б. ч. 
(1991), участниками крых стали изв. фи
лософы, литведы, лингвисты, историки 
и педагоги, связана с осмыслением мето

дологии совр. гуманитарного знания в 
контексте науч. идей Бахтина. С точки 
зрения колва имён учёных и широты 
представленной географии выгодно от
личаются  3и  Б.  ч.  (1995),  посвящ. 
100летию со дня рождения мыслителя. 
Исследователи из Екатеринбурга, Кур
гана, Москвы, Ниж. Тагила, Саранска, 
Саратова  (Россия),  Ки шинёва  (Респ. 
Молдова), Киева, Харькова (Украина), 
Ан  кары (Турция), Берлина (Германия), 
Вены (Австрия), Гренобля (Франция), 
ЛосАнджелеса (США), Оксфорда (Анг
лия), Хельсинки (Финляндия) и др. го ро
дов вы ступили с докладами на секциях 
«Литературоведение и лингвистика», «Фи
лософия и психология», «Эти ка», «Эс
тетика и культурология». 4е Б. ч. (1997), 
в крых приняли участие 70 учёных — 
философов, филологов, культурологов, 
историков, педагогов из г. Саранска, Ека
теринбурга, Москвы, РостованаДону, 
Воронежа, Ижевска и Са ратова, состоя
лись на базе Ист.социол. инта Мордов. 
унта. Доклады участников были объеди
нены в секции «Философия и лингвисти
ка»,  «Эстетика,  литературоведение  и 
культурология». 5е Б. ч. (2005) посвяще
ны 110летию со дня рож дения учёного. 
К этой дате в музее истории унта под
готовили выставку «Страницы жизни 
М. М. Бахтина», где были представлены 
не только личные вещи, но и «живой го
лос учёного в его беседах с В. Д. Дува
ки ным». Тематика чтений — «Принци 
пы полифонизма и искусства ХХ века», 
«Взаимодействие текста и слова в лите
ратуроведении», «Творчество М. М. Бах
тина в современной истории, философии 
и этике». Кроме учёных из Мор довии,  
с докладами выступили представители   
г. Москвы, Иванова, Ижевска, Йошкар 
Олы, Пензы, Саратова, а также Киева 
(Украина). 6е Б. ч., приуроч. к 120ле
тию со дня рождения мыслителя, состо
ялись в 2015. Творчество учёного обсуж
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далось  с  точки  зрения  философии, 
лингвистики, литведения и культуроло
гии. В работе конф. приняли участие ок. 
300 чел. из 11 регионов России и 12 за
руб. стран — Великобритании, Герма
нии, Израиля, Ирана, Кипра, Китая, Пор
тугалии, Сербии, США, Кыргызстана, 
Молдовы и Украины (некрые дистанци
онно). Доклады исследователей были 
заслушаны на пленарном заседании и на 
секциях «Творчество М. М. Бахтина в 
сов ременной истории, философии и эти
ке», «Наследие М. М. Бахтина в лите
ратуроведении и лингвистике», «Много
образие и диалог культурных миров», 
«Молодые исследователи о М. М. Бахти
не». В дни проведения Б. ч. в сквере, 
прилегающем к терр. унта, был открыт 
единств. в мире памятник Бахтину, а так
же расположившийся в науч. бке Центр 
М. М. Бахтина.

Проведение ежегодных Б. ч. в Неве
ле обусловлено тем, что в этом городе 
Бахтин жил и работал в течение 2 лет 
(1918 — 20), преподавал в Единой тру
довой школе 2й ступени, возглавлял Не
вельскую науч. ассоциацию. Вокруг учё
ного, его друзей, представителей местной 
интеллигенции, сформировалась филос. 
школа, впоследствии получившая назв. 
«Невельская школа философии». Орга
низатором чтений выступает Музей исто
рии Невеля. Б. ч. проводятся с 1994, в 
2019 состоялись 26е. По итогам чтений 
издаются Невельские сборники, в крых 
отражаются результаты исследований 
философов, литведов, лингвистов, ис
кусствоведов, музыкантов, историков, 
краеведов.

Тексты: Эстетика М. М. Бахтина и совре
менность. Саранск, 1989 ; М. М. Бахтин: эсте
тическое наследие и современность : межвуз. 
сб. науч. трудов : [в 2 ч.] / редкол.: А. Ф. Ере
меев (отв. ред.) [и др.]. Саранск, 1992 ; Бахтин 
и гуманитарное мышление на пороге XXI в. : 
тезисы III Саранских междунар. Бахтинских 

чтений : в 2 ч. / редкол.: Н. И. Воронина (отв. 
ред.) [и др.]. Саранск, 1995 ; Бах тин и время : 
те зисы докладов IV Бахтин ских чтений / ред
кол.:  Р. И. Александрова  [и  др.]. Саранск, 
1998 ; М. М. Бахтин в совре менном гумани
тарном мире : матлы V Са ран ских междунар. 
Бахтинских чтений, 16 — 17 нояб. 2005 г.  / 
под ред. Н. И. Ворониной. Саранск, 2006  ; 
Не вельские сборники : По матлам Невель
ских Бах тинских чтений. СПб., 1996 — 2003. 
Вып.  1 — 8. URL: http://www.petergen.com/
bovkalo/nsb.html.

Лит.: Конкин С. С., Конкина Л. С. Ми
хаил Бахтин : Страницы жизни и творчества. 
Саранск, 1993 ; Михаил Михайлович Бахтин: 
проблемы изучения  биографии и научного 
наследия / [О. Е. Осовский, В. Л. Махлин, 
В. И. Лаптун и др. ; отв. ред. С. А. Дубровская]. 
Саранск,  2019.  (Бахтинская  энциклопедия  : 
материалы  ;  вып.  1)  ; Михаил Михайлович 
Бахтин: личность и наследие / [О. Е. Осовский, 
В. Л. Махлин, В. И. Лаптун и др. ; отв. ред. 
С. А. Дубровская]. Саранск, 2019. (Бахтинская 
энциклопедия : материалы ; вып. 2).

А. М. Каторова.

БЕБÀН (наст. фам. Бябин) Максим Афа
насьевич (10.2.1913, с. Керетино ныне 
Ко вылкинского рна РМ — 16.4.1986,     
г. Са ранск), мокшамордов.  писатель, 
басно  писец.  Засл.  писатель МАССР 
(1983). Чл. СП СССР (1934). Род. в крест. 
семье. Окончил Саранский пед. техни 
кум (1931), филол. фт МГПИ им. А. И. 
По   ле жае ва  (1949,  заочно).  В  1932 —        
34 — лит.  сотр.  ред.  газ.  «Од веле»; 
1934 — 35 — секр. оргкта при создании 
СП МАССР; 1935 — 36 — отв.  секр. 
ред. ж. «Колхозонь эряф». С 1936 обу
чался в МГПИ. В июне 1937 был арес
тован, об винён в «пособничестве контр
рево лю ционной агитации и про паган де», 
признат. по ка за  ний не дал, в 1939 осво
бож дён «за не  достатком улик» и реаби
литирован, по с ле чего уехал в Моск. обл. 
В 1939 — 40 ра ботал там учителем рус. 
яз. и литры в Можайском, затем Димит

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)188

ровском рне. Участник Вел. Отеч. войны, 
служил воен ным комендантом на одной 
из станций ЮгоЗап. ж. д. В 1946 — 47 — 
лит. сотр. ред. газ. «Мокшень правда»; 
1947 — 49 — отв. секр. СП МАССР; 
1949 — 51 — дир. Мордов. кн. издва; 
1957 — 58 — зав. лит. частью Мордов. 
муз.драм. театра; в 1965 — 66 — ред. ж. 
«Мокша». С 1966 — проф. писатель. 

Первое стихотворение Б. «Мики  
 та   тракторист» было опубл. в 1930 в газ. 
«Мок  шень правда». В изданный в 1932 
кол лективный  сб.  «Васень  аськолкс» 
(«Пер вый шаг») вошли  7 стихотворений 
поэта под его наст. фам. (Бябин): «Ми
китатракторист», «Сак тунда», («При
ходи, весна»), «Кулхцонт, цёраняй» («По
слушай, сынок»), «Эряфти» («К жиз ни»), 
«Марстонь эряфсь — пети пинкнень» 
(«Коллективная жизнь — улучшает вре
мена»),  «Паньчфусь сась»  («Цветение 
пришло»), «Классокс» («Как класс»). В 
1933 в центр. издвах «ГИХЛ» и «Моло
дая гвардия» вышли 2 его поэтич. сбка: 
«Эряфсна и мяльсна» («Жизнь и мыс
ли»), «Тундати казьса» («Весне посвя
щаю»). Представленные в них лирич. 
стихи и «Трактористэнь поэма» («Поэма 
тракториста») отражают послеокт. жизнь 
мордов. деревни, заметно выделяются 
богатой метафоричностью, разнообра
зием ритмич. рисунка, разг. стилем по
вествования. В последующие годы на 
мокш. и рус. яз. было опубл. 20 поэтич. 
сбков Б.; на эст. яз. его избранные сти  
хо творения вошли в антологии «Kevad
hom mik»  («Весеннее утро»; Таллинн, 
2002, т. 2) и «Soomeugri rahvaste kaunid 
luuletused»  («Красивые стихи финно 
угорских  народов»;  Бадачоньтомай, 
2015). Б. — автор 5 поэмминиатюр (см. 
Анцяй поэманя), ориг. стихотв. трактата 
«Нарятт» («Наряды»), создатель первых 
сонетов на мокшамордов. яз., внесший 
осн. вклад в развитие данного жанра в 
1970е гг. Ок. 20 сонетов, преимущ. лю
бовного содержания, представлены в сб. 

«Видептьф борозда» («Выпрямленная бо
розда», 1983), в т. ч. в цикле «Вень по
езтт» («Ночные поезда»). Поэт немало 
экспериментировал с формой сонета, 
осо бенно со способами рифмовки и их 
причудливым сочетанием в одном про
изв., что привело в конечном счёте к на
рушению внутр.  структуры всех изв. 
типов (англ., фр., итал.) сонетов. От клас
сич. формы сонета Б. взял лишь колво 
строк (14) и деление их на строфы: пре
имущ. три катрена и одно двустишие. 
Однако последнее только в половине 
случаев завершает сонет, подводя своего 
рода итог размышлениям лирич. героя, 
в других — располагается между вто
рым и завершающим сонет катреном. В 
содержат. плане двустишие, как правило, 
не представляет собой ни антитезис, ни 
синтез (или ни поворот темы, ни итог). 
В сонетах Б. использовал ориг. способы 
рифмовки: первые два катрена срифмо
ваны в 82 % случаев по итал.фр. типу, 
в них применён охватный способ риф
мовки на две рифмы (70,5 %) и пере
крёстный на две рифмы (11,7 %). Откло
нения от итал.фр. типа (охватный спо соб 
рифмовки  с  автономными  рифмами) 
 отмечаются в 11,7 % случаев. Лишь в 
одном случае из семнадцати (6 %) поэт 
прибег к перекрёстному способу риф
мовки с автономными рифмами (это ха
рактерный признак англ. сонета), что 
должно быть во всех сонетах при соблю
дении установл. правил. Оригинальны
ми представляются и способы рифмовки 
третьих катренов. По правилам, если 
предыдущие два катрена срифмованы 
по охватному способу, то пос ледующий 
должен иметь перекрёстные риф мы. У 
Б. в 67 % случаев наблюдается наруше
ние данного правила. Специфичны и 
способы рифмовки двустиший. Ес ли они 
завершают сонет, то рифмуются преи
мущ. со строками предыдущего кат рена 
(44 %) или попарно  (33 %). Наря ду  с 
этим в двустишиях встречаются холо
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стые рифмы («Тят корхта ни стак абон» — 
«Не говори ни о чём») и используется 
перекрёстный способ рифмовки на авто
номные риф мы. 

Б. широко изв. как мастер жанра бас-
ни. В баснях, опубл. в сб. «Моя весна» 
(1957),  «Нюди и Кенди»  («Свирель и 
Оса», 1960; на рус. яз. 1979, 1984), «Кен
ди медь» («Осиный мёд», 1972), «Золо
той орешек» (1980), поэт умело высмеи
вает человеч. пороки и противоречия 
совр. действительности. 

В 1963 вышел в свет роман Б. о вос
становлении колхозного хозва в после
военной мордов. деревне «Тундань нар
мотть» («Птицы весенние»), в 1968 — сбк 
рассказов и очерков «Шить мархта вих
цок» («Вместе с солнцем»). Писал также 
книги для детей («Жарптица. Карпат
ская сказка», 1957), «Якстерь жаворонка   
нят» («Красные жаворонки», 1964; на 
рус. яз. 1971). Б. является одним из пер
вых мордов.  либреттистов.  Ему при
надлежит либретто мокш. оперы «Нор
мальня» («Ягодка»), поставл. Мордов. 
муз.драм. театром в 1962. Изв. как пе
реводчик на мокш. яз.  стихотворений    
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. 
Блока, С. А. Есенина, А. Т. Твардовского.

Награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой
не 1941 — 1945 гг.» (1945).

Соч.: Тундати казьса : стихт. М., 1933 ; 
Ом боце морсь : стихт. Саранск, 1936 ; Лаймо
са толхт : [сборник]. Саранск, 1946 ; Лирика 
и сатира. Саранск, 1955 ; Моя весна : лирика 
и сатира / авторизов. пер. с мордов. мокша яз. 
Саранск, 1957 ; Мезень колга морайхть ню
дихне : поэмат. Саранск, 1963 ; О чём поют 
свирели : стихи и поэма. Саранск, 1963 ; Хата 
не с краю : сатирич. стихи и басни / автори
зов. пер.  с мордов.мокша яз. Г. Соловьёва. 
Саранск, 1970 ; Якстерь ковонь ила : стихт. 
Са ранск, 1970 ; Утренняя песня : стихи и бас
ни. Саранск, 1974 ; Золотой орешек : басни. 
Саранск, 1980 ; Видептьф борозда. Саранск, 
1983 ; Басни. Саранск, 1986 ; Кочкаф произ
веденият : кафта томса. Саранск, 2009.

Лит.: История мордовской советской ли
тературы. Саранск, 1968. Т. 1 ; Алёшкин А. В. 
Арьсемат  :  лит.критическяй  сёрматксонь 
кярь маз. Саранск, 1989 ; Современ ная мор
довская  литература.  60 — 80е  годы. Са
ранск, 1993. Ч. 2, гл. 1 ; Мордовия : энцикло
педия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. Саранск, 2010. 
Ч. 1 ; Каторова А. М. Жанр сонета в мор
дов ской литературе XX — XXI вв. // Вест. 
НИИГН. [Саранск]. 2013. № 4 (28) ; Клюева 
И. В. Шекспир в Саранске: весна 1937 года 
(фрагмент лекций М. М. Бахтина в записи 
М. А. Бебана) // Бахтин. вест. 2019. № 1. URL: 
https://bakhtin.mrsu.ru/wpcontent/uploads/ 
2019/02/2019№1Клюева.pdf.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

БЕЗБОРÎДОВ Михаил Ильич  (10.1. 
1907, с. Ст. Пичингуши ныне Ельников
ского рна РМ — 11.3.1935, там же), мок
шамордов. поэт, драматург. Род. в крест. 
семье. В 1915 — 19 обучался в сельской 
шк.,  занимался  самообразованием. В 
1929 окончил краевую Мордов. сов.парт. 
школу, работал учителем. Как поэт сфор
мировался под влиянием идей и худож. 
принципов нац. фольклора и свободолю
бия рус. классич. лирики, особенно Н. А. 
Некрасова и А. В. Кольцова. Печататься 
начал с 1927 в газ. «Од веле» и ж. «Вал
да ян». Тяжёлая болезнь (туберкулёз лёг
ких) прервала жизнь поэта в 28летнем 
возрасте. За семь лет творч. труда Б. со
здал много лирич. стихотворений и ряд 
крупных эпич. произведений. При жиз
ни вышли 2 его книги: «Паксять мора
сан» («Воспеваю поле», 1932) и «Матовсь 
кяжец» («Потушенная злоба», 1933), про
никнутые идеями свободного труда и 
про свещения мордов. народа как зало   
га нац. возрождения. Наследие Б. по
смертно было собрано и издано в двух
томном сб. «Сочиненият» («Сочинения», 
1939, 1941). Лирика, поэмы и драмы Б., 
созданные в 1920 — 30х гг., и поныне 
не ут ратили худож. значимости и акту
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альности выдвинутых проблем. Стихи 
Б. «Луга лангса» («На лугу»), «Вирь» 
(«Лес»), «Ульсь пинге, цёрай» («Было 
время, сынок») являются лучшими об
разцами мордов. лирики. В эпич. сти
хотв. произведениях «Ёфкс, кона ульсь» 
(«Сказкабыль», 1929), «Волянкса» («За 
волю», 1935) и в поэтич. драме «Кафта 
ширет» («Два лагеря», 1933) социальные 
конфликты раскрываются в их мораль
нонравств. влиянии на человеч. судьбы. 
В этих произв. и в стихотв. пьесе «Ор
даткш» («Капризная») автор показывает, 
как сорняки самоуправства и чиновни
чьего произвола проникают в нар. среду. 
Именно в этом проявились актуальность 
и гражд. смелость Б.поэта. Его тради
ции вдохновляют писателей совр. Мор
довии. Б. по праву считают нар. поэтом. 
В 1930е гг. мн. его стихи были перело
жены на музыку, звучали в мордов. сёлах 
в исполнении молодёжи под гармонь и 
балалайку. Некрые произв. поэта переве
дены на рус., мар., удм., чув. и языки др. 
народов; вошли в антологии (напр., «Ke
vadhommik» — «Весеннее утро»; Тал
линн, 2002, т. 2; «So omeugri  rahvaste 
kau nid luuletused» — «Красивые стихи 
фин  ноугорских народов»; Бадачоньто
май, 2015).

Лирика Б.  отражает  особенности 
нац. системы стихосложения, проявив
шиеся уже на этапе формирования тра
диций письм. мордов. литры. В 1920 — 
30е  гг.,  несмотря  на  утверждения  и 
при   зывы мордов. литведов к использо
ванию силлаботонич. системы стихо
сложения, поэты инстинктивно при бе
гали к силлабике, обусловленной нац. 
спе цификой мокша и эрзямордов. яз. 
Силлабич. системой, представляющей 
со бой звуковую организацию стихов с 
ритмом, основывающимся на одинако
вом колве слогов, воспользовался и Б.: 
ок. 62 % его поэтич. наследия создано 
в силлабике. Немного более половины 
(53 %) стихотв. произведений написано 

классич. силлабич. размерами (5, 6, 8, 
10сложниками) при явном преоблада
нии 5слож ников, в т. ч. в поэмах. Вме
сте с тем в большинстве  (90 %) этих 
сти хов упорядочена расстановка ударе
ний, что даёт основание констатировать 
наличие гл. обр. силлаботонич. хорея 
(на это в своё время обратила внимание 
М. И. Малькина). Стихи, напис. в силла
ботонич. системе стихосложения, у Б. 
составляют пятую часть (21 %). Кроме 
того, под влиянием творчества В. В. Ма
яковского он использовал дольник, а под 
воздействием поэзии Кольцова — 2икт
ный тонич. размер. Дольником (в т. ч. 
«лесенкой» Маяковского) написаны 13 % 
произв. Б., тонич. 2иктным размером — 
ок. 4 %. В целом своеобразие поэтич. 
строя лит. стиха Б. обусловлено, с одной 
стороны, нац. особенностями мокш. яз., 
мордов. нар. системой стихосложения, 
с др. — традициями, сформировавши
мися под влиянием рус. литры. 

Соч.: Паксять морасан : стихт ды поэмат. 
М. ; Л., 1932 ; Матовсь кяжец : поэма. М., 1933 ;  
Сочиненият : [кафта томса]. Саранск, 1939 ; 
1941 ; В родных полях : стихи / пер. с мордов. 
мокша яз. В. Щепотева. Саранск, 1947 ; Сти
хи и поэмы / пер. с мордов.мокша яз. В. Ще
по тева. Саранск, 1958 ; Стихт и поэмат. Са   ранск, 
1959 ; Я — пахарь : стихи и поэмы / пер. с 
мордов.мокша яз. И. Пиняева и И. Рыжикова. 
Саранск, 1977 ; Видиян, сокаян : стихт, поэ ма, 
повесть. Саранск, 1990 ; Ульсь пинге… : стихт, 
поэмат, пьесат, очеркт. Саранск, 2008.

Лит.:  История  мордовской  советской 
литературы. Саранск, 1968. Т. 1 ; Безбородо-
ва У. И. Мишань пиче  порац  :  лятфнемат. 
Саранск,  1978  ; Конакова Ж. А. Михаил 
Ильич Безбородов : Очерк жизни и творче
ства. Саранск, 1987 ; Тяпаев А. П. «Видиян, 
сокаян, мокшень цёран…» // Мокша. 1987. 
№ 1 ; Алёшкин А. В. Безбородов тячи // Там 
же. 1989. № 2 ; Малькина М. И. Мордовское 
стихосложение. Саранск, 1990 ; Мордовия : 
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, 
ХХ век : культурная элита : энц. справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1 ; Каторова А. М. Формиро
вание поэтического строя мордовского лите
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ратурного стиха // Социокультурные традиции 
Поволжья и Приуралья в контексте интегра
тивных связей. Саранск, 2012. Ч. 1. 

А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.

БЕЗЗÓБОВ Василий Ильич (30.3.1914, 
с. Семилей ныне Кочкуровского рна 
РМ — дата смерти неизв., г. Саранск), 
педагог, литвед. Сын мордов. сказитель
ницы Ф. И. Беззубовой, с 1938 — её лич
ный секр. Окончил МГПИ им. А. И. По
лежаева (1948). В 1932 — 33 — учитель 
нач. шк. в д. Новотягловка Кочкуров  ско  
  го рна МАССР; 1933 — 37 — студент 
рабфака; 1937 — 39 — студент МГПИ; 
1939 — 42 — учитель Новотурдаков ской 
семилетней шк.; 1942 — 43 — Семилей
ской средней шк. Кочкуровского рна; 
1943 — 44 — работник СП МАССР, ре
дакции газ. «Эрзянь коммуна»; 1944 —    
62 — нач.  архивного  отдела МВД,  в 
1962 — 63 — зав. архивным отделом при 
СМ МАССР. С 1950 по 1953 заочно обу
чался в аспирантуре НИИЯЛИЭ, работал 
над канд. дис. «М. Е. Евсевьев и мордов
ская фольклористика» (не завершил), в 
1953 отчислен из аспирантуры по собств. 
желанию изза болезни. Осн. науч. труд 
Б. — «Научнопедагогическая деятель
ность Макара Евсевьевича Ев севьева» 
(Саранск, 1960). В монографии на осно
ве анализа печатных источни ков и архив
ных материалов кратко отражён вклад 
рус. исследователей в изучение культу ры 
и просвещения мордов. народа до начала 
науч.просветит. деятельности М. Е. Ев
севьева;  описаны шк.  годы бу дущего 
мордов. просветителя, охарак теризована 
его науч. и пед. деятельность до Окт. рев. 
1917 и в период сов. власти. Б. является 
также автором учебникахрестоматии по 
родной литре для 8го кл.

Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» (1945), Поч. грамотой 
Верховного Совета МАССР (1947).

Соч.: Эрзянь литература : хрестоматия 
8  класснэнь. Саранск,  1944  ; М. Е. Евсевь       
ев — этнограф мордовского народа  // Сов. 
этнография. 1949. № 2 ; Документы о жизни 
и научной деятельности М. Е. Евсевьева. Са
ранск, 1950 ; М. Е. Евсевьев — мордовский 
учёный и педагог  // Литературная Мордовия. 
Саранск, 1954. № 11 ; М. Е. Евсевьев // Ев севь      
ев М. Е. Мордовская свадьба. Саранск, 1959 ; 
Мордовской народонь васенце учёной // Су
рань толт. 1964. № 1.

А. М. Каторова.

БЕЗЗÓБОВА Фёкла Игнатьевна (27.9. 
1880, с. Нов. Турдаки ныне Кочкуровско
го рна РМ — 12.5.1966, г. Саранск), мор
дов. сказительница. Нар. певица МАССР 
(1940). Чл. СП СССР (1938). Род. в эрз. 
крест. семье. Работала в хозве отца. В 
1918 в поисках лучшей жизни уехала с 
мужем и детьми в Сибирь, однако вско
ре изза его болезни вернулась с семьёй 
в с. Семилей (ныне Кочкуровского рна 
РМ). Здесь жила и работала в колхозе до 
переезда в Саранск (1939). Грамотой ов
ладела в зрелом возрасте, занимаясь са
мообразованием. Ещё в девичестве была 
изв. среди односельчан как знаток и ис
полнительницаимпровизатор нар. песен. 
Импровизаторский талант Б. открыли в 
1936 участники фольк. эксп. НИИМК. С 
того же года её произведенияэкспром 
ты стали публиковаться в нац. газетах и 
жур налах, в 1939 вышел отд. сб. «Народ
ной морот» («Народные песни»). Веду
щий мотив творчества Б. — воспевание 
по зитивных изменений в жизни страны 
и собств. судьбе в послеокт. период. В 
годы Вел. Отеч. войны в составе творч. 
бригад  Б.  неоднократно  выезжала  на 
фронт, выступала перед бойцами с ге
роич. сказами, песнямипризывами, ча
стушками, отражав шими патриотич. чув
ства народа. Её произведения военных 
лет вошли в сбки «Авань вал» («Слово 
ма тери», 1944), «Одкстомтозь мастор» 
(«Об новлённая земля», 1947). В 1958 был 
издан последний прижизн. сб. «Сказт ды 
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морот» («Сказы и песни»). Всего от Б. 
запи сано более 80 индивидуальноавт. 
им про ви заций различных форм и жан
ров. К наибо лее характерным относятся 
гражд. сказы («Моро родинадо» — «Пес
ня о ро дине», «Умарина» — «Яблоня», 
«Джамбулнэнь кучома» — «Послание 
Джамбулу»,«Авань баславамо»   — «Бла
го слов е  ние матери» и др.); плачи («Ми
хаил Ива нович Калининдэ» — «О Ми
хаиле Ивановиче Калинине», «Лайше ма 
Горькойде» — «Плач о Горьком» и др.); 
песнисказы («Анкань звенась» — «Ан
кино звено», «Течи одов чачсь мирэсь 
мас торось» — «Сегодня вновь ро дил   ся 
мир земля» и др.). В целом твор чест во Б. 
отличают лиризм, величальногимнич., 
героич. пафос, элегич. интонации. От
дельные её импровизации («Сюпав доля, 
келей оля» — «Богатая доля, широкая 
во ля» и др.) стали нар. песнями. Твор
чест во Б. — одно из наиболее характер
ных явлений мордов. сказительского ис
кусства 1930 — 50х гг.

Соч.: Народной морот. Саранск, 1939  ; 
Народные  сказы. Саранск,  1939  ;  Большой 
праздник  : сказы и песни. Саранск, 1940  ; А 
ма диця теште : поэма. Саранск, 1941 ; Покш 
праздник : морот. Саранск, 1941 ; Авань вал. 
Саранск, 1944 ; Одкстомтозь мастор. Саранск, 
1947 ; Од пингень морот. Саранск, 1950 ; Мо
рот ды сказт. Саранск, 1952 ; Песни и сказы. 
Са ранск,  1955  ; Сказт  ды морот. Саранск, 
1958  ; Песни нового  времени  /  пер.  с мор
дов.эрзя яз. И. Рыжикова. Саранск, 1980.

Лит.:  ПМ.  2001  ;  2015.  Т.  1  ; Фети -     
сов М. И. Мордовские народные сказитель
ницы. Саранск, 1953 ; Самошкин А. Г. Скази
тельские традиции мордвы. Саранск, 1989 ; 
Швечкова Н. И. Жанровостилевые осо бен
ности современного мордовского сказитель
ского творчества : дис. … канд. филол. наук. 
Са ранск,  2001  ; Мордовия  :  энциклопедия. 
Са ранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: куль
турная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Бояркина Л. Б. Мордовская музыкальная 
энциклопедия. Саранск, 2011  ; Васильев Д. 
«Тыненк  од  моро,  ялгат,  мон моран…»  // 
Сятко. 2015. № 9 ; Шеянова И. И. Сказовые 

формы мордовской  литературы.  Саранск, 
2017 ; Куль тура Мордовии. ХХ век. Саранск, 
2018. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

БЕКТßШКИНА Татьяна  Ивановна 
(11.12.  1972, с. Покровск ныне Ковыл кин
ского рна РМ), литвед, педагог. Канд. 
филол. наук (2005). Окончила МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева по спец. «Педагоги
ка и психология (дошкольная)» (1994), 
Моск. инт мировой экономики и меж
дунар. отношений по спец. «Менедж
мент ор ганизации» (2012), аспирантуру 
НИИЯЛИЭ по спец. «Фольклористи ка» 
(2001). В 1996 — 98 — учитель нач. клас
сов, зав. Сырятинской малокомп лектной 
шк., 2000 — 01 — старшая пионервожа
тая Чамзинской средней шк. № 2, учи
тель нач. классов Пянгилейской нач. шк. 
(Чамзинский рн РМ); 2005 — воспита
тель прогимназии № 119 г. Саранска; в 
2006 — ассист. кафедры дошк. педаго
гики и психологии МГПИ им. М. Е. Ев
севьева. С этого же года проживает в 
Москве. В 2006 — ст. препод. кафедры 
гуманитарных наук Моск. инта права; 
2007 — 10 — зам. декана экон. фта Моск. 
инта мировой экономики и междунар. 
отношений; 2010 — 12 — нач. отделения 
очного обучения отдела по обеспечению 
об разоват. деятельности, при носящей 
 до ход, в Моск. унте МВД РФ; 2012 —        
18 — ведущий экспертаналитик ООО 
«Оценка качества образования»; 2018 — 
21 — нач. отдела реализации образоват. 
программ ООО «Экспер тиза. Аналитика. 
Сопровож дение»; с 2021 — рук. уч.ме
тод. управления Мед. унта инноваций и 
развития. 

Область науч. интересов Б.: мордов.  
литра, фольклористика. Автор более 
10  ра бот. Дис. «Фольклорные основы 
творчества В. К. Радаева» защищена в 
2005 в МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В иссл. 
проанализированы поэмы «Сияжар» и 
«Тюштя» В. К. Радаева в аспекте транс
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формации в них мордов. эпич. традиций; 
выявлены фольк. сюжеты, мотивы и пер
сонажи, установлены способы и приёмы 
создания положит. и отрицат. образов, 
определено влияние устнопоэтич. тради
ций на поэтику, стиль и язык этих произв. 
Поэмы Радаева трактуются как сказовые 
формы, переходные от устнопоэтич. тра
диции к письм. худож. литре.

Соч.: История  создания  поэмы  «Сия 
жар»  //  Становление  государственности 
Мордовии. Саранск,  2000  ;  Главный  герой 
мордовского эпоса  // Нар. образование РМ. 
[Саранск]. 2005. № 1 ; Идейнохудожествен
ные особенности поэмы В. К. Радаева «Сия
жар» // Новые подходы в гуманитарных ис
следованиях.  Саранск,  2005  ;  Кодамоль 
Тюштя инязорось? // Сятко. 2005. № 1 — 2. 

А. М. Каторова.

БЕЛЛЕТРÈСТИКА  (от фр. belles  let 
tres — изящная словесность), в широком 
смысле слова — худож. литра, в более 
уз ком  и  употребит. —  худож.  проза, 
крую, вслед  за В. Г. Белинским, наз. 
«лёг кое  чтение»  (произведения  аван
тюрноист., приключенч., детективного, 
фантастич. характера); литра, края по 
худож. эстетич. качеству не достигает 
уров ня «изящной словесности», являет 
ся вторичной по отношению к ней, но 
тем не менее выполняет важную про  
с ветит. функцию приобщения широких 
слоёв грамотного населения к искву. 
Под Б. понимается чаще всего массовая 
лит. продукция развлекат. характера. Су
ществует также понятие «беллетриза
ция», крым обозначается стремление 
некрых авторов науч. и науч.популяр. 
книг в целях занимательности соединять 
док. материал с элементами худож. пове
ствования. В мордов. литведении тер
мин ма ло употребителен, беллетристич. 
слой в мордов. литре незначительный. 
Изначально ориентированная на  тен
денциозную интерпретацию преимущ. 
со циальнополит.  аспектов истории и 

 современности, мордов. литра фор ми
ровалась как социологизированная, про
светит.дидактич. Её функцион.  при    
о ри теты — убеждать, просвещать, вос
питы  вать читателя, а не увлекать и раз
влекать занимательностью фабул. Это 
одна из причин слабой выраженности 
беллетристич. начал мордов.  литры, 
 недостаточной развитости в ней таких 
традиционно беллетристич. форм, как 
авантюрноист., детективные, фантастич. 
про изведения. Применительно к мордов. 
литре представляется возможным гово
рить об элементах, приёмах беллетри
стич. письма в ряде романов и повестей, 
появившихся в 1960 — 90е гг. (романы 
К. Г. Абрамова  «Пургаз», 1988; «Оля 
чинть кисэ» — «За волю», 1989; повес   
ти Н. И. Учватова «Сю ра мархта шяй 
тан» — «Чёрт с рогами», 1973; «Маркуз 
и Лундан», 1986; «Взор ван ный остров», 
1991;  В. М. Лёвина «Гурьян», 1976; М. И. 
Брыжинского  «Ра ди  братий  своих», 
1986; А. П. Тяпаева «Тяште лангонь ала
шат» — «Звёздные кони», 1991; и др.). 
Элементы беллетризации обнаружива
ются также в ист. очерках В. К. Аб ра мова 
«По следу времени» (1991), науч.попу
ляр. сб. «Хронограф, или По  вествова  
ние о мордовском народе и его истории» 
(1991) В. А. Юрчёнкова. Их книги соче
тают изложение ист. фактов с образными 
зарисовками отд. событий и судеб ист. 
деятелей. Из русскоязычных писателей 
Мордовии в аспекте Б. обращает на себя 
внимание творчество писателяфантаста 
Санди Сабы (см. Бажанов А. А.).

Соч.: ЛЭТП. 2003 ; ЛЯ. 2006.
С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

БÅЛЫЙ СТИХ, 1) всякий нерифмов. 
стих (широкое значение); 2) нерифмов. 
стих новоевроп. силлабич. и силлабото
нич. поэзии (самое распростран. значе
ние); 3) нерифмов. 5стопный ямб или 
4стопный хорей (узкое значение). Воз

Наши проекты
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никновение Б. с. литведы относят к нач. 
16 в. Родиной считается Италия, хотя 
особую популярность  он  приобрёл  в 
 Анг лии, гл. обр. как драм. стих. Первые 
европ. образцы Б. с. надолго закрепили 
за ним 5стопный ямб (и др. его европ. 
аналоги), отсюда — узкое значение тер
мина. Белый 5стопный ямб пришёл в 
Россию из Англии. На рус. авторов сти
хотв. трагедий и драм оказали влияние 
ист.   хроники и трагедии У. Шекспира. 
Ориентируясь на его приёмы, А. С. Пуш
кин создал трагедию «Борис Годунов» и 
цикл «Маленькие трагедии». Позднее 
ист. тему при помощи белого 5стопного 
ямба развил А. К. Толстой в драм. трило
гии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 
Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». В 
1й пол. 19 в. эта форма распространи
лась на лирику и укоренилась в элегиях. 
Кроме 5стопного, использовался 4стоп
ный ямб (поэма «Кому на Руси жить хо
рошо» Н. А. Некрасова). В России был 
по пулярен и белый 4стопный хорей. Пер
вым применил его Н. М. Карамзин в стих. 
«Граф Гверинос», затем к этому раз меру 
прибегал В. А. Жуковский. Начиная с его 
переводов, белый 4стопный хорей с ре
гулярными жен. клаузулами встречается 
в «героических» балладах для изображе
ния иностр. «экзотики». В кон. 19 в. бе
лым 4стопным хореем И. А. Бунин осу
ществил перевод на рус. яз. «Песни о 
Гайавате» Г. У. Лонгфелло. В 20 в. освое
ние верлибра снизило популярность сил
лаботонич. Б. с. Единичные примеры 
встречаются в поэзии Серебряного ве   
ка  («Я не увижу знаменитой „Федры“…» 
О. Мандельштама и др.). 

В мордов.  стиховедении термину 
«Б. с.» эквивалентно понятие «стих без 
рифмы»: м. «рифмафтома стих», э. «риф
мавтомо стих». Первоначально Б. с. по
явился в мордов. поэзии 1930х гг. как 
средство имитации нар. стиха, за тем в 
1960 — 90е гг. окончательно утвер дился 
в произведениях, напис. по мотивам уст
ного нар. творчества: повесть в стихах 

«Волянкса» («За волю», 1935) М. И. Без-
бородова; поэмы «Эрьмезь» (1935) Я. Я. 
Кулдуркаева; «Аеркст» («Противные», 
1934), «Мезень колга морайхть ню дих 
не» («О чём поют свирели», 1963), «Уш
мань Байкась» (1960) М. А. Беба на; «Си
яжар» (1960), «Пенза ды Сура» («Пенза 
и Сура», 1972), «Тюш тя» (1991) В. К. Ра
даева; «Масторава» (1994) А. М. Шаро 
но ва; и др. Отличит. особенностью мордов. 
Б. с. является то, что он имеет от ноше ние 
к силлабич., а не к силлаботонич. сис  те ме 
стихосло жения (напр., «Эрьмезь» Кул 
дуркаева, «Аеркст» и «Ушмань Байкась» 
Беба на написаны силлабич. 10сложни
ком, «Мезень колга морайхть нюдихне» 
Бебана — 8сложником). В целом Б. с. в 
мордов. литре широкого распростране
ния не получил.

Лит.: Гуманитарный словарь. 2002. URL: 
http://slovari.yandex.ru ; ЛЭТП. 2003  ; Маль-
кина М. И. Мордовское стихосложение. Са
ранск, 1990.

А. М. Каторова.

БЕЛЯКÎВ Василий Петрович (1.1.1952, 
с. Б. Маресево ныне Чамзинского рна 
РМ), фольклорист. Канд. филол. наук 
(1990). Окончил Мордов. гос. унт (1978). 
В 1969 — 70 — дир. ДК в Б. Маресеве. 
В 1970 — 72 служил в Сов. армии. В 
1973 работал наладчиком 3го разряда на 
Саранском зде полупроводниковых из
делий. В 1978 — 81 — ст. методист Респ. 
науч.метод. центра нар. творчества и 
культурнопросветит. работы. В 1981 — 
92 — мл., ст. науч. сотр. сектора мордов. 
фольклора и искв, в 1998 — 2002 — ст. 
науч. сотр. отдела мордов. литры и нар. 
творчества НИИЯЛИЭ, в 2002 — 04 — 
ст. науч. сотр. отдела филологии и фин
ноугроведения НИИГН. В 1992 — 98 — 
дир. Респ. центра культуры народов РМ. 
Сфера науч. интересов: мордов. фолькло
ристика. Б. — участник и рук. фольк. 
экспедиций по изучению духовной куль
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туры мордвы респ. и диаспоры Пензен
ской, Рязанской, Самарской и Ульянов
ской обл. Дис. «Традиционные песни 
мордвы и современность (по материалам 
экспедиций в бассейн реки Суры Пензен
ской области)» защищена в 1990 в Моск. 
гос. пед. инте им. В. И. Ленина. В рабо
те определена система жанров песенного 
фольклора на исследов. терр., проанали
зированы жанры наиболее активно функ
ционирующих мордов. и рус. песен; про
слежена жизнь традиц. песен в прошлом 
и настоящем в конкретном регионе пес
нетворчества, выделены две осн. её фор
мы: стихийнофольк. и концертнофольк.; 
рассмотрены одинаковые социальноист. 
и бытовые условия жизни, определив  
шие типологич. сходства и заимствования 
уст ной поэзии мордов. и рус. народов.

Б. —  заруб.  чл. Фин.угор.  обва      
(г. Хельсинки; с 1999). Принимает учас тие 
в науч. проекте «По следам экспедиций 
финского учё ного Хейкки Паасонена» 
(Хельсинкский унт, Финляндия; с 2004). 

Соч.: УПТМН. Т. 11  : Народные песни 
мордвы Пензенской  области  / магнитофон. 
запись, расшифровка текстов, пер. на рус. яз., 
вступ.  ст.,  комм. и  сост. Б. Саранск,  1987  ; 
Шире круг : метод. пособие для коллективов 
худож. самодеятельности / запись, сост., подг. 
текстов Б.  [и  др.]. Саранск,  1991  ;  Русская 
частушка у мордвы / сост., предисл., геогр. и 
именной ук. Саранск,  1994  ; Историческая 
действительность XVII — XVIII вв. в фоль
клоре  пензенской  мордвы  //  Социальные 
конфликты в России XVII — XVIII  вв. Са
ранск, 2005.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история 
и современность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. 
Чернов. Саранск, 2008 ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. Саранск, 2010. 
Ч. 1 ; Бояркина Л. Б. Мордовская музыкаль
ная энциклопедия. Саранск, 2011 ; Заниматель
ная фольклористика / авт.сост. Л. В. Се дова. 
Саранск, 2015.

Е. В. Глазкова, Д. Ф. Ильин.

БЕССОÞЗИЕ, см. Асиндетон. 

БЕСТСÅЛЛЕР (от англ. best — лучший, 
лучше всего и sell — продавать(ся)), кни
га, имеющая особый коммерч. успех, 
пользующаяся широким читательским 
спросом и издающаяся большими тира
жами. Понятие «Б.» появилось в США 
в кон. 19 в. Наряду с произведениями 
серьёзной литры Б. могут быть детекти
вы, фантастика, мемуары политиков, 
книгисправочники и др. издания, рас
счит. на массового читателя. Примени
тельно к кн. продукции Мордовии можно 
говорить о Б. местного, респ. значения. 
К нехудож. Б.  относится, напр.,  кни
гасправочник П. П. Го лышенкова «Ле
карственные растения Мордовии и их 
ис пользование» (Саранск, 1961), вы дер
жавшая 5 изда  ний (последнее в 1990) 
общим тиражом 200 тыс. экз. Лит.фольк. 
Б. является сб. «Мор довские народные 
сказки» (Саранск, 1971) К. Т. Самородо
ва. Книга со держит более 200 переведён
ных на рус. яз. ориг. произведений ска
зочного жанра. Издавалась в 1971, 1978, 
1985, 2006; общий тираж 205 тыс. экз. К 
худож. Б. относятся ист. романы мордов. 
прозаика М. Т. Петрова «РумянцевЗаду
найский» (о гос. деятеле послепетровской 
эпохи генералфельдмаршале П. А. Ру
мянцевеЗадунайском, кн. 1, 1976; кн. 2, 
1979) и «Боярин Российского флота» (о 
жизни и деятельности рос. фло товодца 
Ф. Ф. Уша кова, 1981). Первый роман пе
реиздавался в 1984 — 85  (кн. 1 — 2), 
1993, 1996, 2004, 2009 (общий тираж бо
лее 390 тыс. экз.); вто рой — в 1993 (об
щий тираж 67 тыс. экз.). Худож. Б. яв
ляется и романтрилогия К. Г. Абрамова 
«Эр зянь цёра» («Сын эр зянский», кн. 1, 
1971; кн. 2, 1973; кн. 3 «Степан Эрьзя», 
1977), беллетризов. худож. биогр. ску ль
птора С. Эрьзи  (С. Д. Не фёдова). Ро    
 ман выдержал неск. изданий; общий ти
раж превысил 250 тыс. экз. Читательский 
спрос на книги в нач. 21 в. ос та ётся до
статочно высоким.

Лит.: ЛЯ. 2006.
С. Г. Девяткин.
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БИБЛИОГРÀФИЯ  КРАЕВÅДЧЕ-
СКАЯ, науч. и практич. деятельность по 
учёту, библиографич. описанию и рас
пространению информации о публика
циях, связ. с определённой местностью 
в стране. В России Б. к. возникла в нач. 
19 в., получила развитие после 1861. Ра
боту в этой области вели губернские стат. 
кты и архивные комиссии, Рус.   геогр. 
обво и его местные отделы, обва изуче
ния края, отд. учёные и библиографы. 
Из  давались общие и тематич. ука зате  
ли литры о крае, указатели содержания 
местных периодич. изданий, биобибли
ографич. словари местных   деятелей и 
 уро женцев и др. После Окт. рев. 1917 
на чалась разработка вопросов теории    
и методики Б. к. Первая крупная рабо  
та — «Основы краевой библиографии» 
Н. В. Здобнова (Л., 1926; 2е изд. М. ; Л., 
1931). В 1920 — 30е гг. большой вклад 
в раз витие Б. к. внесли видные сов. учё
ные и библиографы: Л. С. Берг, В. Л. Ко
маров, В. А. Обручев, М. К. Азадовский,  
Н. Н. Грибановский, В. П. Косованов, 
А. Н. Турунов и др. 

Осн. функции Б. к. — обслуживание 
потребностей краеведения, сбор и систе
матизация информации об имеющейся 
литре. Передача информации осуще
ствляется при помощи библиографич. 
указателей, списков и обзоров литры, 
пособий. Указатели издаются отд. книга
ми; списки и обзоры могут быть прикн. 
и при статейными. Выделяются следую
щие виды Б. к.: по целевому назначе
нию — гос., науч.вспомогат., реко мен
дат.,  из дательскокниготорговая; по со
дер жанию — универсальная, тематич., 
 персональная;  по  хронологии  охвата 
 литры  — текущая, ретроспективная, 
перспективная. Гос. библиогр. выполня
ет функцию регистрации всех вышед
ших на терр. гос. образования изданий. 
В РМ представлены: гос. Б. к. — гос. 
биб лиографич. указатели «Летопись пе

чати Республики Мордовия» (издаётся    
с 1958, периодичность — 1 раз в год), 
«Книга Мордовии» (Саранск, 1997); на
уч.вспомогат. Б. к. — науч.вспомогат. 
библиографич. указатели «Библиогра
фия по истории Мордовской АССР» (Са
ранск, 1955), «Мордовская литература и 
критика»  (Саранск, 1964), «Писатели 
Мордовии» (Саранск, 2001; 2015, т. 1 — 
2), «Природа Мордовии» (Саранск, 2001) 
и др.; рекомендат. Б. к. — реко мендат. 
 библиографич.  пособия  «В  помощь 
школь ному  краеведению»  (Саранск, 
1969), «Мордовские писатели — детям» 
(Саранск, 1987), «Демографическое раз
витие России: проблемы и перспективы» 
(Саранск, 2010), «Историческая память 
народа: из прошлого в будущее» (Са
ранск, 2017) и др.; тематич. Б. к. — биб
лиографич. указатели «Искусство Мор
до вии» (Саранск, 1973), «Подвиг во имя 
Ро дины»  (Саранск,  1975),  «Декабрис       
ты — участники и герои Отечествен ной 
войны 1812 года» (Саранск, 2011), «Те  
ат ральная жизнь Мордовии»  (https://   
nat libraryrm.ru/театральнаяжизнь    
мордовии/  ; 2019) и др.; персональная 
Б. к. — указатели литры о жизни и дея
тель  ности  выдающихся  людей Мор
довии: «Сыч   ков Федот Васильевич — 
заслу женный деятель искусств РСФСР 
и Мордовской АССР» (Саранск, 1955), 
«Иван Дмитриевич Воронин — учё 
ный, писатель, педагог» (Саранск, 1981), 
«И. К. Ин  жева тов — учёный, педагог, 
писатель» (Са ранск, 1987), «Николай Ла
заревич Ир каев» (Саранск, 1988), «Ми
хаил Михайлович Бахтин»  (Саранск, 
1989; 1995), «Анатолий Павлович Рябов 
(1894 —   1938)» (Саранск, 1994), «Инязор 
Пургаз»  (Саранск, 2012), «Мордовская 
Жанна д’Арк» (Саранск, 2012), «Генерал 
Пур каев» (Саранск, 2013), «Человекле
генда Михаил Девятаев» (Саранск, 2013) 
и др.; ретроспективная Б. к. — «Издания 
Мордовского ордена Дружбы народов 
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госу дарственного университета им. Н. П. 
Ога рёва. 1980 — 1986» (Саранск, 1987). 
Над составлением пособий Б. к. работают 
учёные и сотрудники вузов Мордовии, 
библиографы бк рес публики. Ведущее 
место в подготовке и издании пособий 
занимает Нац. бка им. А. С. Пушкина РМ.

 Лит.: Николаев В. А.  Краеведческая 
библиография  // БСЭ. 1973. Т. 13  ; Мамон  -  
тов А. В., Щерба Н. Н. Краеведческая биб
лиография. М., 1989 ; Проблемы националь
ной библиографии : сб. науч. тр. Л., 1990.

Е. А. Стешина.

БИБЛИОГРÀФИЯ ПО УРАЛÈСТИКЕ 
(«Bibliographia Studiorum Uralicorum»). 
Л и т е р а т у р о в е д е н и е. 1917 — 87, 
библиогр. ук. литведч. и лит.критич. 
работ по литре фин.угор. народов. Со
ставляет 4й том совм. труда РАН и Ака
демии Финляндии. Издан в г. Хельсинки 
в 1993 на рус. яз. и яз. представл. наро
дов. Имеет две серии: фин. и рос. С рос. 
стороны в создании указателя приняли 
участие ИНИОН, Инт  яз.,  литры  и 
истории Карел. филиала РАН, Мар. НИИ 
яз., литры и истории, НИИ яз., литры, 
истории и  экономики при СМ МССР, 
Удм. инт истории, яз., литры Урал. отде
ления РАН. Информация по рос. фин. 
угор. литрам дана на рус. и родном яз. 
 Авторами указателя работ по мордов. 
литре являются А. В. Алёшкин, С. Г. Де
вяткин, М. И. Малькина. Указатель ох ва 
ты вает литведч. и лит.критич. рабо    
ты, изд. в 1917 — 87, в т. ч. литру, опубл. 
в Эст. респ. до её вхождения в СССР 
(1918 — 40), литру послевоенной эми
грации,  публикации в изданиях Швеции, 
США и некрых др. стран. Выборочно 
включены и работы сов. авторов в заруб. 
изданиях,  касающиеся  наиболее  су
ществ. вопросов фин.угор. литведения. 
В указателе представлены следующие 
виды изданий: монографии, сбки статей 

(расписанные аналитически), статьи из 
пе  риодич. изданий, тезисы науч. кон фе
рен ций и симпозиумов (без аналитич. 
рос писи), а также библиографич. ука
затели, справочные издания, уч. пособия 
для вузов. Клас сификация изданий да  
на по  проблемнохронологич. прин  ци   
  пу. Указатель состоит из пя ти разделов: 
1) Фин. угор.  литведение  (включает 
биб лиографич. и справочные издания, 
све де ния об истории и совр. состоянии 
фин. угор. литве де ния, методологии и 
ме  то дах  исследования,  орга ни зации 
 науч. иссл. работы, а так же персоналию 
учёных, разрабаты ваю  щих проб ле ма
тику финноугрове дения); 2) Общие ра
боты по фин.угор. литрам (от ра жены 
матлы конференций и симпо зиу мов, в 
т. ч. о взаимосвязях фин.угор. литр); 
3) Фин.угор. литры СССР (делится на 
де вять подразделов, в алфа вит ном по  
ряд ке представляющих литры фин. 
угор.  народов  быв. СССР;  в  каждой 
нац. литре выделены рубрики, посвящ. 
биб лио графич. и справочным издани
ям, общим работам, лит. связям, исто
рии литры, и персоналия писателей); 
4) Литра Венг рии; 5) Литра Финлян
дии. Последние два раздела построены 
аналогично и отличаются лишь форму
лировкой ист.лит. рубрик в соответст
вии с особенностями этих литр. Биб
лиогр.  снабжена  тремя указателями: 
авт., предметным и  персоналий.

А. В. Алёшкин.

БИБЛИОТÅКИ Р  е  с  п  у  б  л  и  к  и  
М о р  д о в и я. Первые Б., доступные 
для широких масс населения, на терр. 
совр. Мордовии начали создаваться во 
2й пол. 19 в. Одной из первых была Ар
датовская  городская  публичная  бка 
(1865),  края  открылась  на  базе  бки 
 ардатовского уездного учща и разме
щалась в его здании. Фонд насчитывал 
ок.  500 книг и журналов,  управление 
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 деятельностью осуществлял попечи
тельский кт. В течение последующих 
лет фонд пополнялся и в 1870 включал  
1 418 книг. Худож. литра была пред
ставлена про изведениями отеч. и заруб. 
писателей (А. С. Пушкина, Н. В. Гого  
ля, Л. Н. Тол сто го, А. Н. Ост ров ского,    
Г. Гейне), пед. — ра ботами К. Д. Ушин
ского, науч. — Ч. Дар вина. Из периодич. 
из даний выписывали ж. «Вестник Ев ро
пы», «Слово», «Отечественные записки» 
и др. В 1897 в г. Ардатове открылась нар. 
(земсковолостная) изба читальня, края 
располагалась в отд. помещении и содер
жалась на деньги уездного земства. Че
рез  3 го да её фонд насчитывал 451 экз., 
в т. ч. произведения беллетристики (300), 
ре лиг. нравств. содержания (60) и исто
ри ческие (40). В 1870 публичная бкачи
тальня была организована в г. Красносло
бодске, на её устройство уездное земст 
во выделило 300 руб. Кн. фонд составлял 
1 507 экз., он ежегодно пополнялся за 
счёт средств земства на 160 руб. В 1896 
Пензенское губернское земство открыло 
в Краснослободске еще две Б.: избучи
тальню и учительскую. Первая обслу жи
вала земледельцев, ремесленников, кус
тарей, торговцев и людей прочих  за нятий, 
вторая — учителей и земских служащих. 
Фонд учительской бки включал в себя, 
наряду с др. книгами, литру пед. и науч. 
характера, периодич. издания. Первая го
родская публичная бка в г. Саранске бы
ла учреждена в дек. 1893, размещалась в 
здании городской управы. По свидетель
ству Г. П. Петерсона, сначала она состо
яла преимущ. из периодич. изданий (га
зет, журналов, в т. ч. иллюстриров.) и отд. 
сочинений изв. авторов по всем от рас лям 
знания, позднее существенно пополни
лась худож. произведениями и литрой 
духовнонравств. содержания. Уже в 1898 
в бке можно было найти про изведения 
заруб. писателей (Гомера, У. Шек спира, 
Ф. Шиллера, Дж. Байрона, О. де Бальза

ка, И. В. Гёте, Г. БичерСтоу, В. Скотта) 
и всех наиболее значимых отеч. авторов. 
Пользователями бки являлись предста
вители разных сословий — разночинцы 
и мещане, дворяне и купцы, духовенство 
и крестьяне. По проф. признаку, согласно 
сведениям В. Л. Жи таева, среди читате
лей преобладали торговцы, чиновники и 
канцелярские слу жащие, замыкали спи
сок землевладельцы, учителя, мед. работ
ники и адвокаты. В честь 100летия со 
дня рождения А. С. Пушкина в Саранске 
в сент. 1899 была от кры та нар. (бесплат
ная) бкачитальня, пре ем ни цей крой яв
ляется Нац. бка им. А. С. Пушкина РМ. 
Среди её создателейэнтузиастов выде
ляется Е. Л. Токарева, крой удалось ре
шить бόльшую часть организац. вопро
сов, начиная со сбора денежных средств 
и заканчивая формированием фонда. Эта 
бка просуществовала вплоть до 1919 — 
20, времени слияния с Саранской город
ской публичной бкой и создания на их 
базе Саранской центр. уездной бки. В    
г. Темникове земская нар. бка была от
крыта в февр. 1898, через 1,5 года преоб
разована в публичную бку. По данным 
на 1.1.1900, её фонд составлял 2 900 экз. 
(в их числе 347 на иностр. яз., крые не 
были востребованы). Среди читателей 
наибольшим спросом пользовались про
изв. Толстого, И. С. Тургенева, Ф. М. Дос
тоевского, Пушкина и М. Рида, литра 
для детей и юношества, книги по исто
рии, географии и естествознанию. Пу
бличные Б., т. обр., сыграли положит. 
роль в просвещении населения мордов. 
края. Они давали возможность читателям 
изучать творчество рус. и заруб. писате
лей, оказывали помощь учителям в по
вышении проф. мастерства и др. 

В нач. 20 в. практически во всех круп
ных насел. пунктах мордов. края откры
лись нар. и шк. Б., в уездах на смену нар. 
Б. пришли избычитальни с более обшир
ными фондами, крые внесли существ. 
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вклад в развитие культуры (в 1й пол. 
1950х гг. преоб разованы в сельские клу
бы и Б.). К 1937 в Мордовии действова
ли 363 массовые Б. с кн. фондом более 
530 тыс. экз., в 1940 — 517 Б. с кн. фон
дом 749 тыс. экз. С 1949 при Мордов. 
респ. бке началась подготовка биб лио
текарей  на  одногодичных  курсах.  За        
7 лет было выпущено более 100 библио
текарей, 125 сельских библиотекарей 
прошли переподготовку. В 1956 в респ. 
насчитывалось уже 799 массовых Б. с 
кн. фондом 3,1 млн экз.   В 1959 было 
принято постановление ЦК КПСС «О 
состоянии и мерах улучшения библио
течного дела в стране». В результате на
чался процесс объединения мелких Б. в 
более крупные, в сельской местности 
они сосредоточивались на центр. усадь
бах  колхозов и совхозов. Одновременно 
улучшалась материальная база Б.: из 
непригодных помещений они перево ди
лись в благоустроенные и оборудо ван
ные; увеличивались кн. фонды. Од на    
ко на полках Б. встречалась устарев шая 
литра, не хватало книг по отд. отраслям 
знания. К кон. 1960 в системе Минва 
куль туры МАССР функционировали 471 
массовая, 139 профсоюзных, шк. и тех
нич. Б. В респ. была создана широкая 
сеть не стан дартных Б.: на предприяти    
ях и в учреждениях организовывались 
пе редвижные отраслевые Б.; в сельской 
мест ности открывались передвижные 
фи лиалы, пункты выдачи на базе круп
ных Б.; с 1962 начали работать обществ. 
Б. Важную роль в   совершенствовании 
библиотечной деятельности и обслужи
вания населения респ. сыграла цент ра ли
зация библиотечной сис темы (1974 — 
80). Было образовано 26 централизов. 
систем, объе динивших 594 гос. массо
вые и 34 проф союзные Б. Наи большим 
спросом у населения пользо валась ху
дож.  литра (5 млн экз. в год); вы зывала 
интерес также обществ. полит.  (2 млн 
экз.), дет. (1,3 млн экз.), науч.  (600 тыс. 

экз.), литра по искву (ок. 600 тыс. экз.) 
и с.х. (более 300 тыс. экз.). Социальный 
состав читателей был сле дую щий: рабо
чие (более 95 тыс. чел.), кол хозники (свы
ше 83 тыс. чел.), слу жащие (ок. 72 тыс. 
чел.) и учащиеся (более 226 тыс. чел.). В 
1985 в респ. функ цио нировало 653 Б. с 
кн. фондом 8,2 млн экз., в т. ч. в сель
ской местности — 527 Б. с кн. фондом 
4,3 млн экз. В кон. 1980х гг. в Саранске 
появилась бка для слепых, в Красносло
бодске открылась центр. бка. Подготов
ку библиотекарей осуществляло респ. 
учще культуры. В 1986 — 90 было вы
пущено 110 биб лио текарей. В 1991 Респ. 
науч. бка им. А. С. Пушкина получи    
ла статус нац. и была включена в пере
чень особо ценных объектов националь
нокультурного дос тояния Мордовии. В 
1990е гг. в усло виях сложной экон. си
туации в стра не, недостаточного финан
сирования и от сутствия гос. поддержки 
произошло сокращение сети массовых Б. 
респ., численности кн. фонда и др. пока
зателей библиотечной деятельности. В 
результате  на  кон.  2001  в  РМ насчи      
ты валось 1 114 Б. (в их числе городские 
и сельские, специальные, учреждений и 
ведомств, предприятий, дет. и школьные), 
их кн. фонд составлял более 7 млн из
даний. В нач. 2000х гг. библиотечная 
система респ. вновь стала развиваться. 

По  состоянию на  1.1.2021,  самые 
круп ные Б. РМ: Нац. бка им. А. С. Пуш
кина РМ (фонд 937,1 тыс. ед. хр.), Науч. 
бка Мордов. гос. унта им. Н. П. Ога    
рё ва (2,5 млн ед. хр.), бка МГПУ им.  
М. Е. Евсевьева  (429,9  тыс.  ед.  хр.); 
Респ.  дет.  бка  (252,2  тыс.  ед.  хр.), 
Науч. бка НИИГН (более 150 тыс. ед. 
хр.). В фондах всех Б. РМ имеются раз
делы нац. и краеведч. литры, справоч
нобиблиографич. аппарат.

Лит.: Петерсон Г. П. Странички ста ри 
ны. Саранск, 1993 ; Путь длиною в 100 лет : К 
100летию Нац.  бки  им. А.  С. Пушкина: 
1899 — 1999 : сборник / [редкол.: Л. Г. Мер
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кушкина  и  др.]. Саранск,  1999  ; Кубанце -      
ва И. А. История становления библиотечного 
дела в Мор довии (1917 — 1940 гг.) : дис. … 
канд. ист. наук.  Саранск, 2004 ; Житаев В. Л., 
Осьмухина О. Ю. Культурнопросве ти тель
ская деятельность в Мордовии (вто рая поло
вина XIX — 80е гг. XX в.). Саранск, 2006 ; 
Житаев В. Л., Седина И. В.  Библиотеки        
и  биб  лиотечное  дело  в  мордовском  крае 
(XVIII — начало ХХ  в.).  Саранск,  2008  ; 
Елисеева Ю. А.  Хранители  «культурных 
гнёзд»: библиотеки и библиотекари ста рого 
Саранска. Саранск, 2013 ; Культура Мордо
вии. ХХ век. Саранск, 2018. Т. 1.

А. М. Каторова.

БИБЛИОТÅЧНЫЙ ФОНД НА  ЦИО-
НÀЛЬНОЙ  И  КРАЕВÅДЧЕСКОЙ 
 ЛИТЕРАТÓРЫ, крупнейшее книгохра
ни лище РМ, содержимое крого пред
ставляет культурную и науч. ценность. 
Создан и функционирует в Нац. бке 
им. А. С. Пушкина РМ (г. Саранск). Фонд 
книг  и  материалов  нац.  и  краеведч. 
литры (НКЛ), универсальный по видам 
изд. и яз., начал формироваться в кон. 
19 в. Он является важной составляю  
щей общего фонда книг. Осн. часть фон
да НКЛ сосредоточена в отделе нац. и 
краеведч. литры (создан в 1968) и на 
1.1.2021 составляет ок. 90 тыс. ед. хр.: 
66,9  тыс.  экз.  книг,  в  т.  ч. на мордов. 
(мокша и эрзя) яз. — 10,5 тыс. экз.; ок. 
100 наименований газет, более 40 наи
менований журналов (с 1929), микро
фильмы, аудиокассеты и CDдиски. На
иболее ценными в фонде отдела являют
 ся копии книг «Господань минекъ Iису 
сань Христань святой Евангелья Матфей, 
Марко, Лука и Iоаннъ пелдестъ» (Пб., 
1821), С. Архангельского «Жилища и за
нятия  мордвы»  (1845),  «Букварь  для 
мордвыэрзи» (Казань, 1892), «Букварь 
для мордвымокши» (Казань, 1897), Гав
рилова «Русскомордовский словарь» 
(Пенза, 1899) и др. Имеются почти все 
издания произведений мордов. писате

лей, выпущенные в издвах Москвы, Са
ранска и др. городов страны. Собраны 
все вышедшие на мокша и эрзямордов. 
яз. произведения классиков рус. и миро
вой литры, учебники для нац. школ, 
произведения мордов. авторов на рус. яз., 
а также литведч. и лингв. труды мордов. 
учёных. 720 книг оцифровано, из них 
248 — на эрз. яз., 193 — на мокш. яз. 
НКЛ, изданная в Мордовии в 1917 — 77, 
отражена в библиографич. ук. «Книга 
Мор довии» (Саранск, 1997; см. Биб лио-
графия краеведческая). Этой литрой ча  
 с тично комплектуются также фонды др. 
отделов бки. 

Интенсивность пополнения фондов 
во многом зависит от социальноэкон. 
си туации в республике. С 1923 согласно 
постановлению ЦК РКП(б) «Об усиле
нии партийного влияния на работу би
блиотек» был установлен контроль за 
идеологич. чистотой фондов, начала изы
маться литра «инакомыслящих» авторов, 
позднее  объявленных «врагами наро  
да». В 1923 — 28 фонд НКЛ пополнил
ся 194 экз. книг на мордов. яз., в 1928 — 
32 было получено 74 экз. книг, изд. в Мор
довии, в Москве и др. городах России. С 
кон. 1930х гг. в фонд НКЛ стала посту
пать тат. литра (к 1940 — 2 301 экз.; в 
2021 — более 100 экз. книг из Нац. бки 
Респ. Татарстан). С откры тием в 1932 
Мордов. гос. издва фонд начал попол
няться интенсивнее. С сер. 1930х гг. ста
ла поступать переводная и заруб. класси
ка, подготовл. мордов. пи сателями (М. А. 
Бебаном, Ф. С. Атяниным, И. Ф. Чума
ковым, П. И. Левчаевым и др.). Усилив
шиеся полит. репрессии 1930х гг. при
вели к изъятию из фонда НКЛ литры, 
отражающей состояние мордов. культу
ры и науки. В соответст вии с приказами 
Гл. управления по делам литры и издв 
были изъяты книги целой группы мор
дов. писателей: В. И. Виар да, Атянина, 
Ф. М. Чеснокова, Я. П. Гри го шина, И. П. 
Кривошеева, А. Д. Кутор ки на, Я. Я. Кул
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дуркаева, А. П. Рябо ва и др. Только в 
1938 — 39 из фонда НКЛ изъяли 74 кни
ги 26 авторов, 127 мордов. учебников, 
изд. в 1933 — 35.

С 1939 бка им. А. С. Пушкина стала 
получать обязат. бесплатный экз., явив
шийся  основой  для  создания  архива 
местной печати. С 1976 формировани   
ем этого архива занимается отдел гос. 
библиогр. бки (ныне Кн. палата РМ). 
Военные и первые послевоенные годы 
негативно сказались на формировании 
фонда бки, в т. ч. НКЛ. В 1948 в отделе 
осн. книгохранения из общего фонда был 
выделен фонд местных краеведч. изда
ний (5 471 экз.), в 2011 с открытием но
вого здания бки он был соединён с фон
дом отдела НКЛ. 

В нач. 1990х гг. в Нац. бке образо
ван фонд фин.угор. литры с отделами 
яззнания, уралистики, истории, культу
ры, литры фин.угор. народов России и 
заруб. стран. Литра на языках фин.угор. 
народов в этом фонде составляет более 
2,2 тыс. экз.

С нач. 1990х гг. Нац. бка проводит 
социол. исследования: «Мордовская кни
га и читатель» (1990 — 91), «Националь
ные фонды: состояние, проблемы, пер
спективы»  (2007),  «Книга Мордовии: 
перспективы издания» (2007). Согласно 
результатам этих исследований, обеспе
ченность читателей мордов. литрой уве
личилась с 1,9 книги в 1991 до 2,05 кни
ги в 2021. В 2020 состоялся конкурс на 
лучшую книгу. Всё это способствует со
вер шенствованию форм и методов биб
лиотечной деятельности в регионе. 

Лит.: История и перспективы развития 
Республиканской научной библиотеки им. 
А. С. Пушкина : матлы к науч. сб., посвящ. 
90летию  со  дня  рождения  бки. Саранск, 
1990 (Ротапринт) ; Мордовская книга и чита
тель : Итоги социол. исследования / Нац. бка 
им. А. С. Пушкина. Саранск, 1992 (Ротапринт) ; 
Путь длиною в 100 лет  : К 100летию Нац. 

бки им. А. С. Пушкина: 1899 — 1999 : сбор
ник / [редкол.: Л. Г. Меркушкина и др.]. Са
ранск,  1999  ;  Национальная  библиотека 
имени А. С. Пушкина Республики Мордовия. 
1899 — 2009  / сост. Л. Г. Меркушкина. Са
ранск, 2009. 

  А. Н. Маланьчева.

БÈБЛИЯ (от греч. tα βίβλία — книги), 
в христ. Церкви собрание книг, напис. по 
вдохновению и откровению Св. Духа 
через избр. от Бога людей, наз. пророка
ми  и  апостолами. Это  назв.  в  самих 
свящ. книгах не встречается и впервые 
приложено к собранию свящ. книг на 
Востоке в 4 в. святыми Иоанном Зла
тоустом и Епифанием Кипрским. Для 
обозначения свящ. книг евреи использо
вали следующие назв.: Писания, Свящ. 
Писания,  Завет, Книги Завета, Закон и 
Пророки. Новозаветные писания христи
ане наз. Евангелие и Апостол. Древним 
евр. назв. Б. является «микра» (migrд́  — 
чте  ние), что указывает на публичное чте
ние  Пи сания во время синагогального 
бого служения. Б. включает два больших 
 от дела — Ветхий Завет (ВЗ) и Новый За
вет (НЗ). К ВЗ принадлежат книги, на
пис. в дохрист. время на др.евр. и арам. 
яз. и чтимые священными как у евре    
ев,  так и у христиан. К НЗ относятся 
книги, напис. на греч. яз. боговдохно
венными мужами христ. Церкви — апо
столами и евангелистами. Несмотря на 
то, что в состав Б. входят книги различ
ных содержания и жанров, созданные 
на протяжении более тысячелетия, и что 
их авторами были люди разного проис
хождения (пастухи, рыбаки, священни
ки, цари, книжники и т. д.), писавшие на 
разных яз. (евр., арам., греч.), Б. является 
единым целым, т. к. все образующие её 
книги не противоречат друг дру гу, на
против, раскрывают учение о еди  ном ис
тинном Боге. В греч. переводе евр. Б. — 
Сеп ту агинте (LXX) передаётся как «to 
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βίβ  λίον» или «tα βίβλία» («книга»), хри
стиане же стали употреблять его с оп ре
делением «священная» или «святая» — 
«tα βίβλία tα дγία». Это назв. могло ис 
 пользоваться в отношении как той или 
иной части Свящ. Писания, так и всей Б.

Христ. Б. открывается книгами ВЗ. 
До 1947 старейшие из изв. рукоп. ВЗ на 
др.евр. яз. датировались 9 и 10 вв. н. э. 
В 1947 были обнаружены свитки Мёрт
вого моря, представляющие собой древ
ние рукоп. из бки евр. секты, сущест  
 во вавшей приблизительно во времена 
Иису са Христа (среди свитков имелись 
фрагменты всех книг ВЗ, кроме книги 
Ес фирь). ВЗ состоит из 39 книг, искус
ственно считаемых за 22, по числу букв 
евр. алфавита, или за 24, по числу букв 
греч. алфавита. У евреев все 39 книг ВЗ 
состоят из трёх отделов: 1й — Закон 
(Тора); 2й — Пророки (Невиим); 3й — 
Св. Писания (Кетувим). В греч. Б., кроме 
этих книг, в переводе LXX помещаются 
следующие ветхозаветные книги: Посла
ние Иеремии и книга Варуха, книги То
вита, Иудифи, Премудрости Соломона, 
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 
2я и 3я книги Ездры, три книги Макка
вейские и некрые отрывки из канонич. 
книг. Эти книги и отрывки появились на 
греч. яз. и были внесены в Б. в разное 
время. Их наз. второканонич. книгами, 
или  ветхозаветными  апокрифами.  В 
христ. традиции принято деление ветхо
заветных книг по характеру их содержа
ния на четыре группы: 1) законоположи
тельные (рассказывающие о сотворении 
мира и человека, первых временах исто
рии, ветхозаветных патриархах, законо
дателе Моисее); 2) ист. (повествующие о 
переселении Израиля в Ханаан, войнах с 
соседними народами, периоде правления 
судей и установления монархии, расцве
те и упадке Израильского царства, царях 
и пророках того времени, разрушении 
Иерусалима в начале вавилонского пле
на); 3) учительные (напис. библейскими 

мудрецами, рассказывающие о различ
ных сторонах человеч. жизни: любви, 
дружбе, молитве, труде, познании, стра
дании, смерти); 4) пророч. (содержащие 
проповедь пророков, направленную про
тив религ. и нравств. искажения идеи 
За вета, обрядоверия, и предсказываю
щие наступление мессианского Царства 
Божьего). В 15 в. появились первые пе
чатные изд. ВЗ (в 1477 — Псалтирь с ком
ментариями Кимхи, в 1488 — весь ВЗ в 
малый лист).

НЗ состоит из 27 книг, принадлежа
щих восьми боговдохновенным апосто
лам: Матфею, Марку, Луке, Иоанну, Пе
тру, Павлу, Иакову и Иуде. В собрании 
этих свящ. книг излагаются новые запо
веди и обетования Божьи людям, т. е. 
новый «завет», или «союз» Бога с челове
ком, основ. на Крови пришедшего и по
страдавшего за людей Иисуса Христа. НЗ 
первоначально был написан на др.греч. 
яз. Существуют тысячи греч. рукоп. и 
ранних переводов НЗ на лат., сир., егип. 
и др. яз. Ок. 5 в. н. э. была произведена 
их унификация. Её результат, подготовл. 
к  печати  голл.  учёным Эразмом Рот
тердамским, появился в 1516. В продол
жение двух следующих веков в некрые 
изд.  Б.  включались  примечания,  ука
зывающие, в каких местах тексты раз 
ных рукоп. отличаются от общеприня 
той редакции НЗ. Однако в 18 и 19 вв. 
учёные начали глубже проникать в исто
рию новозаветного текста. Было обна
ружено, что от унифициров. редакции      
5 в. отличаются мн. более ранние рукоп. 
НЗ. В нач. 21 в. не вызывает сомнения, 
что древние «семьи» манускриптов, та
кие, как «Александрийская» или «Запад   
ная», вернее представляют подлинник, 
чем унифициров. текст 5 в. В НЗ по со
держанию выделяются три раздела: ист. 
(четыре Евангелия и книги Деяний апос
толов); учительный (послания апос толь
ские); пророч. (Апокалипсис), и  четыре 
группы книг: 1) законоположи тельные 
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(рассказывающие о  событиях  спа си   
тель ной земной жизни Господа Иисуса 
Христа и Его Божеств. учении); 2) ист. 
(излагающие историю утверждения и 
перво нач. распространения христ. Церк
ви); 3) учительные (содержащие учение 
св. апостолов); 4) пророч. (излагающие 
в таинств. видéниях и образах проро
чества о будущих судьбах Церкви, мира 
и человечества). Печатные изд. НЗ поя
вились позднее ВЗ. Полностью НЗ впер
вые был издан в 1514. 

Начиная со 2 в. н. э. стали делать 
местные переводы Б. на лат. яз. Возник
ла потребность в едином для всей Церк
ви стандартном тексте. Поэтому ок. 384 
папа Дамас поручил своему секр. Иеро
ниму подготовить исправл. лат. перевод 
НЗ. Позднее, в 9 в., Б. была пе реведена 
на старослав. яз. Св. Кирилл перевёл НЗ 
и часть ВЗ. Эту работу про должили его 
брат св. Мефодий и их ученики. Кирил
ломефодиевский перевод лежит в осно
ве совр. церк.слав. текста, официально 
принятого РПЦ. Создание рус. перевода 
Б. связано с деятельностью Рос. Биб
лейского обва (РБО), образов. в 1813. 
Полная рус. Б. была издана в 1876. В нач. 
21 в. работа по переводу Б. ведётся при
мерно на 2 тыс. яз. Полная Б. или весь 
НЗ переведены на более чем 500 яз. С 
1992 в России переводами Б. на яз. наро
дов СНГ, в т. ч. фин.угор., за ни ма ется 
Инт перевода Б. В 1990е гг. в России и 
СНГ появились нац. биб лей ские обва, 
осуществлявшие на межкон фес сион. ос
нове переводы Б. на нац. языки. С сер. 
1990х гг. активно работает РБО. 

Первые текстовые памятники мор
дов. письменности восходят к 18 в. На 
протяжении 18 — 19 вв. это были пере
воды на мордов. яз. осн. разделов НЗ и 
др. богослужебной литры, в крых на
шла воплощение одна из центр. устано
вок Свящ. Синода для миссионеров — 
«просвещение язычников христианской 

верой… причём на языке инородцев» 
(Харлампович К. В. Казанские ново  
  кре щенские школы (К истории христиа
низации инородцев Казан.  епархии  в 
XVIII в.). Каз., 1905, с. 1). Среди перевод
чиков на мокша и эрзямордов яз. были 
Н. П. Барсов, M. E. Ев   с евь  ев, А. И. Тю
менев, А. Ф. Юртов (19 в.), Н. С. Адуш
кинa, Г. И. Батков, Г. С. Девяткин, А. Н. 
Ке лина, В. И. Мишанина, Д. Т. Надькин, 
О. Е. Поляков, А. П. Феок тистов, В. С. 
Ще мерова и др. (кон. 20 — нач. 21 в.).

Писатели Мордовии часто вклю ча  
ют биб  лейские сюжеты в свои произв. 
(«Тюш  тя» В. К. Радаева, «Масторава»   
А. М. Шаронова, «Легенда о серебряном 
всаднике» В. К. Абрамова, «Пасхаль   
ная сказка», «Рождественская сказка» 
Сан ди Сабы — см. Бажанов А. А., и др.).

Тексты: На мокша-мордов. яз.: Господа 
нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от 
Матфея (на мокш. наречие мордов. яз. пере
ведено А. И. Тюменевым). Каз., 1879 ; Святое 
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа от 
Луки  : На мокш. наречии мордов.  яз. Каз., 
1891  ; Священная история Ветхого Завета  : 
На мокш.  наречии мордов.  яз. Каз.,  1897  ; 
Iоанвельденьне шкайстънь ёнькуля : Мок
шънь  кяельс  кепедiец Пшяеняе ряеень  поп     
Н.  Барсов.  Гельсингфорс,  1901  ; Марконь 
коряс  Евангелия.  Стокгольм  ; Хельсинки, 
1995 ; Лукань коряс Евангелия. Стокгольм ; 
Хельсинки, 1997 ; Идень Библия. Хельсинки ; 
Стокгольм, 1999 ; Матфеень коряс Евангелия. 
Хельсинки  ;  Стокгольм,  2002  ; Од  соткс. 
Хельсинки,  2016  ; Библиянь  васенце  кафта 
книгатне : Моисеень васенце книгац. Ушедо
мась  ; Моисеень омбоце книгац. Лисемась. 
Хельсинки, 2020. На эрзя-мордов. яз.: Госпо
дань минекъ Iису сань Христань святой Еван
гелья  еван гелистань Лукасто  : Сiормадозь 
эрзянь келсе. Пб., 1821  ; Гос подань минекъ 
Iисусань Христань святой Евангелья Матфей, 
Марко, Лука и Iоаннъ пелдестъ : Сiорма дозь 
эрзянь келсе. Пб., 1821 ; Тявть святойть апо
столтнень  кучовкст…  : Сiор ма дозь  эрзянь 
келсе. Пб., 1827 ; Священ ная история Ветхого 
и   Но вого Завета  : На эрз. наречии мордов. 

Наши проекты
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яз. / пер. А. Ф. Юртова. Каз., 1880 ; Господань 
минекъ Iисусань Христань святой Евангелья 
евангелистань Матфейстэ : Сiормадозь эрзянь 
келсе. Каз., 1882 ; Господань минекъ Iисусань 
Христань  святой Евангелья  евангелистань 
Лукасто : Сiормадозь эрзянь келсе. Каз., 1889 ; 
1897 ; Господань минекъ Iисусань Христань 
Евангелья Матфей, Марко, Лука  и  Iоаннъ 
пелдестъ  : Сiормадозь  эрзянь  келсе  /  пер.  
М. Е. Евсевьева. Каз., 1910 ; Иоаннонь пельде 
Еванге лиясь. Хельсинки ; Стокгольм, 1990 ; 
Библиянь  ловномат. Стокгольм  ; Хельсин     
ки, 1993 ; Мар конь коряс Евангелиясь. Сток
гольм ; Хельсинки, 1995 ; Лукань коряс Еван
гелия  ды  апостолтнэнь  тевест. Стокгольм  ; 
Хель синки,  1996  ; Матфеень коряс Еванге 
лия. Хельсинки ; Стокгольм, 1998 ; Од Вей
сэньлув эрзякс. Саранск, 2006 ; и др.

Лит.:  Библейская  энциклопедия. М., 
1996 ; Православная энциклопедия. М., 2002. 
Т.  5  ; Феоктистов А. П. Очерки по исто     
рии  формирования  мордовских  письмен
нолитературных языков : (Ранний период). 
М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Мордовия : энцик
лопедия. Саранск, 2003. Т. 1.

И. И. Шеянова.

БИЛИНГВÈЗМ ЛИТЕРАТÓРНЫЙ 
(ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ), писательское 
дву язычие, свободное в худож.изобра
зит. плане владение писателем двумя яз. 
(родным и неродным), проявляющееся 
в создании произведений на обоих. Язы
ковой основой Б.  л.  является одна из 
форм общего билингвизма, т. н. про дук
тивный  билингвизм,  обозначающий 
 спо собность носителя яз. не только по
нимать и воспроизводить речевые обра
зования вторичной языковой системы,  но 
и порождать их. Однако если в общем 
билингвизме реализуется преимущ. ком
муникативная функция яз., то в Б. л. — 
его поэтич. эстетич. функция.

Двуязычное творчество составляет 
значит. пласт мордов. литры. Его хроно
логич. и количеств. стабильность позво
ляет расценивать совокупность фактов 

такого  творчества  как  сформировав
шуюся традицию мордов.рус. Б. л. Раз
виваясь в контексте нац. лит. процесса, 
эта традиция в своей эволюции прошла 
неск. этапов. Первый (доокт.) соотв. пе
риоду становления мордов. литры (кон. 
19 — нач. 20 в.), когда в силу ряда со
циальных и историкокультурных усло
вий она создавалась в основном на рус. 
яз. Для этого периода характерно слия
ние понятий  «Б.  л.»,  «русскоязычное 
творчество», с одной сто роны, и «нацио
нальная литература» — с другой. На дан
ном этапе формирова лось творчество   
М. Е. Евсевьева, С. В. Аникина, З. Ф. До
рофеева, В. В. Бажанова. 

Второй этап составляют поэзия и 
проза А. И. Завалишина, А. Я. Дорогой
ченко и Д. И. Морского. Хотя первые 
произв. этих авторов появились до 1917, 
полную силу их писательский дар обрёл 
в 1920 — 30е гг. Романы и повести До
рогойченко, рассказы и пьесы Завалиши
на, стихи и поэмы Морского, созд. в этот 
период,  стали  заметным явлением не 
только мордов., но и всей сов. литры. 

Третий этап (1940 — 50е гг.) пред
ставлен творчеством И. З. Антонова. Его 
русскоязычный ром. «В семье единой» 
(1954), несмотря на сильное очерковое 
начало, до сих пор считается достойным 
произв. мордов. литры о Вел. Отеч. вой
не. Расширение рамок нац. действитель
ности до масштабов страны, включение 
местных проблем в контекст общенар. 
задач нашло наиболее полное выраже 
ние в очерковой деятельности Антоно  
ва. Его русскоязычные очерки, оставаясь 
достоянием мордов. литры, в то же вре
мя являются одним из общенац. факто
ров духовной жизни страны во 2й пол. 
1950х гг.

Четвёртый   этап  (1960 — 80е  гг.) 
характеризуется дальнейшим количеств. 
и качеств. развитием двуязычной тра   
ди ции, расширением жанровотематич. 
диа пазона мордов. литры. В это время в 
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нац. лит. процесс вошёл писательби
лингв И. Д. Пиняев — автор многочисл. 
поэтич. сбков, ист.док. ром. «Шла ди
визия вперёд» (1968 — 71, кн. 1 — 2) и 
романа о жизни села «Я люблю тебя» 
(1982). Синтез лиризма восприятия и 
эпичности повествования  в прозаич. 
произведениях Пиняева обусловил фор
мирование в мордов. литре традиции 
лироэпич. «взаимопрорастания». Явле
ние Б. л. в значит. мере способствовало 
жанровому обогащению и углублению 
ис торизма, формированию новой для 
мордов. литры формы ист.биографич. 
романа,  представл.  произведениями     
М. Т. Пет рова «РумянцевЗадунайский» 
(1976 — 79, кн. 1 — 2) и «Боярин Рос
сийского флота» (1981), русскоязычным 
романом К. Г. Абрамова «Степан Эрь  
зя»  (1977). Заметный пласт в русско
язычной традиции мордов. литры со  
с тав ляют произв. М. И. Брыжинского —
пов. «Ра ди братий своих» (1986), ром. 
«Поклонись борозде» (1988).

Менее интенсивно Б. л. развивался в 
1990е гг., наиболее зримо он проявлялся  
в творчестве Н. Я. Тремасова. В этот пе
риод изданы книги его повестей «Неж
ности Волчицы» (1991) и «Отказ от зем
ного» (1995), а также сбк произв. для 
детей «Какая бабочка красивее?» (1997). 
В повестях затрагиваются актуальные 
проблемы семьи и школы, человеч. су
деб, формирования духовного мира под
ростков.  

Ярким представителем Б.  л.  нач. 
2000х гг. является поэт А. В. Арапов 
(сбки «Взмах», 2001; «Жест», 2010), 
произведения крого отличаются глуби
ной мысли, яркостью передаваемых пе
реживаний,  экспрессией, выразитель
ностью речи, отточенностью стихотв. 
формы. Его традиции успешно продол
жает молодая поэтесса А. С. Подгорнова, 
автор двуязычных сбков «Вслух» (2013) 
и «Кроме рифм»  (2016). Её стихотво
рениям, напис. на актуальные те мы, при

сущи новизна, элегичность, вместе с тем 
они проникнуты самоиронией. В этот 
период проявляет творч. активность и 
А. М. Шаронов, крый создал на эрз. и 
рус.  яз.  эпос  «Масторава»  (Саранск, 
1994; 2003). Опубл. его книги «На земле 
Инешкипаза» (2006), «Потехония» (2012), 
«Планета Эра»  (2014)  и  «Монологи» 
(2019), куда вошли прозаич. и стихотв. 
произведения. Среди драматургов би
лингвов выделяется А. И. Пу дин, ав тор 
сбков «Назад — к победам!»  (2007), 
«Пье сы» (в 3 кн., 2007) и трагикомедии 
«Дом на Фрунзенской» (2009).

Лит.: Гусейнов Ч. О двуязычном твор
честве: история, теория, практика : (Заметки 
двуязычного  прозаика)  //  ВЛ.  1987. №  9  ; 
Францева Л. Н.  Двуязычие  в  мордовской 
литературе  // История мордовской  литера
туры. Саранск, 1981 ; Васильева Р. П. К воп
росу о художественном билингвизме // Проб
лемы жанров и современной мордовской ли
  тературы. Саранск, 1987. (Тр.  / НИИЯЛИЭ ; 
вып. 84) ; Её же. Этностилевая функция фольк
лорных элементов в русскоязычном ху до же
ственном произведении  // Аспект — 1989  : 
Исследования  по мордов.  литре. Саранск, 
1989 ; Гераськин Т. В. К вопросу о взаимо
действии культур в произведениях писателей
билинг вов Мордовии // Фин.угор. мир. [Са
ранск]. 2015. № 2.

Р. П. Васильева, А. М. Каторова.

БИОГРАФÈЧЕСКИЙ ЖАНР (от греч. 
bios — жизнь, grafō — пишу), форма 
жизнеописания  (литературнохудоже
ственного или научно и художествен
нодокументального) судьбы отд. лично
сти. На основе фактич. материала даёт 
картину жизни человека, как правило, 
яркого, выдающегося представителя сво
его народа, его развития в связях с обще
ственностью. Термин «жизнеописание» 
как  определение жанровой  сущности 
биогр. введён в мордов. науку А. А. Шах
матовым, опубликовавшим автобиогра
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фич. записи знатоков мордов. фольк лора 
в «Мордовском этнографическом сборни
ке» (СПб., 1910). В 1920 — 30е гг. стал 
ин тенсивно осваиваться как форма позна
ния нац. истории через судьбы конкрет
ных ист. деятелей ист.лит. очерк биогр. 
Типичным образцом его яв ляется рабо  
та М. И. Зевакина «Кузьма Алек сеев» 
(1936), повествующая о рук. крест. дви
жения мордвы Терюшевской вол. Ни
жегородской губ. в 1808 — 10. На после
дующих этапах развития мордов. литры 
широкое распространение в ней полу 
чил очеркбиогр. о писателях и деяте лях 
культуры мордов. народа (Б. А. Бассар  
гин «Путь писателя. О жизни и твор чест
ве  Петра Кирил лова», 1958; С. Я. Ара пов 
 «З. Ф. До ро фе ев. Жизнь и дея тель  ность. 
1890 — 1952»,  1962; Н. И. Во ронина   
«И. М. Яушев», 1984; и др.). В мордов. 
литре 20 — нач. 21 в. представлены так
же худож. док. (повесть М. П. Де вя таева 
«Побег из ада», 1963) и худож. (романы 
К. Г. Аб рамова «Сын эрзян ский» — о 
скульп.  С. Д. Эрьзе, 1974, 1976 и «Пур
газ», 1988, на рус. яз. 1989; повесть М. И. 
Брыжинского «Ради братий своих» — 
об Алёне Арзамасской, 1986 и роман    
М. Т. Петрова «Алёна Арзамасская», 
1991; ро маны А. М. Доронина «Баягань 
су лейть» — о патриархе Никоне, 1996, на 
рус. яз. «Те  ни колоколов», 2004 и «Кузь
ма Алексеев», 2001; пьесы А. И. Пудина 
«Дон Стефано» — о скульп. Эрьзе, 1998 
и «Четвёртая Сибелиуса» — о фин. ком
позиторе Я. Сибелиусе, 1998) биогр. На 
основе сочетания документализма и ху
дож. вы мысла написаны науч.популяр. 
очерки биогр. об ист. деятелях мордвы в 
книгах В. А. Юр чёнкова «Хронограф, 
или По вествова ние о мордовском народе 
и его истории» (1991) и В. К. Абрамова 
«По следу времени» (1991). В мордов. 
литре Б. ж. играет важную познават. 
роль и как форма историкокультурного 
изучения социальной истории и духов
ной культуры мордов. народа.

Лит.: ЛЭТП. 2003 ; Эстетика : энц. слов. 
СПб., 2005 ; Винокур Г. О. Биография и куль
тура. М., 1927; Манн Ю. Жанр больших воз
можностей // ВЛ. 1959. № 9 ; Антонов Ю. Г., 
Шеянова С. В.  Историкобиографический 
жанр в национальнохудожественном дискур
се Мордовии // Вест. Чуваш. гос. пед. унта 
им. И. Я. Яковлева. 2014. № 1 (81).

А. В. Алёшкин.

БИРЮКÎВА Ольга Ивановна (5.6.1972, 
г. Саранск), литвед, педагог. Др филол. 
наук (2013), доцент (2003). Засл. работ
ник высшей школы РМ (2016). Окончила 
филол. фт МГПИ им. М. Е. Евсевьева  
по спец. «Русский язык и литература» 
(1994), аспирантуру по спец. «Литера
тура народов РФ (мордовская)» (1997).   
В 1997 — 2000 — ст. препод. кафедры 
литры, 2000 — 04, 2004 — 09, 2010 — 
14 — доцент, 2009 — 10 — ст. науч. сотр., 
2011 — 12 — зав. кафедрой, с 2014 — 
проф. кафедры литры и методики обу
чения литре, в 2004 — проректор по 
науч. работе МГПИ (с 2020 — МГПУ) 
им. М. Е. Евсевьева. В 2001 — 08 — учё
ный секр. совета по защите канд. дис. 
(спец. «Литература народов РФ (мордов
ская)»), в 2009 — 13 — совета по защите 
канд. и докт. дис. (спец. «Литература на
родов РФ (мордовская)», «Русская ли
тература») в МГПИ. Область науч. инте
ресов: литра народов РФ (мордов.), рус. 
литра. Автор более 200 науч. и уч.ме
тод. работ.

Канд.  дис.  «Формирование  худо
жественных традиций русскоязычной 
 ли тера туры мордвы конца XIX — первой 
четверти ХХ вв.»  защищена в 1997 в 
МГПИ. В иссл. на основе сравнит.сопо
ставит. анализа рассмотрен процесс раз
вития  русскоязычной литры мордвы 
кон. 19 — 1й четв. 20 в.; реконструиро
вана реальная ист. картина зарождения 
и развития мордов. лит. процесса на ран
ней стадии; уста новлены многообразные 
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формы воздействия худож. традиций на 
творч. процесс и  зависимость между 
характером отношения писателя к тра
диции и активной её реализацией; про
демонстрировано на конкретных при 
ме рах влияние традиций А. П. Чехова,    
Г. И. Успенского, А. С. Пуш кина, М. Ю. 
Лермонтова, Н. А. Некра сова, А. А. Бло
ка, М. Горького и др. на формирование 
творч. позиции первых мордов. проф. 
авторов. Докт. дис. «Жанровая парадиг 
ма мордовской художественной прозы: 
генезис, межлитературный и межкуль
турный контексты» защищена в 2011 в 
МГПИ. В работе на материале мордов. 
литры и литр др. фин.угор. народов 
(удм., мар., коми) рассмотрены катего 
рии «жанр» и «жанровая система» как 
целостное ист.лит. явление. Рассказ, по
весть,  роман проанализированы в  ас
пекте ключевых параметров жанровой 
поэтики, что позволило увидеть не ос
поримые достижения этих жанров в обо
гащении субъектной организации текста 
(лиризация, драматизация, психологиза
ция);  описан  процесс  деканонизации 
фин.угор. романа на уровне выявления 
неканонич. жанрообразований и жан
ровых вставок в соответствии с принци
пом структурности; обосновано введение 
в науч. оборот понятия «меморат», рас
сматриваемого в качестве жанра, пред
ставляющего собой формальносодержат. 
 модель, созд. авторомрассказчи ком в ре
зультате рефлексии над жизн. наблюдени
ями; введены в науч. оборот мате  ри а лы о 
ранее неис следов. творчестве про заиков 
А. А. Коринфского и С. С. Кон    дурушки 
на, произведения крых дос тойны значи
мого места в нац. лит. процессе.

Б. является автором трёх моногра
фий. В кн. «Формирование художествен
ных традиций мордовской литературы в 
контексте социальных и историкокуль
турных проблем конца XIX — первой 
трети ХХ в. (на примере жанра расска
за)» (Саранск, 2009) на основе анализа 

объёмного фактографич. материала и с 
учётом литведч., ист. и культурологич. 
зна ния рассмотрена история развития 
рас сказа как ведущего жанра мордов. 
литры кон. 19 — 1й трети 20 в. Логика 
представл. ис следования ведётся от ре
шения частных задач к постановке бо
лее  сложных  и  глубинных  проблем, 
среди которых: 1) конкретизация роли 
фольклора и эт но культурных традиций 
в формировании поэ тики жанра расска
за; 2) выявление путей развития, спосо
бов  и  приёмов  взаимосвязи  жанров 
эпич. и худож.док. прозы; 3) обозначе
ние в произведениях комплекса струк
турносемантич. приёмов, указывающих 
на конкретную жанровую форму, опре
деление своеобразия их худож. транс
формации в соответст вии с «целеуста
новкой» писателя; 4) раскрытие роли 
литры в развитии представлений об ист. 
бытии и человеке в изменившемся про
странстве и времени. Работа «Интегра
ция  литературнохудожествен ных  и 
фольклорных  традиций  в  поликуль
турное пространство мордовской сло  
вес нос ти конца XIX — первой трети 
XX вв.» (Саранск, 2010) посвящена ана
лизу произведений мордов. писателей, 
созданных на рус. яз., выявлению стили
стикохудож. категорий, наличие крых 
позволяет рассматривать русскоязычную 
литру мордвы как одну из форм нац. 
лит.худож. процесса. В кн. «Жанровая  
парадигма мордовской художест вен ной 
прозы: генезис, межлитературный и меж
культурный контексты» (Са ранск, 2011) 
рассмотрено возникновение и развитие  
жан ровой па ра дигмы мордов. худож. про
 зы в контексте развития жанровых сис  
тем фин.угор. литр Поволжья и При  
у ралья кон. 19 — 1й трети 20 в., что 
по зволило расширить и уточнить пред
ставления о развитии лит. процесса морд
вы на нач. эта пе, отказавшись от эмпи
рич., описат. ре дактирования ист.лит. 
фактов, перейти от ист.лит. прочтения, 
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идейнотематич. оценки к совр. интер
претации произ ведений.

Б. — соавтор монографий «Интер
медиальность слова и образа в худо  же ст
венном тексте» (Саранск, 2017), «Сис тема 
языковой и социокультурной под    готовки 
студентов в образовательной среде рос
сийского вуза» (Саранск, 2018), «Интер
медиальные связи в истории литературы» 
(Саранск, 2019), «Моделирование сов
ременных курсов повышения квалифи
кации учителейсловесников: содержа
тельный аспект» (Саранск, 2020; 2е изд., 
перераб. и доп., 2021) и др.; хрестоматии 
для детей мигрантов «Книга для чтения. 
5 — 7 классы» (Саранск, 2017; совм. с 
Е. А. Сердобинцевой), «Адап тирован 
ной прог раммы по литературе для де 
тей миг рантов» (Саранск, 2017; совм. с 
Е. А. Сер добинцевой, Т. В. Мар даевой), 
до полнит. образоват. программы «Совре
менная зарубежная ли тература» (2018; 
совм. с И. В. Горобченко), электронных уч. 
пособий «Русская литература XVIII ве  
ка в аспекте исто рических и культуроло
гических парадигм» (Саранск, 2017; совм. 
с И. В. Горобченко),  «Теоретический 
курс по рус ской литературе для школьни
ков в системе до полнительного образо
вания» (Саранск, 2018) и др.

В  рецензиремых  науч.  журналах 
ВАК («Известия Самарского научного 
центра РАН», «Вестник университета 
Рос сий ской  академии  образования», 
«Вестник Челябинского государствен
ного университета», «Вестник Пятигор
ского госу дарственного лингвистиче ско
го уни верситета», «Вестник Поморско  
 го уни верситета», «Вестник Вятского го  
 сударственного гуманитарного уни вер
 си тета», «Известия Волгоградского го  
 су дарственного педагогического уни
вер си тета», «Известия Пензенского го
су  дарственного педагогического уни
верситета им. В. Г. Белинского», «Гума
ни тарные науки и образование» и др.) 
опубл. более 20 статей Б., крые посвя

щены изу  чению специфики процесса 
жанро обра зования в мордов. литре на 
этапе её становления в контексте разви
тия фин. угор. литр Поволжья и При
уралья. Статьи по проблемам развития 
рус. литры пе ча та лись в сбках матлов 
по результа там  науч.практич. конфе рен
ций разных  уровней (г. Саранск, Моск  
 ва, Тольят ти, Петро заводск, Владимир, 
Томск, Ижевск и др.).

Б. награждена поч. грамотами Прва 
РМ (2009), Гос. Собрания РМ (2012), РМ 
(2019).

Соч.: Жанр как основополагающая кате
гория формирования литературного процесса 
(к вопросу о становлении жанра рассказа в 
финноугорских  литературах Среднего По
волжья в начале ХХ века) // Изв. Самар. науч. 
центра РАН. Сер. Филология и искведе ние. 
2009. Т. 11, № 4 (2) ; Художественная про за 
финноугорских литератур Поволжья: ти по
логические параллели и оппозиции появле ния 
и  развития  // Там же. № 4  (4)  ; Типология 
стилевых  и  сюжетноповествовательных 
координат финноугорского рассказа на чала 
ХХ века // Там же. 2010. Т. 12, № 3 (2) ; Жанр 
рассказа и поэтика фольклорных жанров: пути 
взаимопроникновения  (на материа ле  мор
довской словесности) // Там же. 2011. Т. 13, 
№ 2 (4) ; Комилитература // БРЭ. 2009. Т. 14 ; 
Куратов И. А. // Там же. 2010. Т. 16 ; Суще
ствующие  и  возможные  герменевтические 
подходы к вопросу о жанре как литературо
ведческой категории // Вест. Челяб. гос. унта. 
2009. Вып. 31, № 13(151) ; Проблема форми
рования и развития финноугорских литера
тур Среднего Поволжья начала ХХ века как 
проблема «диалога культур» // Там же. 2011. 
Вып. 51, № 8 (223) ; Теоретиколитературная 
трактовка жанра  «рассказ»  в  мордовском 
литературоведении  //  Вест.  Пятигор.  гос. 
лингв. унта. 2009. № 4 ; Реализация художе
ственной  традиции  в  творческом наследии 
представителей  родственных  литератур  // 
Вест. унта Рос. академии образования. 2010. 
№ 2 (в соавт. с И. В. Горобченко) ; Неканони
ческие жанрообразования и жанровые встав
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ки как явление деканонизации в мордовском 
романе на  этапе  становления  // Гуманитар. 
нау ки и образование. [Саранск]. 2011. № 3(7) ; 
Жанровая история как основа  современной 
 кон  цепции развития национальных литера     
тур // Там же. 2012. № 1(9) (в соавт. с В. М. Ма
кушкиным) ; Литературное образование де 
тей мигрантов: от теории к практике // Там же. 
2017. № 4 (32) (в соавт. с И. В. Горобченко, 
Е. А. Сердобинцевой) ; Английская литера
тура рубежа веков в системе интермедиаль
ности: к вопросу о проблеме моделирования 
художественного пространства // Казан. на
ука. 2018. № 10 (в соавт. с И. В. Горобченко, 
Т. П. Малявиной)  ;  Enhancing  Intercultural 
Com petence of  the Russian Language Teacher 
of Mul tiEthnic School in the System of Further 
Education  // Modern  J. of Language Teaching 
Me thods. Vol. 9, Issue 1, Jan. 2019. URL: http://
ijaep.com/Journal/vol.8.2.1.pdf (соавт. L. P. Vo
dyasova, N. A. Belova, E. A. Zhindeeva, E. A. 
Kachkareva, N. A. Nesterova) ; Individualiza
tion of School Education as a Study Object at 
the Dis tan ce Courses of Teacher´s Qualification 
En han cement // Ibid. (соавт. E. A. Zhinde eva, 
L. P. Vo dyasova, E. A. Kachkareva, N. A. Be lova, 
L. S. Kapkaeva).

Лит.: Мордовия,  ХХ  век:  культурная 
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

БИÓШКИНА Мария Романовна (14.12. 
1925, с. Морга ныне Дубёнского рна 
РМ — 19.6.2011, г. Москва), эрзямор 
дов. дет. писательница, педагог. Чл. СЖ 
СССР (1967). Канд. филол. наук (1979). 
Окончила ист.филол. фт МГПИ им.  
А. И. Полежаева (1955, заочно) по спец. 
«Русский язык и литература». В 1944 — 
47 — учитель начальных и 5 — 7х кл., 
учитель рус. и родного яз. в 5 — 7х кл. 
Ардатовской средней шк. Дубёнского 
рна МАССР; 1957 — 62 — методист 
Мордов. инта усовершенствования учи
телей; 1962 — 70 — ст. ред. передач для 
детей Саранской студии ТВ; 1971 — зам. 

дир. Дома учителя (г. Стерлитамак Башк. 
АССР;  1971 — 84 —  зав.  уч.  частью 
Стерлитамакского гос. и Слав. (Украина) 
пед. интов. Последние годы жизни про
вела в Москве, в течение 3 лет возглав
ляла обществ. оргцию «Эрзянь ойме» 
(«Эрзянская душа»).

Б. — автор 2 сбков дет. прозы: «Ва
сенце пионер» («Первый пионер», 1962) 
и «Пионерэнь янга» («Пионерской доро
гой», 1966). Тематику вошедших в них 
рассказов составляют шк. и внешк. забо
ты детей, проблемы рассматриваются в 
соответствии с идеалами сов. времени. В 
1980х — нач. 2000х гг. стихи и расска
зы Б., адресованные преимущ. детям мл. 
шк. и дошк. возраста (опубл. в основном 
в ж. «Сятко» и газ. «Эрзянь правда»), 
постепенно приобрели др. содержатель
ность. Так, в рассказе «Идицят» («Защит
ники»; Сятко. 2008. № 4) говорится о 
том, как ребята спасли от браконьера 
бел ку; в рассказе «Давол» («Буря») —     
о взаимопомощи, благодаря крой вы
жили дети, оказавшиеся зимой во время 
бурана на сельской дороге. Отличит. осо
бенностью её драм. произведений (сб. 
«Сыргозема» — «Пробуждение», 1969) 
является то, что им свойственны в опре
делённой мере элементы детективного 
жанра. Стихи Б. мелодичны, насыщены 
положит. эмоциями, отражают красоту 
окружающего мира, ориентированы на 
воспитание патриотизма, любви к людям 
и домашним животным. 

Как исследователь мордов. яз. Б. раз
рабатывала проблемы мордов.рус. билин
гвизма. Дис. «Основные индивидуаль
нотипологические варианты сме шанно го 
двуязычия у мордвыэрзи центральных 
районов Башкирской АССР» защищена 
в 1978 в Тартуском гос. унте. В иссл. 
рассмотрены вопросы взаимодействия и 
взаимовлияния рус. и мордов. яз. в ре чи 
билингвов разных социальных и возра
стных групп; определены осн. лексич., 

Наши проекты
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фонетич. и грамматич. закономерности 
мордов.рус. двуязычия; описаны мор
фологич. формы и синтаксич. структуры 
устной речи билингвов; разработаны ин
дивидуальнотипологич. варианты ис
пользования в мордов. речи билингвов 
двух языков.

Б. — автор учебника «Эрзянь кель» 
(«Эрзянский  язык»)  для нач.  классов 
(1967, совм. с Н. И. Егоровым) и ряда 
статей по мордов. яззнанию («Основные 
индивидуальнотипологические вариан
ты смешанного двуязычия у мордвыэр
зи», 1978; и др.).

Соч.:  Васенце  пионер  :  ёвтнемат.  Са
ранск, 1962 ; Пионерэнь янга : ёвтнемат. Са
ранск,  1966  ; Сыргозема  :  пьесат. Саранск, 
1969  ; Покш хлотилия  : ёвтнема  ; Душман 
па тя : ёвкс // Сятко. 2003. № 11 — 12 ; «Лемест 
лембестэ минь кундасынек…» : стихть // Там 
же. 2005. № 5 — 6 ; Якшаматянть казнезэ ; 
Васенцеде  эрзянь  велев  :  ёвтнемат  ; Няка, 
мака, Петякш ды Пилякш : сценкат // Там же. 
2008. № 1 ; Эрямонь килангсо : стих // Там 
же. 2011. № 8 ; Ромкань эрямозо : повесть // 
Там же. 2020. № 12 ; Основные индивидуаль
нотипологические  варианты  двуязычия  у 
мордвыэрзи центральных районов Башкир
ской АССР  // Вопросы  советского финно 
угроведения. Саранск, 1972 ; Основные лин
гвистические  закономерности  адаптации 
мордовскогоэрзя языка на территории Баш
кирской АССР к культуре местного русского 
населения // Развитие языков и культур наро
дов СССР  в  их  взаимосвязи  и  взаимодей
ствии. Уфа, 1976 ; Кода кортыть Башкириянь 
эрзятне // Сятко. 1977. № 3.

Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск, 
2003. Т. 1  ; Щанкина Р. Муемс эсеть покш 
кинть… : очерк // Сятко. 2006. № 3 ; Мордо
вия, ХХ век: культур ная элита : энц. справ. 
Саранск,  2010. Ч.  1  ; Мордовские  языки  : 
энциклопедия. Саранск, 2012 ; Васильев И. 
Сёрмадсь кадык аламо, ансяк теяк питней : 
Мария Романовна Биушкинань чачома чис
тэнзэ 90 иетненень // Сятко. 2015. № 12.

А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.

БОБЫЛЁВ Фёдор Николаевич  (20.6. 
1912, д. Третьяково ныне в составе Ба бе 
евского сельского поселения Темни  ков
ского рна РМ — 25.5.1999, г. Са   ранск), 
русскоязычный дет. поэт. По окон ча нии  
Темниковской семилетней шк. учил ся в 
Пен зен ском худож. учще. В 1933 окон
чил Тем никовский агропедтехникум, в 
1949 — Саранский учительский инт (в 
сос таве МГПИ им. А. И. Полежаева, за
очно). Служил в РККА на Д. Востоке 
(1934 — 38). Участник Вел. Отеч. войны. 
До 1942 работал учителем рус.  яз. и 
литры в д. Тре тьяково и Бабеево Тем
никовского  рна,  в  1946 —  72  пре        
по давал в школах района (в последние 
го ды — в нач. классах Тювеевской вось
милетней шк.), затем работал художни
комоформителем в Темниковском с.х. 
техникуме. С 1994 жил в Саранске. 

Первые стихи Б. актуальной для до
военных лет социальнообществ. тема
тики были опубл. под псевд. Весёлый 
Дядя Триша в 1931 в темниковской рай
онной газ. «Колхозный путь». Как дет. 
автор заявил о себе сб. «Весёлые картин
ки» (Саранск, 1959). В него вошли харак
терные и для более позднего творчества 
короткие, окраш. мягким юмором, легко 
запоминающиеся стихикартинки, сти
хибасни разнообразной тематики. Осо
бенно ярко и занимательно Б. писал о 
природе, животном и растит. мире род
ного края. Стихи данной тематики, ши
роко представл. в сбках «Радугадуга» 
(1964), «Ёлочкиподружки» (Саранск, 
1974), «Хитрые грибы» (Саранск, 1976), 
«Паучокпара шютист» (Саранск, 1981) 
и др., отличают ориг. антропоморфизм 
образов, тонкая на блю дательность авто 
ра — знатока дет. психологии и мира жи
вой природы. Всего издано 16 поэтич. 
сбков Б. для детей дошк. и мл. шк. воз
раста. Некрые его стихи публиковались 
в ж. «Мурзилка», «Пионер», «Семья и 
школа»; сб. «Серёга закаляется» (1981) 
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вышел в г. Чебоксары. Ряд стихотворе
ний Б. («Гусельки», «Звёздочка», «Мой 
зоопарк» и др.) переложен на музыку 
моск. композитором Л. Коганом. В по
следнем прижизн. сб. «Шаловливый ру
чеёк» наряду со стихами представлены 
сказки в стихотв. форме, в т. ч. напис. по 
мотивам рус. нар. сказок («Жук, Соло
минка и Пузырь», «Заяц, Петух и Козёл», 
«Лиса и Журавль» и др.). Б. является так
же автором дет. рассказов (сб. «Грибные 
адреса», Саранск, 1986).

Награждён орденом Отеч. войны   
II ст. (1985).

Соч.: Я без дела не сижу : стихи для де
тей. Саранск, 1963 ; Весёлая азбука : стихи 
для детей. Саранск, 1967  ; Колобок  :  стихи 
для детей. Саранск, 1971 ; Почему лимон из 
долек? : стихи. Саранск, 1978 ; Глазауголёч
ки : стихи для детей дошк. возраста. Саранск, 
1983  ;  Егоркаснеговик  :  стихи  для  детей. 
Саранск, 1990 ; Шаловливый ручеёк : стихи 
для детей. Саранск, 1994.

Лит.: Балашенко Г. Рец. на сб. «Весёлая 
азбука» // Дет. литра. 1968. № 10 ; Филип -  
пов Ю. Признание поэта  // Сов. Мордовия. 
1972. 3 сент.  ; Мордовские писатели — де   
тям : ук. литры / сост.: М. М. Мудрова. Са
ранск, 1987.

С. Г. Девяткин.

БОГОМÎЛОВ Артём  (Артемий) Аб
рамович  (23.3.1916,  с. Вечкусово ны      
не Шат ковского рна Нижегородской 
обл. — 20.4.2001, г. Саранск), эрзямор
дов. пи сатель, журналист. Чл. СЖ СССР 
(1958). Род. в семье батрака. Окончил 
Лукоя новский  пед.  техникум  (1936), 
МГПИ им. А. И. Полежаева (1947). В 
1934 — 36 — корректор  газ.  «Лукоя
новский колхозник», отв. за выпуск при
ложения к ней на эрзямордов. яз. «Вей
сэнь эрямо» («Совместная жизнь»). В 
1938 — 39 служил в РККА, участвовал в 
боевых операциях на р. ХалхинГол (Ки
тай), был контужен. С 1940 работал учи

телем в Мокшалейской средней шк. Чам
зинского рна МАССР, ШРМ № 6 и муз. 
школеинтернате (Саранск). Был сотр. 
Мордов. респ. отделения ВООПИК. 

Желание писать стихи возникло у Б. 
после  встречи  с  Я.  П.  Григошиным, 
крый  в  1933  посетил Лукояновский 
пед. техникум, где в то время учился бу
дущий поэт. Б. начал публиковать стихи 
в сер. 1930х гг. в «Вейсэнь эрямо». С 
1958 его произведения  (дет. рассказы 
«Ояксчисэ ёвтнема» — «Рассказ о друж
бе», «Прокудычень ёвтнемазо» — «Рас
сказ Прокудыча», «Тузик», басня «До
кладчик», поэма «Таня» и др.) печатались 
в газ. «Эрзянь правда», ж. «Сятко», «Пи
онерэнь вайгель», «Чилисема». Дет. рас
сказы Б. навеяны воспоминаниями о его 
трудном детстве. Автор пишет о том, 
как, испытывая тяготы разного рода, че
ловек остаётся добрым и неравнодуш
ным к чужой беде. Дет. проза Б. проста 
и непосредственна. Она легко восприни
мается юным читателем. Героями рас
сказов часто становятся дети довоенно 
го и послевоенного времени со своими 
неуда чами и достижениями, мечтами      
и стремлениями. Автор хорошо знает 
пси хологию детей. В 1979 Мордов. кн. 
издво выпустило поэтич. сб. Б. «Шум
брат, кизэ» («Здравствуй, лето»), посвящ. 
детям. Его гл. тема — природа. Стихи 
поэта, согретые чувством глубокой люб
ви к природе родного края, подет ски 
непосредственны. Б. писал не только для 
детей, но и для взрослых. Его произве
дения опубл. в сбках «Край родной» 
(Саранск, 1981), «Эрьва чись прок каз
не» («Каждый день как праздник»; Са
ранск, 1984). Это стихи о родине, красо
те  родной  природы,  любви  к  труду. 
Элегич. интонации, сопутствующие пей
зажной лирике поэта, свидетельствуют о 
его глубоком мировосприятии. 

Стихи Б. просты и мелодичны. На 
его слова писали музыку мордов. компо
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зиторы Л. П. Кирюков, Г. И. СураевКо
ролёв, Н. В. Кошелева и др. (песни «Са
ранск ош» — «Город Саранск», «Кизэ, 
сак!» — «Лето,  приди!»,  «Интернат     
со» — «В интернате», «Юбилей», «Садо, 
оят, садо тей!» — «Придите, друзья, при
дите сюда!», «Луга, лугине» — «Луг, лу
жок», «Иля сёвно, авакай» — «Не ругай
ся, маменька» и др.). 

Соч.: Шумбрат, кизэ  : стихть. Саранск, 
1979 ; Отчизнантень ; Ленин мерсь ; Уцяскам 
ды мором  [и др.]  // Эрьва чись прок казне. 
Са ранск,  1984  ;  «Солдат,  тон ютыть  ламо 
кить…» : стихть // Сятко. 2000. № 5.

Лит.: Артемий Абрамович Богомолов  : 
Чачома  чистэнзэ  70  иень  топодемантень  // 
Сятко. 1986. № 2  ; Седиень лямбоса эжтьф 
строчкат // Мокшень правда. 1991. 23 марта ; 
Творить —  значит жить  // Изв. Мордовии. 
1996. 22 марта ; История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1999. Кн. 3.

И. И. Шеянова.

БОДßКШИН Иван Харитонович (1889, 
д. Пермеево Лукояновского у. Нижего
родской губ., ныне село в Большебол
динском рне Нижегородской обл. — 
17.3. 1963, г. Москва), организатор нар. 
про  свещения мордвы, автор первых ра
бот по методике преподавания в мордов. 
школах. Род. в эрзямордов. крест. семье. 
Окончил местную церковноприходскую 
шк., семинарию (экстерном сдал экзаме
ны), Инт красной профессуры (1933). 
По окончании семинарии работал учи
телем в с. Де вичьи Горки (ныне Вольско
го рна Са ра товской обл.). В 1915 был 
призван в действующую армию; окончил 
школу прапорщиков, воевал в Карпатах. 
С марта 1917 — чл. РСДРП(б). Был де
легатом 2го Всерос. съезда Советов, где 
в ходе обсуждения Декрета о земле вы
ступил с протестом против предложения 
о лишении земельного надела солдат, 
покинувших фронт: «На трибуну поднял
ся измождённый, оборванный красноре

чивый солдат. Он протестовал против 
той статьи наказа, в которой говорится, 
что дезертиры лишаются земельного на
дела» (Рид Д. Десять дней, которые по
трясли мир. М., 1987, с. 159). В окончат. 
варианте Декрета о земле поправки Б. 
бы ли уч тены. В 1917 — 19 Б. находился 
в г. Ржеве, принимал участие в создании 
городской и уездной оргций РСДРП(б); 
был чл. военнорев. кта, укома РСДРП(б) 
(с 1918 — РКП(б)), ис полкома уездного 
Совета, пред. Совнархоза, ред. газ. «Ржев
 ская коммуна». В 1920 — секр. укома, 
чл. губкома РКП(б), в 1921 — ред. газ. 
«Твер ская правда» (г. Тверь). В последу
ю щие годы работал на Украине; потом в 
г. ИвановоВознесенске  (ныне Ивано
во) — зав. рабфаком при политехнич. 
инте, преподавал обществоведение. В 
1925 — 27 возглавлял Мордов. отдел 
Совнацмена Наркомпроса  РСФСР.  В 
1930 был направлен на работу в г. Са
ранск, назначен зав. Мордов. обл. отде
лом нар. образования. В последние го  
ды заведовал кафедрой политэкономии 
во Всесоюзном заочном машиностроит. 
инте (Москва). 

В истории мордов. культуры роль Б. 
определяется его практич. организатор
ской деятельностью в сфере нар. просве
щения и культурного строительства. За
нимая высокие гос. посты в Нарком просе 
РСФСР и МАССР, он содействовал ста
новлению мордов. нац. школы, подготов
ке кадров мордов. учительства, интелли
генции. Во 2й пол. 1920х гг. при его 
непосредств. участии во всех регионах 
компактного проживания мордвы откры
вались новые нац. школы, организовыва
лись курсы по подготовке и переподго
товке учителей. В 1926 в Москве впер вые 
были открыты Центр. курсы по подготов
ке мордов. учителей, Б. стал их заведую
щим, содействовал созданию подобных 
курсов в г. Казани, Са  маре, Саранске, Са
ратове, Н. Новгороде. По инициативе и 
под председательством Б. в 1925 начало 
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действовать Науч. обво по изуче нию 
мордов. культуры. В 1926 он был утверж
дён консультантом мордов.  комиссии 
угрофин. отдела Сов нацмена Нарком
проса РСФСР. Вместе с З. Ф. Дорофе
евым и Н. И. Черапкиным  вёл  боль  
шую работу по составлению и изданию 
на мордов. яз. учебников, уч. пособий, 
науч.популяр. литры, грам матик, фольк. 
сбков, сотрудничал с изв. мордов. учё
ными М. Е. Евсевьевым,  Ф. И. Петер
бург ским, Е. Е. Скобелевым, компози
тором Л. П. Кирюковым и др. В  сер. 
1920х гг. Б. регулярно печатался на род
ном яз.: издал ряд науч.по пуляр. бро
шюр на актуальные для того времени 
пед.  темы  (Как надо работать вместе 
комсомолу и учительству. М., 1925; «Ко
да  появась  христианской  верась» —  
«Как появилось христианство». М., 1926; 
Сель скохозяйственные  курсы  и шко    
лы рабочей молодёжи. М., 1926; и др.). 
Всего при жизни Б. вышло 10 его книг, 
20 бро шюр, неск. статей по педагогике, 
истории и политэкономии. 

Лит.: Бардин П. О нём писал Джон Рид // 
Блокнот агитатора. [Саранск]. 1979. № 4 ; Про
светители и педагоги мордовского края / сост.: 
М. Т. Бибин, Е. Г. Осовский. Саранск, 1986 ; 
Мордовия  :  энциклопедия. Саранск, 2003. 
Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита : 
энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

С. Г. Девяткин.

«БОЛЬШÀЯ МЕДВÅДИЦА»  («Thе 
Great Bear»), антология произведений 
устного нар. творчества фин.угор. наро
дов. Издана в 1993 в Финляндии на яз. 
оригинала и в переводе на англ. яз. Фин. 
лит. обвом. Включает в себя 450 тек
стов нар. песен,  заклинаний, молитв, 
похо ронных  плачей  и  созданных  на 
фольк. основе образцов произведений на 
венг.,  фин.,  эст.,  мордов.,  удм.,  коми, 
 карел., ненец., хант., манс., саам., вепс., 
селькуп. и нганасан. языках. Мордов. 

нац. поэзия представлена 35 текстами — 
песнями мифол. характера («Литова» 
и др.) и от рыв ка ми из эпич. сказания 
«Си яжар» В. К. Ра даева. Антология со
держит также иссл. материал по устно
му нар. творчеству фин.угор. народов. 
В её состав ле нии (в разработке теоре
тич. проблем фольклора представлен 
ных народов) при няли участие Л. Хонко 
(АН Финляндии), С. Тимонен (Фин. лит. 
обво), М. Бранч (Лондонский унт слав. 
языков). Под готовка материалов к пе
чати осуществлена У.М. Кулонен (Хель
синкский унт). Перевод на  англ.  яз.     
К. Бослея. В конце антологии поме ще 
ны комментарии, библиогр. и раздел 
«Благодарность», в кром составители 
выражают признательность всем, кто 
содействовал изданию книги.

Лит.: Юрчёнков В. А., Юрчёнкова Н. Г. 
[Рецензия] // Вест. Мордов. унта. 1996. № 1.   
Рец. на кн.: The Great Bear. A Thematic Anthology 
of  oral  Poetry  in  the  Finnougrian  Languages. 
Pieksämäki, 1993. 788 p. 

А. В. Алёшкин.

БОНДЯКÎВ Иван Яковлевич (псевд. 
Б. Корсаевский) (28.8.1896, с. Корсаевка 
Чембарского у. Пензенской губ., ныне 
Бе линского рна Пензенской обл. — дата 
смерти неизв.,  г. Саранск),  языковед, 
фольклорист, пе дагог. Проф. (1931). Уче
ник М. Е. Ев севьева. Род. в мокшамор
дов. семье. Окончил Корсаевское одно
клас сное, Поимское двухклассное учща. 
Ра ботал учителем в сельских шк. Пен
зен ской губ. Первый зав. кафедрой мок
ша мордов. яз. в МГПИ им. М. М. Ха тае
вича. В 1933 — 34 — науч. сотр., зам. зав. 
сектором яз., литры и исква НИИМК. 
Сыграл важную роль в становлении лит. 
мокша мордов. яз. Занимался проблема
ми  лекси кографии, мордов. местоиме   
ний, сбо ром произв. фольклора. Участник 
Вост. фин. эксп. АН СССР на терр. Мор
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довии под рук. Д. В. Бубриха (1927), язы
ковых науч. конф. В 1928 на заседании 
Ленинградского обва исследования куль
туры фин. угор. народов докладывал о 
культурном движении мордвы. Подвер
гался необоснов. критике как представи
тель «бур жуазного языкознания». 23.5. 
1938 осуждён Верховным Судом МАССР 
по ст. 587, 588, 5811 УК РСФСР к рас
стрелу. Реабилитирован 10.6.1958. 

Соч.: Мокшеть моронза. М., 1928 ; Мок
шеньрузонь валкс // Од веле. М., 1928. Ч. 2.

Лит.: Бубрих Д. В.  Краткий  отчёт  о 
лингвистической  экспедиции  к мордве  ле 
том 1927 г. // Доклады АН СССР. М., 1927 ; 
Савин О. М.  «Дело производством прекра
щено…»  :  ист.док.  очерки  о  репрессиро 
ванных  в  годы  культа  личности Сталина. 
Пенза, 1992 ; Память : Жертвы полит. репрес
сий. Саранск,  2000  ; Мордовия  :  энцикло
педия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Центр гуманитар
ных наук: история и сов ременность  /  сост.:   
Е. В. Глазкова, А. В. Чер  нов. Саранск, 2008 ; 
Мордовия, ХХ век: куль турная элита  : энц. 
справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Мордовские язы
ки : энциклопедия. Саранск, 2012 ; Нацио
нальное язы ковое строительство в мордов
ском крае в ХХ ве ке : стенограммы и матлы 
языковых конф. и науч. сессий по вопросам 
мордов. языкознания / сост.: Л. А. Гурьянова 
[и др.]. Саранск, 2015 — 2017. Т. 1 — 3.

В. П. Киржаева, Е. Г. Осовский.

БОРÅЙКИНА  (в наст.  вр. Логинова; 
урожд. Суродеева) Татьяна Петровна 
(21.11.1984, с. Чиндяново ныне Дубён
ского рна РМ), литвед, педагог. Канд. 
филол. наук (2013). Окончила с отличием 
филол. фт МГПИ им. М. Е. Евсевьева по 
спец. «Родной язык и литература» с до
полнит. спец. «Русский язык и литерату
ра» (2007), аспирантуру по спец. «Ли те
ра тура народов РФ (мордовская)» (2010), 
юр. фт Рос. правовой академии Минва 
юстиции РФ (2011). В 2011 работала учи
телем рус.  яз. и литры в Совхозской 

средней общеобразоват. шк. Ду бёнско   
го рна, затем до 2019 — юрис консуль
том ООО «АльянсОйл»; с 2019 — учи
тель рус. яз и литры средней общеобра 
зоват. шк. № 38 г. Саранска. 

Область науч. интересов Б.: нац. дра
  ма тургия. Автор 9 науч. статей о творче
стве В. И. Мишаниной. Дис. «Ху доже   
ст венный мир драматургии В. И. Ми 
шаниной» защищена в 2011 в МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева. В иссл. проанали
зированы произведения Мишаниной в 
контексте развития совр. драматургии 
Мордовии; обоснована значимость дра
матургич. творчества писательницы, од
ной из создателей жанра психол. драмы 
в мордов. литре, для крой характерна 
не только ориг. подача жизн. явлений, но 
и широкое осмысление обществ. факто
ров, оказывающих существ. влияние на 
совр. жизнь; прослежена эволюция ха
рактеров героев внутри представленных 
драм. универсумов; выявлены осн. при
ёмы и формы раскрытия психол. мира 
героев (монолог, исповедь, умолчание, 
видéние, сны и др.); раскрыто значение 
символов, организующих худож. реаль
ность драм. произведений (дом, окно, 
лестница, дуб, перепёлка), как важней
шей категории худож. мировоззрения 
автора. 

Соч.: Символ в драматургии В. И. Ми
шаниной как способ репрезентации сущности 
героев (на примере пьес «Ветви священного 
дуба», «Куйгорож», «Дом без окон») // Вест. 
Челяб. гос. пед. унта. 2010. № 7 ; Пространст
венновременная организация пьес В. И. Ми
шаниной «Ёронь юромста стирня» («Девочка 
из племени перепёлки») и «Куйгорож» в ас
пекте создания художественной условности // 
Там же. 2011. № 1 ; Монолог и исповедь как 
приёмы психологического изображения дра
ма тических героев в пьесах В. И. Мишани
ной // Вест. Чуваш. унта. Гуманитарные нау  
ки. 2011. № 1.

А. М. Каторова.
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БОРÈСОВ Андрей Григорьевич (26.11. 
1925, с. Сабанчеево ныне Атяшевско     
го  рна  РМ — 19.3.1991,  г.  Саранск), 
фольклорист,  литвед,  педагог.  Др 
 филол. наук (1989), проф. (1991). Отлич
ник просвещения СССР (1983). Род. в 
эрзямордов. крест. семье. Окончил Коз
ловское пед. учще Атяшевского рна 
(1943), ист.филол. фт Мордов. гос. унта 
(1959), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1964). 
Участник Вел. Отеч. войны (с 1943). В 
1945 — 54 служил в армии. В 1959 —  
60 — учи тель истории Енгалычевской 
средней шк. Дубёнского рна МАССР; в 
1964 — 91 — ст. препод., доцент, проф. 
кафедры литры МГПИ им. М. Е. Ев
севьева. Область науч. интересов: мор
дов. фольклор,  литра и методика их 
преподавания. Автор более 60 науч. и 
уч. метод. работ, в т. ч. программ, учеб
ников для школы и вуза, метод. пособий 
для учи телей. 

Канд. дис. «Мордовская свадебная 
ли  рика»  защищена в 1966 в МГУ им.      
М. В. Ло моносова. В иссл. выделены че
тыре эта па собирания и изучения мор
дов. сва дебно го обряда и свадебной поэ
зии: 1760 — 1840, 1840 — 80, 1880 — 1917, 
1917 — 1960е гг.; выявлено отно шение 
со  би рателей к традиц. свадебному об   
ря ду; проанализированы ист. и бытовые 
ос новы мордов. свадебного обряда и сва
дебных причитаний; рассмотрены об 
рядовые действа, совершаемые на трёх 
эта пах свадьбы (предсвадебном, соб ст
вен но свадебном и послесвадебном), оп
реде лена  их  специфика;  установлена 
роль причитаний как обязат. компонен 
та свадебного действа, исследованы их 
ком по зиция, традиц. худож. образы и 
средства их создания, особенности поэ
тич. языка; предпринята попытка клас
си фикации жан ров мордов. свадебной 
поэзии в целом. Докт. дис. «Роль фольк
ло ра  в  становлении  и  развитии мор

довской литературы (поэтические жан
ры)» за щищена в 1988 в Инте мировой 
литры им. А. М. Горького АН СССР по 
спец. «Фольк лор» и «Советская много 
на цио нальная ли те ра тура». В работе 
про ана ли зи ро ва ны раз личные способы 
и формы использования фольк.этногр. 
ма териала в произ ведениях мордов. авто
ров (Игн. Зо ри на, Р. Ф. Учаева, З. Ф. До 
рофеева, М. И. Безбородова, И. П. Кри
вошеева, Артура Мо ро, Никула Эркая 
и др.). Выявлен характер генетич. свя   
зи поэтич. форм фольклора и жанров 
письм. литры периода 1930 — 50х гг., 
определена роль фольк. традиции в ста
новлении жанрового и стилевого свое
образия мордов. поэзии 1970 — 80х гг. 
Отмечено,  что  ху дож.  опыт народа  в 
мордов. литре ис пользуется следующим 
образом: 1) пу тём наполнения традиц. 
нар.поэтич. форм новым содержанием; 
2) творч. модификации нар. песенной 
образности и ритмикомелодич. струк
туры нар. песен; 3) применения фольк. 
мотивов и образов, изобразит.выразит. 
средств, афористичности и метафорич
ности   языка; 4) употребления малых 
фольк. жанров в ка честве приёма худож. 
обобщения в публиц. стихах и др. Гл. 
по ложения и выводы диссертации на
шли отражение в монографии «Художе
ственный опыт народа и мордовская 
литература» (1977). 

Осн. работой науч.метод. характера 
является «Родной литературань методи  
ка» («Методика преподавания родной 
литературы»; Саранск, 1979), на крую 
ориен тировались шк. учителя и по крой 
обучалось неск. поколений сту дентов
филологов МГПИ и Мордов. унта. Осо
бый  интерес  вызывают  разделы,  где 
пред ставлена методика изучения жанров 
мордов. фольклора.

Б. изв. как собиратель мордов. фоль
к лора, сост. ряда сбков по устному нар. 
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творчеству: «Раз, два,  три»  (Саранск, 
1970, 1971, 1973), сер. УПТМН (т. 6, ч. 1; 
Саранск,  1972)  и  для  учащихся  нац. 
школ: «Диводивное, чудочудное» (Са
ранск, 1979), «Летят, летят утушки» (Са
ранск, 1982), «Кода верьгизэсь якась ка
лядамо» («Как волк колядовать ходил»; 
Саранск, 1983). Б. — сост. «Словаря эпи
тетов эр зянского языка» (Саранск, 1980), 
активно используемого при изучении 
литры в школе, в творч. практике литве
дов, журналистов и проф. писателей.

Награждён Поч.  грамотой обкома 
КПСС и СМ МАССР (1980).

Соч.: Народнопоэтические традиции и 
мордовская литература // Мордовское народ
ное устнопоэтическое творчество  : очерки. 
Саранск, 1975 ; Художественный опыт народа 
и мордовская  литература. Саранск,  1977  ; 
Фольклор и истоки мордовской литературы // 
В братской  семье. Саранск,  1981  ; Песни о 
Ве ликой Отечественной  войне  у мордвы  // 
Современное  песенное  искусство морд вы. 
Саранск,  1984.  (Тр./НИИЯЛИЭ  ;  вып.  74)  ; 
Проблемы жанров в поэзии  // Сятко. 1985. 
№ 4 ; Родной литература : хрестоматия 10 клас
снэнь. Саранск,  1986  ; Литературань урокт 
ветеце  класснэнь  : метод.  руководства. Са
ранск, 1990 (в соавт. с В. Л. Имайкиной).

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Самошкин А. Г. 
Мордовская литературная критика и литера
туроведение // История мордовской литерату
ры. Саранск, 1981 ; Андрей Григорьевич Бо
рисов : Чачома чистэнзэ 80 иетненень // Сят ко. 
2005. № 11 ; Мордовия, ХХ век: культур ная 
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

БОßРКИН Иван  Андреевич  (1919,     
с. Шу  гурово ныне Большеберезников
ского рна РМ — г. Ялта, дата смерти 
неизв.), художниккарикатурист, шар
жист. Род. в эрзямордов. семье. Учился 
в Ленинградском фармацевтич. инте 
(ввиду болезни не окончил). В 1939 — 41 
служил в РККА. До службы в армии 

работал в родном селе учителем рисова
ния и черчения. Участник Вел. Отеч. 
войны (сохранилась фотография с его 
надписью «Я — из Мордовии, был здесь 
4 мая 1945 г.», сделанной на стене Рейх
стага в г. Берлине). Служил мл. лейте
нантом в 3м отд. инженерноаэродром
ном батальоне. После демобилиза ции в 
течение года жил в родном селе, ра ботал 
в колхозе, рисовал вывески, плака ты. 
Оставшись в результате пожара без жи
лья, переехал с семьёй в г. Саранск. В 
1948 — художникретушёр газ. «Эрзянь 
ком муна». После переезда в г. Ялта рабо
тал художником в пионерском лагере 
«Артек»,  в «Курортной газете»,  в ху
дож.производств. мастерских. 

В Саранске издал первую и пока 
единств.  в истории мордов. литры и 
изобразит. исква книгу шаржей на мор
дов. писателей «С дружеским портре
том» (1983). Живя вдали от родных мест, 
Б. не порывал связи с Мордовией, сле 
дил за развитием её культуры и литры, 
пользовался уважением среди писате
лей. Своеобразной оценкой его творче
ства явля ют ся надписи на книгах, пода
ренных художнику: «Дорогому Ивану 
Андреевичу — с пелёнок художнику. 
Максим Бебан», «Ивану Бояркину —     
с кем не соскучишься и в аду. И. Девин», 
«И. Бояр кину — насмешнику над на  
шей  братией. И. Кишняков»,  «Анти  
х ристу, негоднику, любимцу писателей. 
П. Левчаев», «Другу нашему, живущему 
под южным солнцем, но сохранивше  
му крепкие корни в благодат ной мор
довской земле… М. Петров». Искус  ст  
во Б.шаржиста отличают пластичность 
рисунка, тонкий юмор деталей, глу бо  
кое проникновение в творч. лич  ность 
ли тераторов. На кн. «С дружеским пор
т ретом» поступали запросы из заруб. 
стран  (США, Финляндии, Эстонии). 
Творч. наследие Б. составляют бо лее   
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3 тыс. рисунков, шаржей и кари ка тур, 
пуб ли ко вавшихся на  страни цах мор
дов. га зет и журналов, в пе риодич. пе
 ча ти г. Москвы, С.Петербурга, Ки ши  нё
ва, Ялты.

Награждён орденами Красной Звез
ды  (1945), Отеч.  войны  II  ст.  (1985), 
 медалью «За победу над Германией в 
Ве ликой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» (1945).

Соч.: С дружеским портретом : (Шаржи 
на писателей Мордовии) / рис. и оформление 
Б. ; тексты В. Юшкина ; предисл. Г. Горбуно
ва. Саранск, 1983.

Лит.: Коренов И. Эсень  ялгадо  : Иван 
Ан дреевич Бояркинэнь чачома чистэнзэ  75 
иень топодемантень // Сятко. 1995. № 2.

А. В. Алёшкин.

БРЫЖÈНСКИЙ Андрей Иванович 
(20.5. 1948, д. Новотягловка ныне Коч
куровского рна РМ — 31.8.2013, г. Са
ранск), литвед, педагог, прозаик. Др 
филол. наук, проф. (1996). Засл. работ
ник культуры РМ (2001). Чл. СП России 
(1996). Лауреат Гос. пр. РМ (1998), пр. 
Главы РМ (2005). Род. в семье прозаика 
и педагога И. С. Брыжинского. Окончил 
филол. фт Мордов. гос. унта (1971), ас
пирантуру НИИЯЛИЭ (1978). В 1971 — 
75 — лит. сотр., ст. лит. сотр., зав. от де
лом пропаганды ред. газ. «Эрзянь прав    
да». С 1978 — мл. науч. сотр. сектора 
мордов. литры, в 1978 — 82 — учёный 
секр., в 1982 — 94 — зам. дир. по науч. 
работе НИИЯЛИЭ. В 1994 — 99 — зав. 
кафедрой рус. и заруб. литры, 1999 — 
2001 — проф. кафедры фин. угор. литр, 
2002 — 07 — декан фта (пос ле преобра
зования — дир. Инта) нац. культуры, в 
2007 — 13 — проф., зав. кафедрой фин. 
угор.  литр Мордов.  унта. В 2001 —      
02 — проф. кафедры обществ. наук Са
ранского кооп. инта Моск. унта потре
бительской кооперации. Осуществлял 

науч. руководство ас пирантами по спец. 
«Литература народов РФ», подготовил 
10 канд. наук. Являлся чл. специализи
ров. советов по защите диссертаций на 
соискание учёной степени канд. и дра 
филол. наук при Мордов. унте и МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева. Область науч. инте
ресов: проблемы развития мордов. про
зы. Автор ок. 160 науч. и уч.метод. ра
бот, в т. ч. 3 монографий. 

Канд. дис. «Мордовская художест
вен ная проза о Великой Отечественной 
войне» защищена в 1978 в Мордов. унте. 
В работе прослежена эволюция военной 
прозы от очерка до романа, рассмотре
ны общие тенденции её развития в кон
тексте многонац. сов. литры периода 
1940 — 70х гг., предпринята попытка 
выявления нац.регион. своеобразия, вы
разившегося преимущ. в изображении 
нар. характеров и использовании элемен
тов поэтики родного фольклора. Докт. 
дис. «Процессы жанрового развития мор
довской прозы (50 — 90е гг.)» защище
на в 1995 в Казанском гос. унте. В иссл. 
рассмотрена жанровая динамика мор
дов. прозы обознач. периода, выявлен 
генезис жанров,  установлены нацио
нальносамобытные черты очерка, рас
сказа, повести, проанализирована эво
люция романной формы. Б. выделены 
следующие разновидности малых жан
ров мордов.  прозы:  рассказдилогия, 
триптих, рассказраздумье, рассказна
строение, рассказмонолог, рассказпу
танка, лирич. миниатюра, этюд, мини 
эссе, бывальщина, «ми золкс», «рахсема», 
фельетон, юмореска. Несмотря на то, 
что не все перечисл. разновидности те
оретически аргументированы (напр., из 
умо заключений литведа не ясно, чем 
от личается рассказнастроение от ли
рич.  ми ниатюры  или  «мизолкс»  от 
юморес ки, каковы особенности расска
запутанки), в целом специфика малых 
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форм мордов. прозы вполне обоснована. 
Определённая нелогичность касается и 
установленных учёным разновидностей 
жанров повести и романа, когда, напр., 
произв. («Эсеть канстось а маряви» — 
«Своя но ша не в тягость» К. Г. Аб рамо -
ва) рассматривается и как роман раз
мышление, и  как нравоописательный 
роман.

Б. совм. с др. литведами успешно 
разрабатывал учебникихрестоматии, уч. 
пособия, программы по мордов. литре 
для школ и вузов респ., хрестоматии для 
факультативных занятий в 7 — 11х кл. 
(«Тиринь ёнкс» — «Родная сторона», 
1993, 1997) и др.

Б. — автор неск. худож. книг на эрз. 
и рус. яз., в крые вошли рассказы, пове
сти и романы: «Сув»  («Мгла», 1982), 
«Ёмаське» («Пропавший», 1985), «Веч
кемань сюлмо» («Узел любви», 1987), 
«Оймень моро» («Песнь души», 1994), 
«Вечкеманть тюсонзо эсензэ» («У любви 
краски свои», 2004, на рус. яз. 2007), 
«Вечкемань тол потсо» (2004; в авт. пе
реводе на рус. яз. под назв. «Костёр ду
ши», 2010), «Жаркая встреча»  (2013). 
Пов. «Сув» в соответствии с идеологией 
того времени посвящена религ. тематике, 
в ней на первом плане — изображение 
свободной от культовых догм борьбы, 
края велась за чистоту дет. помыслов. 
Сб. «Ёмаське» составили рассказы для 
детей дидактич. характера, направлен 
ные на воспитание добросердечия, от
зывчивости, критич. отношения к своим 
действиям и поступкам, стремления к 
достижению поставл. цели. По мнению 
литведов, наиболее удачным в худож. 
плане является ром. «Вечкеманть тюсон
зо эсензэ», в кром отображена судьба 
мордов. деревни на рубеже 20 — 21 вв., 
когда колхозы были разрушены, а создан
ные взамен фермерские хозва в боль
шинстве случаев не прижились или не 

принесли ожидаемых результатов. Гл. 
герои произв. (Пётр Иванович Паксясь
кин, Наталья Вечкаева, Лиза Сарайкина, 
Виктор Пряхин и др.), наделённые прак
тич. смекалкой, иногда излишне идеали
зированные, воплотившие в себе нар. 
представления о нравственности, добре 
и зле, совести и чести, вполне могут слу
жить образцом для подражания.

Б. являлся пред. мордов. отделения 
Ассамблеи  народов  России  (1998 — 
2009),  чл.  комиссии по  вопросам по
милования в РМ (с 2002). Награждён 
 зо лотой ме далью «Дружба народов — 
единст во России», поч. грамотами Пре
зи диума Верховного Совета МАССР 
(1982, 1990), правления СЖ СССР (1989).

Соч.: В едином строю. Саранск, 1984 ;  
Неень шкань мокшэрзянь  литературась  : 
учебной пособия. Саранск, 1993 ; Современ
ная мордовская литература // Морд ва : ист. 
культур. очерки. Саранск, 1995 ; Сов ре мен
 ная мордовская проза  :  (Движение жанра). 
Са  ранск, 1995 ; Таштавкст : Мордовиянь не
ень шкань литературанть тюсонзо // Сятко. 
2001. № 5 ; Тиринь литература : эрзянь шко
лань  11 классонь туртов учебникхрестома
тия. Са ранск, 2002 (в соавт. с Ю. Г. Антоно
вым, М. И. Ломшиным) ; Эссеический жанр в 
современном культурном пространстве Мор
довии // Нар. образование РМ. 2005. № 3/4 ; 
Тиринь литера тура  :  учебникхрестоматия 
эрзянь школань 9 класснэнь. Саранск, 2008 ; 
Сув : повесть. Саранск, 1982 ; Ёмаське : ёвтне
мат. Саранск, 1985 ; Вечкемань сюлмо : по
весть, ёвтнемат. Саранск, 1987 ; Оймень мо
ро : повестть, ёвтнемат. Саранск, 1994 ; Веч
кеманть  тюсонзо  эсен зэ  :  роман. Са ранск, 
2004 ; Вечкемань тол потсо : роман, повесть, 
ёвт немат. Саранск, 2008 ; «Жаркая» встре 
ча : рассказы, повесть, роман. Саранск, 2013.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Зиновьев Н. 
Тетянзо киява // Зиновьев Н. Валдо тештень 
пусмо. Саранск, 1996 ; Учёные Мордовского 
государственного университета : биогр. справ. 
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : эн
ци к лопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Дёмин В. И. 
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«Кеме нежедьксэнь монь улить…» // Сятко. 
2007. № 4 ; Его же. «Макст, Нишкепаз, ло
матненень чансть ды шумбрачи!..» // Там же. 
2013. № 5  ; Центр гуманитарных наук: ис
тория и современность / сост.: Е. В. Глазко
ва, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. Са
ранск,  2010. Ч.  1  ; Азыркина Е. И.  Кодат 
кель  гомать тюсонза? // Мокша. 2013. № 5.

А. М. Каторова.

БРЫЖÈНСКИЙ Василий Сергеевич 
(19.1.1934, д. Новотягловка ныне Коч
куровского рна РМ), театровед, реж., пе
дагог. Брат прозаика и педагога И. С. 
Бры жинского. Канд. искведения (1983), 
до цент (1990). Засл. работник культуры 
РФ  (1999),  МАССР  (1977).  Чл.  СТД 
(1967), СЖ (1979) СССР. Лауреат Гос. 
пр.  РМ  (2005,  2014),  пр.  Главы  РМ 
(2019). Окончил учи тельский инт (в со
ставе МГПИ им. А. И. Полежаева, 1952), 
Ленинградский инт театра, музыки и 
кинемато графии (1964). В 1953 — 56 
служил в Сов. ар мии. С 1952 — учи тель 
в школе  с.  Б.  Толкай Куй бышев ской 
обл., Нов. Турдаки Кочкуровского рна 
МАССР; в 1958 — 59 — инструктор шк. 
отде ла Мордов. ОК ВЛКСМ. В 1964 —  
73 — реж., 1973 — 84 — гл. реж. Госте
лерадио МАССР. В 1984 — 91 — ст. пре
под.,   доцент кафедры эстетики, теории 
и ис тории культуры, 1991 — 2002 — декан 
фта  нац.  культуры,  1998 —  2009 — 
проф.   кафедры нац. хореографии Мор
дов. гос. унта. 

Работая в Гостелерадио МАССР, Б. 
создавал передачи о родном крае, жизни 
и творчестве изв. композиторов, худож
ников,  артистов,  писателей;  активно 
про пагандировал мордов. нар. и проф. 
искво; поставил более 15 спектаклей по 
произведениям рус. и мордов. писателей 
(«Повесть о суровом друге» Л. М. Жа ри
кова, «Учи тельница» (1968) П. С. Кирил
лова, «Лес шуметь не перестал» (1970), 

«Лю ди стали близкими» (1972), «Дым 
над зем лёй» (1972) К. Г. Абрамова, «Боль
шая Ка менка» (1974) А. Я. Дорогойченко 
и др.); снял неск. док. фильмов («Родные 
напевы», «Академик живописи», «Ху
дожник Илюхин», «Писатель Кузьма Аб
рамов» и др.).

С 1964 Б. изв. как театр. критик, ис
следователь традиц. форм нар. театра 
мордвы. Область науч. интересов: театр. 
искво, нар. театр, нар. драма. Автор бо
лее 150 науч. и уч.метод. работ. Дис. 
«Театральные формы устного народного 
творчества мордвы» защищена в 1983 во 
Всесоюзном НИИ искведения Минва 
культуры СССР (г. Москва). В иссл. про
анализирована эстетич. природа нар. 
театр. исква мордвы, раскрыты стиле
вые особенности зрелищных представ
лений, их проблематика, реж. и испол
ни тельская специфика. Дальнейшее раз
витие обознач. тема получила в моно
графии «Народный театр мордвы» (1985). 
Театрализов. формы устного нар. твор
чества рассмотрены автором в ист. пер
спективе (от элементов театрализации в 
обрядовых действах до совр. развития 
данного вида нар. исква), частично — во 
взаимосвязи с исквом др. фин.угор. на
родов. Гл. выводы монографии легли в 
основу уч. пособия для студентов «Мор
довская народная драма» (2003). В книгу, 
кроме теоретич. материала, вошли ре
конструкции мордов. языч. обрядовых 
действ («На опушке леса», «О чём пели 
нюди», «Сегодня день коляды», «Рожде
ственские вечера»,  «Весенний  звон», 
«Дом девичьего пива» и др.); либретто 
балета, муз.хореографич.  спек такля; 
сценарии фольк., нар. вок.хо реографич., 
обрядовопраздничного, муз. хо рео гра
фич. и массового нар. представлений. 

Книга Б. для учителя и рук. худож. 
творчества детей и молодёжи «Сиянь 
рисьминеть=Серебряные цепочки» (Са
ранск, 2002) включает в себя эрз. и мокш. 
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нар. игры и хороводы в авт. изложении 
и сценарной разработке. Весь материал 
систематизирован и сгруппирован в семь 
разделов: дет. весенние игры, зимние и 
летние подвижные игры, театрализов. 
игры, осенние и зимние подвижные и 
настольные игры в закрытом помещении, 
молодёжные свадебные игры и хорово
ды, зимние праздничные игры и хорово
ды, весенние и летние хороводные игры 
и хороводы. Их предназначение — вы
работка  у  детей  определённых навы   
ков, развитие проворности,  гибкости, 
ловкости, быстроты реакции, сметливо
с ти, наблюдательности и что не менее 
важ но — сохранение нар. традиций. 

В нач. 2000х гг. Б. создал худож. 
произведения, жанровое  своеобразие 
крых определил как драм. сагу. В пер
вой книге саги «Каргонь Кинь ломанть» 
(«Люди Млечного пути»), состоящей из 
8 сказаний, выстроенных в хронологич. 
порядке (с 1777 по 1812), повествуется об 
эрз. роде Кочкуровых, олицетворяющем 
судьбу всего мордов. народа. В драм. по
вествовании события, тесно связ. с ис
торией России, показываются с точки 
зрения нар. философии, с использовани
ем элементов поэтич. и муз. творчества, 
обрядов и поверий мордвы. Так, в пер
вом сказании «Эрястьаштесть дигат 
локсейть» («Жилибыли гусилебеди»; 
1777 — 80) изображается ситуация, сло
жившаяся в  России после крест. войны 
под предводительством Е. И. Пугачёва. 
В первой сцене драматург знакомит с 
гл. героя ми — мордвинами Нечаем Коч
куровым и его другом Алешко Нарай
киным. В ходе драм. действия становит
ся понятно, что к войску Пугачёва они 
примыкают после столкновения с боя
рами: Нечая избивает барин за то, что 
тот заступился за старого больного от 
ца, крого обви нили в нежелании ра бо
тать и воспитывали при помощи плётки; 

Алеш ко лишается жены и ма ло летнего 
сына по вине барина, сделавшего её сво
ей наложницей. Нечай и Алешко избега
ют казни и остаются в живых, но жить 
они могут только вдали от людских глаз. 
В 14 картинах сказания изображены за
нятия мордвы охотой (в т. ч. на медведя), 
бортничеством и земледелием, прируче
ние ею диких животных, особенности 
стрва жилища; представлен нар. обычай 
вхождения в новый дом. Через всё дей
ствие красной нитью проходит идея син
теза языч. и христ. религий в аспекте 
воплощения моральнонравств. ценно
стей и гуманизма. Во втором сказании 
«Вирень одирьва»  («Лесная невеста»; 
1781 — 83) появляются новые герои — 
Ната, края становится женой Радая, и 
её отец — купец Прохор Андясыч. В 
традициях фольклора богачкупец на де
лён дурными чертами характера, изо
бражён скрягой, доводящим до могилы 
свою жену и ради выгоды готовым «про
дать» любимую дочь — отдать её в же
ны богатому старику. Как в любой сказ
ке, в сказании добро побеждает зло: На та 
выходит замуж за Радая, крый благопо
лучно крадёт её во время прогулки по 
берегу реки. В этой же части представ
лен в сжатом виде мордов. свадебный 
обряд. Текст насыщен мордов. нар. пес
нями. В третьем сказании «Кавто да
волт» («Две бури»; 1782, 1790) появляет
ся новый герой — беглый каторжник, 
быв. гусар Борис Васильевич Симбир
ский, судьба крого тесно переплетается 
с судьбами гл. героев. В последующих 
сказаниях через диалоги, действия и по
ступки Бориса отображаются лучшие 
качества рус. офицеров, дружба мордов. 
народа с русским, взаимообогащение их 
культур, родство душ. Начиная с шесто
го сказания («Ломань ютксо» — «Среди 
людей»; 1800 — 05), драм. действие из 
ле са перемещается в мордов. село. В седь
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мом сказании «Вейсэнь кажонть каршо» 
(«Против общего бедствия»; 1811 — 12) 
показывается уча с тие мордвы в Отеч. 
вой не 1812; в восьмом сказании «Ки лан
гонь морот» («До рожные песни»; 1812) 
автор выводит на сцену вместе с Бори
сом Сим бирским предводителя партизан 
Дениса Давыдова. Несмотря на это, ни
какие действия военного характера не 
изображаются, на первом плане — диа
логи, в т. ч. со взятым в плен французом. 
Во второй книге саги, состоящей также 
из 8 сказаний, выведены др. персонажи, 
главные из них — дальние родственники 
Нечая Кочкурова. Действие охватыва   
ет период с 1870 по 1937. Автор делает 
по пытку показать участие мордов. на
рода в таких важных ист. событиях Рос
сии, как Окт. рев. 1917 и Гражд. война, 
строительство социализма и сталинские 
репрессии. В  определённой мере  по
ставл. задача решена, однако, как и в пре
 ды дущей книге, должной степени ху 
доже  ственности достигнуть не удалось. 
Об шир ные описания, замещающие ре
марки, приводят к смешению драм. ро  да 
литры с эпическим, жанра драмы —  с 
повестью. В третьей книге са ги изо бра
жаются события сер. 20 — нач. 21 в.

Б. изв. и как автор сценариев для те
атрализов. постановок, крые публику
ются в ж. «Сятко». Они посвящены пре
имущ. нар. праздникам и обычаям.

Б. награждён медалью «За заслуги. 
В ознаменование 1000летия единения 
мордовского народа с народами Россий
ского государства» (2012). 

Соч.: Народный театр мордвы. Саранск, 
1985 ; Элементы театрального действа в мор
довской народной свадьбе // Художественно 
эстетические действия  в  системе культуры. 
Саранск, 1990 ; Мордовские народные игры : 
для шк. возраста. Саранск, 1996 ; Роштовань 
чокшне (сце на рий) // Сятко. 2002. № 2 — 3 ; 
Мордовская на родная драма : История. Про
блемы рекон ст рукции. Драматургия. Режис

сура. Театр песни : уч. пособие для студентов 
худож. творч. специальностей. Саранск, 2003 ;  
Мордовские народные игры  : Эрз.  и мокш. 
нар. игры и хороводы в авт. изложении и сце
нар.  разработке на  эрз.  и  рус.  яз. Саранск, 
2009 ;  Детские и молодёжные игры мордвы : 
Эрз.  и мокш.  нар.  игры и  хороводы  в  авт. 
изложении и  сценар.  разработке. Саранск, 
2016 ; Мезде морасть нудейтне : пьеса // Сятко. 
2005. № 1 — 2 ; Каргонь Кинь ломанть : дра
матической  сага.  Саранск,  2012 —  2014.           
Кн. 1 — 3.

Лит.: Учёные Мордовского государствен
ного университета  :  биогр.  справ. Саранск, 
2001 ; 2006 ; Мордовия : энциклопедия. Са
ранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: культур
ная элита  : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1  ; 
Бояркина Л. Б. Мордовская музыкальная 
эн циклопедия. Саранск,  2011  ; Мордовская 
мифология : энциклопедия. Саранск, 2020.

А. М. Каторова.

БРЫЖÈНСКИЙ Иван Сергеевич (24.8. 
1920, д. Новотягловка ныне Кочкуров
ского рна РМ — 10.8.2000, с. Нов. Тур
даки того же рна), эрзямордов. про за  
ик, педагог. Окончил пед. учще (Са
ранск, 1938), МГПИ им. А. И. Полежае
ва (1949, заочно). В 1938 — 39 работал 
учителем в Се милейской средней шк. 
Коч куровского рна МАССР. В 1939 был 
призван в РККА, служил в пограничных 
войсках на Д. Востоке. Участник Вел. 
Отеч. войны (с 1944). В 1945 — 47 — 
учитель Семилейской средней шк.; в 
1947 — 80 — учитель, дир. Новотурда
ковской средней шк. 

Лит. творчеством Б. начал зани мать
ся как поэт. Стихотворения публико  
 ва лись в газ. «Эрзянь коммуна» (1936), 
лит.  худож. альм. «Изнямо», сб. «Од вай
   гельть» («Новые голоса», 1984). Как про
 заик заявил о себе в сер. 1950х гг. рас
сказами и повестями, адресов. детям и 
юношеству. Является автором 11 про
заич. книг. Первое крупное про изв. — 
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пов. «Казне» («Подарок», 1955, на рус.  яз. 
1959) — посвящено проблемам вос пи
тания чувства долга у сельского школь 
ника. Повесть состоит из 30 озаглавл. 
частей, в каждой из крых изображается 
к.л. событие из жизни пятиклассника 
Толи Нагорнова («Самый скучный пред
мет», «На уроке географии», «Подготов
ка к юбилею», «Экзамены» и др.). В ос
нове сюжетной линии лежит конфликт 
между желанием героя принести прак
тич. пользу людям (облегчить жизнь кол
хозников при помощи рационализации) 
и его огранич. возможностями по причи
не отставания в учёбе изза недостатка 
времени. Кульминац. моментом в произв. 
является встреча в школе с по гра нич
ником Николаем Пятайкиным. Он рас
сказывает классу о героич. под виге бра
та Толи и передаёт ему письмо, крое 
производит на мальчика неизг ла димое 
впечатление, пробуждая стрем ление к 
знаниям. Осн. недостаток произв. — из
лишний дидактизм, пря молинейная по
учительность, толкование изв. истин. 
Несмотря на это, повесть обладает боль
шим воспитат. потенциалом. Имея бога
тый пед. опыт, хорошее знание дет. пси
хологии, Б. продолжил разработку шк. 
тематики в рассказах «Пшти сельмть» 
(«Зоркие глаза», 1956), «Эсь велесэ» («В 
своём селе», 1967), «Од семиясо»  («В 
 но вой семье», 1958), в повестях «Живой 
памятник»  (1957),  «Васенце  пургон
давкст» («Первые ростки», 1960) и др.

Б. обращался и к жанру романа («Ва
силинка», 1963). В нём повествуется о 
жизни мордов. села кон. 1950х — нач. 
1960х гг. В центре внимания автора — 
судьба девушки Ва сёны, решившей от
казаться от желания стать актрисой, вы
учиться на агронома и вернуться жить в 
родное село. Судьба гл. героини тесно 
переплетена с окру жа ющими людьми, 
среди крых выделяются Степан Ильич, 
отец Ва сёны; Женя Зорькин, молодой 
аг роном и её возлюб ленный; Маша, под

руга,  затем соперница. Произв. пред
ставляет интерес в аспекте отображения 
жизни послевоенной деревни. Удачны в 
романе пейзажные зарисовки, показ кра
соты родной природы, любви к отчему 
дому. В соответствии с идеологией того 
времени много места занимает описание 
роли парт. оргции, значимости социа
листич. соревнования, технологии выра
щивания кукурузы и др. характерных 
признаков строительства социализма. 
Чрезмерная увлечённость описаниями 
порой приводит к тому, что за подроб
ными зарисовками теряется повествова
тельная нить, герои со своими характе
рами, мыслями и действиями. Кроме 
того, не все поступки действующих лиц 
представляются художественно обосно
ванными, особенно при изображении 
любовной линии. В целом для стилевой 
манеры писателя характерна публици
стичность, открытость авт. позиции. 

Соч.: Казне  :  повесть. Саранск,  1955  ; 
Пшти сельмть : ёвтнема. Саранск, 1956 ; Жи вой 
памятник  :  повесть. Саранск,  1957  ; Од  се 
миясо : вишка ёвтнемат. Саранск, 1958 ; По да
рок : повесть. Саранск, 1959 ; Васенце пургон
давкст : повесть. Саранск, 1960 ; Василинка : 
роман. Саранск, 1963 ; Моронть по латксозо : 
ёвтнемат ды повестть. Саранск, 1968 ; Васень 
чудикерькст : повесть. Саранск, 1971 ; Тропин
ка начинается  с  крыльца  :  повесть  /  пер.  с 
мордов. А. Соколовского. Саранск, 1974 ;  Пси 
кизэ : повестть. Саранск, 1981 ; Алкуксонь ло
мань : ёвтнема // Сятко. 1988. № 4 ; Мелявкст : 
ёвтнема // Там же. 2015. № 8 ; «Тынк аванк» : 
ёвтнема // Там же. 2020. № 8.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Горбунов В. В. 
Признание  :  лит.критич.  статьи. Саранск, 
1984  ; Симдянов Н. Кеме корёнт  // Эрзянь 
правда. 1992. 20 окт. ; Дёмин В. И. Мон ка
сынь книганзо марто : Иван Сергеевич Бры
жинский (1920 — 2000) // Сятко. 2005. № 9 ; 
Любаев П. К. «Пшти сельмть» // Эрзянь прав
да. 2006. 3 авг.

С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.
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БРЫЖÈНСКИЙ Михаил Иванович 
(6.10.1951, с. Нов. Турдаки ныне Кочку
ровского рна РМ), эрзямордов. прозаик, 
педагог. Нар. (2014), засл. (2007) писа
тель РМ. Чл. СП СССР (1990). Лауреат 
Гос. пр. РМ (2004). Поч. работник обще
го образования РФ (2000). Род. в семье 
писателя и педагога И. С. Брыжинско - 
го. Окончил МГПИ им. М. Е. Евсевьева 
(1977) и до выхода на пенсию работал 
учи телем в родном селе. 

Б.  заявил о  себе  как о даровитом 
прозаике в самом начале творч. пути — 
после публикации ист. пов. «Половт» 
(«Набат»; Саранск, 1983). Обратившись 
к теме борьбы мордов. и рус. народов 
против монголотат. ига, он первым из 
нац. писателей создал образ предводите
ля эрз. народа Пургаса, крый в период 
строительства социализма был предан 
забвению. В повести два взаимосвяз. 
плана:  историкобытовой  (перипетии 
жизни и любви, ратные и трудовые дей
ствия героев, нар. воззрения, обычаи и 
традиции) и обществ.полит. (взаимоот
ношения мордов. князей Пургаса и Пу
реша, их убеждения,  социальная дея
тельность и др.). Вторая повесть («Ра ди 
бра тий своих», 1986, на рус. яз.) посвя
щена жизни и подвигам легендарной 
нар. героини, сподвижницы Степана Ра
зина, Алёны АрзамасскойТемниковской. 
Автор художественно весьма убедитель
но раскрывает причины,  заставившие 
женщинукрестьянку, монахиню забыть 
страх, отказаться от веры в Бога, уйти из 
монастыря, встать во главе семитысяч
ного мужицкого войска, действовать на 
значит. терр., проявить не только муже
ство, но и талант полководца. Опираясь 
на фольк. легенды и предания, док.ист. 
источники, автор создаёт живой полно
кровный образ Алёны. Реалистич. мане
ра письма удачно сочетается в повести с 
романтическивозвыш. подходом к изо
бражению гл. героини. Не менее ярко 

представлены в произв. образы помощ
ников Алёны — Баюшки Нарушева, Ти
мофея Сабаева и др. есаулов и сотников. 

Роман Б. «Поклонись борозде» (1988) 
посвящён молодым труженикам мордов. 
села. Лейтмотив произв. — боль за си ро
теющее село. Большое внимание автор 
уделяет моральноэтич. и нравств. проб
лемам периода 1980х гг. В сбке рас
сказов и эссе «Эрямодо на добия» («Ле
карство от жизни», 1991) также изобра
жена жизнь мордов. деревни кон. 20 в. 
Кроме рассказов, сбк содержит ист. 
филол. эссе «Пингень гайть» («Голоса 
веков»), раскрывающее дискуссионные 
вопросы этнич. истории мордов. на рода. 
Впоследствии  эссе было доработано, 
расширено и издано отд. книгой (2004), 
края стала использоваться в качестве 
уч. пособия по истории и культуре мор
дов. края. В «Пингень гайть» рассказы
вается о жизни эрзян и мокшан, те рю
хан, каратаев, шокши с древности до 
Средних веков. Осн. внимание уделяется 
повествованию о традициях, обычаях и 
обрядах мордвы, её занятиях охотой, 
рыбной ловлей, бортничеством, земледе
лием и животноводством, разными ре
мёслами. В отд. разделах рассматрива
ются особенности мордов. фольклора, 
муз. традиции, своеобразие нар. костюма. 

Осн.  вклад  Б.  в  развитие  литры 
1980х — нач. 2000х гг. заключается в 
создании не разработанных в нац. про  
зе жанровых разновидностей — науч. 
фантастич. рассказа и этнофантастич. 
по вести. Удачными по содержанию и 
форме  являются  фантастич.  рассказ 
«Идам ды Эва»  («Адам и Ева», 2007; 
первонач. назв. «Эксперимент», 2001) и 
пов.  «Эретник»  («Знахарь»,  2002).  В 
 первом произв. поставлены две важные 
проблемы: развитие  естеств. наук — 
гене ти ки, биоинженерии и сохранение 
пла неты Земля. В качест ве гл. героев 
выступают студенты Ака демии биоге не
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тики — Адам, крому поручено разра
ботать экосистему для одной из необи
таемых планет, и Ева,  занимающаяся 
созданием двух биоге нетич. конструк
ций — особей муж. и жен. пола с не
большим интеллектом. В рассказе важ
ное место  занимают  описания  науч. 
экспериментов, полётов в галактике на 
энерголётах, мыслей и переживаний ге
роев. Несмотря на на сыщенность текста 
неологизмами, науч. терминами из обла
сти биологии, космонавтики, физики, 
произв. читается легко и с большим ин
тересом. В рассказе в качестве эксперим. 
площадки,  первоначально  имеющей 
лишь цифровое обозначение, выступает 
планета Земля, а созданные Евой живые 
куклы, похожие во многом на неё и Ада
ма, — населяющие её люди. При оче
редном посещении этой планеты герои 
убеждаются  в  том,  что  ей  угрожает 
опас ность исчезновения, обусловл. про
водимыми испытаниями по созданию 
мощнейшей энергоустановки. Т. обр., в 
рассказе красной нитью проходит мысль 
об ответственности учёных за соверша
емые ими открытия и за судьбу земного 
шара. Произв. «Идам ды Эва» обладает 
явно выраж. приз наками и науч. фэнте
зи, и фантастики. Изображение событий 
в условной реальности, в параллельном 
мире, отчасти похожем на мир людей, 
развёрты вание действия в вымышл. ми
роздании, ином измерении, др. космич. 
системе, ис пользование и творч. пере
работка мифов о сотворении Земли, об 
Адаме и Еве — всё это от фэнтези. Вме
сте с тем описание науч. открытий, тех
нич. изобретений, в принципе не проти
воречащих  су ществующим  сегодня 
естеств.науч. воззрениям, — это науч. 
фантастика. 

Не меньший интерес вызывает этно
фантастич. пов. «Кирдажт» («Ровесни
ки», 2008), приоткрывающая одну из 

страниц древнейшей истории мордов. 
народа. Работая над произв., Б. по кру
пицам собирал материал, сохранивший
ся в мифологии и фольклоре (особенно 
в волшебных сказках), этнографии и ар
хеологии. Автор представляет читателю 
сакральный ритуал инициации — пре
вращения юноши в мужчину, при кром 
уничтожались многие чувства: радости и 
веселья, волнения, страха, боли, тяги ко 
сну, ощущения жары и холода. Инициа
ция понималась как смерть и рождение 
за ново, уже в новом качестве. От сюда — 
все сложности и жестокость ис пытаний, 
крые приходилось преодолевать юно
шам, и некрая увлечённость автора со
зданием натуралистич. картин (напр., 
описанием того, как герой выживает в 
ле  су, питаясь сырым мясом птиц, или  
как ему выжигают волосы на голове). 
По весть об истории древней мордвы, 
 читающаяся на одном дыхании, в целом 
соотв. осн. критериям художественности. 

Трагедия «Монахиня» (2011) — итог 
первого опыта обращения Б. к драм. ро
ду  литры. Произведение  посвящено 
Алё не Арзамасской, создано на основе 
пов. «Ра ди братий своих» и является ре
зультатом переложения прозаич. текста 
в дра  матический. По этой причине опыт 
оказался безуспешным. Автором не со
блюдены осн. жанровые признаки тра
гедии на уровне содержания (субстан
циальный характер конфликта, изобра
жение исключительных героев в искл. 
обстановке полуист., полулегендарного 
характера) и формы (высокий стиль, ог
ранич. число дейст вующих лиц, деление 
произв. на действия или акты и др.). В 
«Монахине» Б. — 26 картин (как изв., 
 каждая картина предполагает свою де ко
рацию), состоящих из 1 — 8 сцен. Иног
да картина включает в себя лишь од ну 
сцену с одним монологом персонажа. 
Язык трагедии характеризуется обили 
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ем  просторечной  и  грубой  лексики. 
Встречаются в произв. и картины комич. 
характера, что никак не соотносится с 
жанром трагедии. Данное произв. пред
 ставляет собой драму. 

Соч.: Эрямодо надобия : ёвтнемат, трип
тих, эссе. Саранск, 1991 ; Пингень гайть : эссе. 
Саранск, 2004 ; Маштомс инегуенть : фанта
стикань  ёвтнема  // Сятко.  2007. № 6  ; Кир    
дажт : повесть. Саранск, 2008 ; Круиз : при
клю ченияньфантастикань повесть // Сятко. 
2009. № 1 — 3,  6  ;  Ермолаевкасто ме ель
цесь… : ёвтнема // Там же. 2011. № 10 ; Мо
нахиня : трагедия // Там же. № 11 ; Коч   казь 
произведеният : кавто томсо. Саранск, 2013 ; 
Кода Дриго идемевсенть изнизе : ёвтнема // 
Сятко. 2015. № 1 ; Ледстнемапель : фантасти
кань ёвтнема // Там же. № 6 ; Эр зямокшонь 
мифологиясто : Эрзянь пазтнэ ды масторонь 
лездыцятнекир дийтне // Там же. 2017. № 4 ; 
Круиз  : фантастич. рассказы и по вести. Са
ранск,  2018  ;  Русскоэрзянский школьный 
словарь. Саранск, 2015 (в соавт. с Е. В. Боч
ковой).

Лит.: ПМ.  2001  ;  2015. Т.  1  ; Мальки -       
на М. И. Современность исторической про
зы  // Современная мордовская литература. 
60 — 80е годы. Саранск, 1991. Ч. 1, гл. 2 ; 
Чернов Е. И. История мордовской литера
туры. Саранск, 1993 ; Мордовия : энцикло
педия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Дёмин В. И. Ко
дамо ки кувака ютазь,  ды ней…  : Михаил 
Бры жинскоень «Пингень гайть» книгадонзо 
мельтьарсемат  // Сятко.  2005. № 3/4  ; Его 
же. Тиринь раськеде, велень ломантнеде… : 
Ми хаил Иванович Брыжинский  // Там же. 
2009. № 4 ; Брыжинский А. И. Озынь сёрма
домо эссе… // Там же. 2006. № 12 ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1 ; Прозаик, фольклорист, то
навтыця [М. И. Брыжинскому — 60] // Эр зянь 
правда. 2011. 6 окт. ; Каторова А. М. Основ
ные направления развития мордовской лите
ра туры в начале XXI в. // Вест. НИИГН. [Са
ранск]. 2013. № 1 ; Шеянова И. И. Сказовые 
фор мы мордовской литературы. Саранск, 2017.

А. М. Каторова.

БРÛНДИНА Вера Ивановна (25.4.1979, 
д. Пичеполонга ныне Атюрьевского рна 
РМ), мокшамордов. журналистка, пи
сательница. Чл. СЖ (2005), СП (2017) 
России. Лауреат Пр. Главы РМ для мо
лодых авторов (2011). Окончила филол. 
фт Мордов. гос. унта по спец. «Жур
налис тика» (2001). В 2001 — 08 — корр., 
зав. отделом культуры и социальных 
проб лем ред. газ. «Мокшень правда»;     
в 2008 —   гл. ред. ж. «Якстерь тяштеня»; 
с 2009 — зам. дир., с 2020 — дир. Ре
дакции журналов «Мокша» и «Як стерь 
тяш теня».

Первые стихи Б. «Тундать самац» 
(«Приход весны») и «Шумбрат, веленяй» 
(«Здравствуй, моя деревенька») опубл. в 
годы обучения в унте в ж. «Мокша» 
(1998, № 10). Тогда же её произведения 
пе чатались в атюрьевской районной газ. 
«Сельские вести», газ. «Мокшень прав
да» и ж. «Якстерь тяштеня». Первая авт. 
книга «Пяштень товнят» («Ядрышки»), 
в крую вошли стихи, рассказы, сказки 
и сценка, увидела свет в 2010. Сбк со  
с тоит из трёх разделов («Шуди Норляй 
ляйнязе» — «Течёт моя речка Норляй»; 
«Арак, сёксе, ялгакс» — «Стань, осень, 
мне подругой»; «Азкст. Ёфкст. Сцен  
ка» — «Рассказы. Сказки. Сцен ка»), пер
вые два написаны в стихотв. фор ме, тре
тий — в  прозаич. Самым объёмным 
яв ляется первый раздел, где представле
ны 40 стихо творений для дет. чтения. В 
большинстве раскрывается тема приро
ды, прославляется красота родного края 
и выражает ся безграничная любовь к 
нему. Наиболее удачные с точки зре   
ния худо жествен ности — «А мон нади      
ян» («Я надеюсь») и «Няфни кяженц» 
(«Выказывает злобу»). Значительным 
воспитат. потенциалом обладают стих. 
«Якайхть  част тне»  («Идут  ча сы»)  и 
«Инжи» («Гость»), вы смеивающие ле
ность  и  празднолюбие  не радивого 
школьника. Наибольшей  эк с  прессией от

Наши проекты
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личается стих. «Тячи тонь илаце» («Се
годня твой день»),  в кром лирич. ге
роиня  высказывает  любовь  к  са мому 
близ кому человеку — мате ри. На пи сан
ное силлабич. 11сложником, насыщен
ное словами с умень шит.ласкат.  суф  
фик сами («панчфкя» — цветочек, «вал  
ня» — словечко, «Шкайня» — Боженька, 
«щёканя» — щёчка, «ловня» — сне жок, 
«мяльня» — настроеньице, «стир  ня» — 
девочка), данное произв. не может оста
вить равнодушным ни одного читателя. 
Второй раздел включает стихотворения 
на любовную тему, в крых лирич. геро
иня предстаёт человеком с сильным ха
рактером, способным справиться со сво
ими переживаниями, расставаниями с 
любимым, не утратившим веру в сча
стье. Рассказы, вошедшие в третий раз
дел, написаны на разные темы и пред
на значены для разных категорий чита
телей. В произведениях для взрослых 
прославляется красота родной приро 
ды, её исцеляющая сила («Васедема» — 
«Встреча»), высмеивается лень и вос
хва ляется трудолюбие («Сява ловцонь 
па чат» — «Блины на козьем мо локе», 
«Но ла од рьвяня» — «Ленивая ново
брач ная»). Рассказы для детей ориен    
ти  ро ва ны на воспитание дружелюбия, 
честности, защиту окружающей среды 
и  чис  тоты  родного  языка.  В  сценке 
«Ошень инжихть» («Гости из города») 
вызывает смех поведение молодых лю
дей, ленивых и пытающихся отречься 
 от своих корней. 

В 2017 вышел сбк для детей дошк. 
и мл. шк. возраста «Кизонь пиземня» 
(«Летний дождик»). В нём представлено 
50 стихотворений, в т. ч. 7 из предыду
щего сбка, при этом 3 даны под др. назв. 
(«Киза — тевонь пиза» — «Тевонь пиза», 
«Майста Сёма тушендсь вели» — «Ин
жи», «Катоня» — «Шеерня кундай»). 
Осн. темы — это времена года, явления 
при роды, животный и растит. мир, пове
дение детей.

Произведения Б. публиковались в 
сб. «Миллениум — вместе с Россией. 
Эра общей великой судьбы» (Саранск, 
2011) и антологии «Современная литера
тура народов России. Детская литерату
ра» (М., 2017). 

Лауреат лит. пр. им. И. М. Девина 
(2008). Награждена поч. грамотами РМ 
(2017), Гос. Собрания РМ (2006), ме
далью «За  заслуги. В ознаменова ние 
1000летия единения мордовского на
рода с народами Российского государ
ства» (2012).  

Соч.: Пяштень товнят : стихт, азкст, ёфкст, 
сценка. Саранск, 2010 ; «Ёню» Степан // Як
стерь тяштеня. 2011. № 2 ; Шиня // Там же.  
№ 6 ; Рекламань урма // Там же. № 12 ; Эряф
кшу тума // Там же. 2012. № 12 ; Кяльге теле
визор // Там же. 2013. № 2 ; Инжихть ; Ковол
нят ; «Мялезонк туф пиненясь…» // Там же. 
2014. № 8 ; Ловнясь лии… // Там же. 2015. 
№ 1 ; Инже // Чилисема. 2016. № 10 ; «Кда 
седись морай — аф кирдьсак…» ; Тячи тонь 
илаце ; Кельгома, сувак // Мокша. 2016. № 3 ; 
Сась тундась ; Катк ули тяфта // Там же. 2017. 
№ 3 ; Кару панкт ; Атямъёнга ; Ульцяса ; Ши
ня // Там же. № 9 ; Кизонь пиземня : стихт. 
Саранск, 2017.

Лит.: Лемяскина А. С. Его стихи — чис
тейший, звонкий голос соловья [о Малькин
ских чтениях] // Сельские вести. 2010. 3 июня  ; 
Твоё величество Библиотека // Минво куль
туры,  нац.  политики,  ту ризма и  архивного 
дела РМ : [вебсайт]. URL: https://www.mktrm.
ru/news/0222. 

А. М. Каторова.

«БУКВÀРЬ  для  мордвыэрзи  с  при
соеди нением молитв и русской азбуки» 
А. Ф. Юр това. Издан в 1884 в г. Казань 
пе реводч. комисси ей правосл. миссио
нерского обва Братства святителя Гу рия. 
Отражает  зако но да тельно  закреплён   
ную цель нач. об разования инородцев 
христиан — «ре ли  гиознонравственное 
их образование и утверждение в право
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славной вере и ознакомление с русским 
языком» (Правила о мерах к образова
нию на селяющих Россию инородцев, 
1870). Структура и содержание Б. соотв. 
прин ципам создания инородч. уч. литры, 
сформулированным Н. И. Ильминским: 
религ. нравств. направленность, едино
образие для всех этносов, использование 
инородч. яз. как средства обучения рус
скому.

Первый раздел «Букварь для обу че
ния мордовских детей грамоте» вклю
чает мордов. (эрз.) алфавит из 35 букв 
дореформ. рус. алфавита  (исключены    
γ  (ижица), щ). Буквы распределены в 
28 подразделов по порядку их изучения: 
А, Л, К, Ъ; О; С; Р; Т; У; Н; Ы; П; Ш; М; 
Д; В; З; Ч; Г; Б; Ж; Ф (ферт), Ɵ (фита); Э; 
Ь; И; Я; Е, Ё; Ю; Й; Ц, Ҍ (ять); I (и де    
ся тиричное), Х. Овладение первичными 
навыками чтения и письма (подразделы 
1 — 7) осуществляется искл. на эрз. язы
ковом материале (слова, словосочета
ния, небольшие предложения); с буквы 
Ы (под раздел 8) вводятся рус. слова и 
небольшие предложения, объём крых 
постепенно увеличивается; с буквы П 
(подраздел 9) даётся рус. перевод некрых 
слов и предложений; с 10го подраздела 
отд. слова и предложения приводятся 
только на рус. яз.;  с 24го — все эрз. 
предложения сопровождаются рус. пере
водом; с 25го — большинство слов име
ет рус. параллель, вначале даются пред
ложения на рус.  яз.,  затем перевод на 
эрзянский. Вводимая лексика представ
ляет части речи, их лексикограм  ма тич. 
разряды (существительные, местоиме 
ния, прилагательные, глаголы, на ре чия, 
имена собственные: «човаръ» — сту па, 
«монъ» — я,  «соканъ» — пашу,  «ка    
сы» — растёт, «Иванъ» — Иван, «Фома 
кудосо» — Фома дома, и др.) и формо
образование («Паро ава. Од авамъ кудов 
сы»;  «Мазы Равъ лугадо Маша мазы 
моро моры») имплицитно, без введения 

теоретич. понятий. Иллюстративный 
 материал доступен обучающимся и от
ражает раз личные стороны их жизни 
(«Кандо вак  сс топо ваканъ? (Нумоло)»; 
«Мама, свари капустные щи. — Авай, 
пидекъ капста  ямъ»;  «Монъ ловномо 
 курокъ тонаданъ ва»; «Пазомъ туртовъ 
ознанъ»). Раздел завершают тексты для 
чтения: две эрз. песни с параллель ным 
переводом на рус. яз.  («Ракша ды со 
кол» — «Конь и сокол», «Васюта») и на
ставления детям в быту, учёбе и в сле до
вании христ. заповедям на эрз. яз. Вто  
рой раздел Б. включает церк.слав. тексты 
11 молитв и 10 за поведей Закона Божьего 
с парал лель ным эрз. переводом. В треть
ем разделе «Русская азбука в алфавит
ном порядке со старинными названия 
ми букв» даны алфавит и примеры слов 
на каж дую букву с выделением удар но  
 го глас ного курсивом («Д. Долъ, домъ, 
дымъ, душа, дудка, дубъ, холодъ, боро
да, тогда, садъ, градъ»).

Лит.: Феоктистов А. П.  Очерки  по 
истории формирования мордовских  пись
меннолитературных языков  :  (Ранний пе
риод). М., 1976  ; Саранск, 2008  ; Киржае-     
ва В. П.  Букварь А. Ф. Юр това и  учебная 
ли тература для первоначального обучения 
ино родцев  // Авксентий Юртов. Саранск, 
2004  ; Её же.  Обучение  рус скому  языку 
мордвы во второй половине XVIII — начале 
ХХ  века:  политикоправовые,  со цио куль
турные и  лингвокультурные  аспекты. Са
ранск, 2005.

Р. Н. Бузакова, В. П. Киржаева.

БÓРКИН Иван Афанасьевич (5.2.1919, 
с. Ст. Акшино ныне Старошайговско    
го рна РМ — 4.6.2011, г. СанФранциско, 
США), рус. писатель, переводчик, учё
ный славист. Род. в зажиточной крест. 
семье. Отец, Афанасий Матвеевич, со
держал мельницу, имел сад и пасеку. 
Иван с детства проявлял большие спо
собности к учёбе. Окончил Староак шин
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скую нач. и Старошайговскую среднюю 
школы, Саранское пед. учще  (1936), 
фи лол. фт МГПИ им. А. И. Полежаева 
(1940, заочно). В 1937 — 38 преподавал 
рус. яз. и литру в Новоакшинской семи
летней шк., в 1939 — 40 — в Старошай
говской средней шк. В 1940 перешёл   
на работу в ред. газ. «Молодой ленинец» 
(г. Саранск). В авг. того же года был при
зван  в  РККА,  служил  в Хабаровском 
крае. В 1942 воинское подразделение, в 
кром  находился  Б.,  перебросили  на 
фронт, в район г. Курска. После выпол
нения боевого задания Б. был ранен и 
попал в плен. До конца войны находился 
в концентрац. лагерях. После освобожде
ния, зная приказ И. В. Сталина в отноше
нии военнопленных, остался в Германии, 
неск. лет провёл в лагерях для переме
щённых лиц. В 1950 переехал в США. За 
счёт  благотворит. фонда  окончил  гу     
м а нитарный фт Колумбийского унта, 
после чего в числе девяти лучших вы
пускников  был  оставлен  на  кафедре 
 сла вистики для подготовки к препода
вательской деятельности. Здесь же полу
чил степень дра философии. В течение 
15 лет преподавал рус. яз. и литру в Си
ракузском унте, затем до выхода на пен
сию — в колледже штата Калифорния в 
СанФранциско. В авг. 1991 принимал 
участие в Первом Конгрессе соотечест
вен ников в России. В 1994 приезжал в 
Мордовию.

Б. изв. прежде всего как поэт. Стихо
творчеством начал за ниматься в период 
учёбы в пед. учще. Первые стихи были 
опубл. в старо шай говской районной га
зете, в годы учёбы в ву зе печатался в газ. 
«Красная Мордовия» (Саранск). Опре
деляющее влияние на становление Б. как 
поэта оказало творчество А. А. Блока, 
В. В. Хлебникова, В. В. Маяковского,   
Б. Л. Пастернака, Н. А. Заболоцкого, 
крые открыли для него «новые, неизве
данные слои поэтической речи» (цит. по: 
Посев, 2011, № 9, с. 47). За границей Б. 

печатался в журналах и альманахах рус. 
эмиграции «Грани», «Мосты» (Герма
ния),  «Опыты», «Современник», «Пере
крёстки» (позднее «Встречи») (США), в 
газ. «Новое русское слово» (г. НьюЙорк), 
«Русская жизнь» (СанФранциско). Был 
соред. последней, публиковал на её стра
ницах стихи, рассказы, эссе, критич. и 
литведч. статьи. В 1970х гг. являлся 
соред. альм. «Перекрёстки». С 1988 на
чал печататься в России в «Лит. газете», 
газ. «Смена», «Зав тра», «День литерату
ры», ж. «Новый мир», «Дружба наро 
дов», «Наш современник», «Вестник сов
 ременного искусства» и др. Был чл. ред. 
совета ж. «Многоточие» (с 1994). Произ
ведения Б. вошли в заруб. и рос. анто
логии: «Муза диаспоры. Из бран ные сти
хи зарубежных поэтов. 1920 — 1960» 
(ФранкфуртнаМайне, 1960), «Берега. 
Стихи поэтов второй эмиграции» (Фи
ладельфия, 1992), «Антология русско го 
верлибра» (М., 1991), «Мы жи ли тогда 
на планете другой… Антология поэ    
 зии русского зарубежья. 1920 — 1990 
(Первая и вторая волна)» (в 4 кн.; М., 
1994 — 1997), «Вернуться в Россию — 
стихами… 200 поэтов эмиграции» (М., 
1995), «Строфы века. Антология рус
ской поэзии» (сост. Е. Евтушенко; М., 
1999) и др. Б. — автор 11 поэтич. сбков. 
Первые три — «Только ты» (1947), «Пу
тешествие из чёрного в белое» и «Рукой 
небрежной» (оба в 1972) изданы в Гер
мании, остальные в США и России. По
этика стихов Б. тяготеет к сочетанию 
аван гардизма и реализма, напр. в стих. 
«Ошибка двери» (1994): «Дверь отво
рилась / И впустила имя / Без челове    
ка —  / Да,  только имя, призрачное,  / 
Воз  душное,  / Сказочное.../ О нет,  / Не 
мёрт вое имя — / Имя живое, / Энергич
ное, пытливое, / Как бы уверенное в се
бе...» (Завтра, 1994, № 6). В основе аван
гардизма Б.  лежат разные  традиции: 
«прыж ки воображения» в стихах Хлеб
никова (Б. отметил это в эссе «Цветок 
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на могилу Хлебникова», 1996), экспе  
 ри менты в области свободного стиха 
(верлибра), абсурдизм и ирония обэриу
тов (Объединение реального исква — 
ОБЭРИУ), декларировавших отказ от 
традиц. форм исква, необходимость об
новления методов изображения дейст
вительности,  культивировавших  гро 
теск, алогизм и поэтику абсурда. С За
 бо лоц ким и др. обэриутами Б. роднит 
приём ретравестирования — возвра ще
ния  пер вонач. новизны «усталым» риф
мам и поэтич. образам. В его стихах — 
ориг. свежесть и неожиданные, порой 
на рочито алогичные, но всегда реально 
осязаемые образы, ощущение лёгкости и 
свободы. Лирич. герой деятелен, живёт 
яркой жизнью, категорически не при
емлет стандартное мышление, позу, вы
сокий стиль, иронизирует над любой 
«красивостью». Тема родины, России, 
одна из важных в творчестве Б., умело 
воссоздаётся деталью, образом, интона
цией. Язык поэта метафоричен и афо
ристичен. Автор свободно эксперимен
тирует со словом, ритмом, организаци ей 
стиха,  часто  использует  каламбуры. 
Риф мы ассонансные, неточные, но ори
гинальные и всегда звучат. Проза Б. в 
России представлена рассказами, вошед
шими в антологию «Жужукины дети…, 
2000). После смерти писателя остались 
неопубл. неск. сбков стихов, роман «Со 
мной  прощается  звезда»,  книга  эссе 
«Слова меня знают» и др.

Б. переводил с англ. яз. на рус. стихи 
амер. поэтов 20 в., подготовил «Антоло
гию американской поэзии» (не издана); 
осуществлял переводы с рус. яз. на англ. 

Соч.: Только ты. [München], 1947 ; Путе
ше ствие из чёрного в белое. [München], 1972 ; 
Рукой небрежной. [München], 1972 ; Заведую 
словами. Philadelphia, Pa., 1978 ; Тринадцатый 
подвиг. Philadelphia, Pa., 1978 ; Голубое с голу
бым. Philadelphia, Pa., 1980 ; Луна над Сан 
Франциско : [стихи]. СПб., 1992 ; Путешест

вие  поэта  на  край  абсолютного  сна. СПб., 
1995 ; Возмутительные пейзажи, лабиринт и 
так далее : [стихотворения]. СПб., 1996 ; Ноч
ная песня о НьюЙорке  ; Каприччо  ; Драка 
иероглифов  ; Письмо  знакам препинания  ; 
Зелёный Гоголь, или Страшная месть [и др.] // 
Жужукины дети, или Притча о недостойном 
соседе : антология короткого рассказа. Россия, 
2я пол. ХХ в. М., 2000 ; Бе рег очарованный : 
стихи. М., 2006. (Серия «Поэзия русского за
рубежья») ; Здравствуй, вечер! СПб., 2006.

Лит.: Акарьин П. Поэзия Ивана Бурки
на  // Новое рус. слово.  [НьюЙорк]. 1979. 
17 июня ; Даров А. Литературные заметки : 
Сложносочинённая  поэзия:  «13й  подвиг» 
Ивана Буркина и мысли о верлибре // Там же. 
11 нояб.  ; Его же. Литературные  заметки  
[О книге стихов Ивана Буркина «Голубое с 
го лубым»] // Там же. 1986. 4 апр. ; Его же. 
Поэт, заведующий словами : К 70летию Ива
 на Буркина // Там же. 1989. 18 апр. ; Автобиог
рафия // Берега. Филадельфия, 1992 ; Ско-
пин А. Очарованный берег Ивана Буркина // 
День литры. 2007. № 4 (128) ; Бондаренко В. 
Иван Буркин. Тихоокеанские сонеты : К 80ле
тию Ивана Буркина // Там же. 2009. № 2 (150) ; 
Лёгкая И. Памяти Ивана Буркина // Посев. 
2011. № 9 ; Ивашкин И. С. Американец из Ста
рого Акшина // Сов. Мордовия. 1994. 26 мар   
та ; Павлов Ю. Поклон земле родной // Изв. 
Мордовии. 1994. 9 июля.

Е. В. Глазкова.

БУРНÎСОВА Ирина Владимировна (9.7. 
1986, г. Воркута Респ. Коми), литвед, 
педагог. Канд. филол. наук (2012). Окон
чила с отличием филол. фт МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева по спец. «Русский язык 
и литература» (2008), аспирантуру по 
спец.  «Литература народов РФ  (мор
довская)» (2011). С 2011 —  библиотекарь 
бкифилиала № 11 Цент рализов. город
ской библиотечной системы для взрос
лых г. Саранска. Область науч. инте
ресов: совр. поэзия Мордовии. Автор 15 
науч. статей. Дис. «Тенденции развития 
натурфилософской поэзии Мор довии» 

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3 (59)230

защищена в 2012 в МГПИ им. М. Е. Ев
севьева. В работе на основе ана лиза твор
чества поэтов Мордовии 20 — нач. 21 в. 
(А. В. Арапова, М. И. Безбо родова, В. А. 
Гадаева, З. Ф. Дорофеева, И. А. Калин
кина, С. В. Кинякина, А. К. Мартынова, 
Ар тура Моро, И. Д. Пиняева, В. М. Юди
ной и др.) доказаны эволюц. изменения 
натурфилос. поэзии в обознач. период; 
выделены этапы раскрытия темы «при
рода и человек» в мордов. лирике (ото
бражение влияния природы на мысли и 
психол. состояние человека — 1я пол. 
20 в.; воссоздание поиска диалога между 
природой и человеком — 2я пол. 20 в.); 
установлено влияние натурфилософии 
на развитие мордов. литры в целом. Ис
следователем определена специфика ин
терпретации поэтами понятий «чело
век», «природа», «вселенная» в аспекте 
филос., религ., этнич., эстетич., эколо
гич., культурных и социальноист. цен
ностей;  предложена  систематизация 
творч. подходов поэтов Мордовии к ре
ализации темы «человек и природа» — 
экологич., конфессион., биофилос.; обо
снован и введён в мордов. литведение 
тер мин «натурфилософская поэзия». 

Соч.: Символика деревьев как философ
ский компонент творчества поэтов Мордо
вии // Вест. Чуваш. унта. Сер. Гуманитарные 
науки. 2010. № 2  ; Влияние натурфилософ
ских концепций на поэзию Мордовии // Вест. 
НИИГН. [Саранск]. 2011. № 4 (20) ; Пробле
матика  природных мотивов  на  начальном 
этапе эволюции мордовской лирики // Гума
нитар. науки и образование. [Саранск]. 2011. 
№ 3 (7).

А. М. Каторова.

БУРТÛНСКИЙ Александр Семёнович 
(3.6.1925, г. Нежин, Украина — 17.8.1984, 
г. Москва), рус. прозаик, драматург. Чл. 
СП СССР (1964). Участник Вел. Отеч. 
войны. По окончании фта журналисти

ки МГУ им. М. В. Ломоносова (1953) был 
направлен в Мордовию. В 1954 — 57 — 
лит. сотр. ред. газ. «Сов. Мордовия», в 
1957 — 64 — ред. худож. литры Мор
дов. кн. издва. 

Как писатель Б. сформировался в 
Мор  довии. Сочинял повести, рассказы, 
очер ки, пьесы для детей. В Саранске бы
ли изданы 3 книги его рассказов и очер
ков: «Нелёгкий рейс» (1958), «Поиск» 
(1959), «Авария» (1966); сбк стихов для 
детей «Петя Петушков» (1960). Пос ле 
переезда в 1964 в Москву печатался в 
столичных издвах. Мн. герои произве
дений Б., как и сам автор, прошли труд
ные дороги войны, восстанавливали раз
руш. нар. хозво. Для стилевой манеры 
писателя характерен «очерковый реа
лизм», достоверножизн. основа худож. 
образов. Его герои — шахтёры, строи
тели, люди интеллектуального труда, их 
объединяют чувство гражд. долга, лю
бовь к избр. делу. Б. внёс вклад и в раз
ви тие мордов. дет. драматургии. Для 
Мордов. респ. кукольного театра им на
писано 5 пьес по мотивам мордов. фоль
клора: «Приключения охотника Дамая», 
«Умная птица», «Чудоюдо», в соавт. с 
П. П. Юртайкиной — «Волшебный сюл
гам» и «Друг мой Вежай». В моск. пери
од творчества в издве военной литры 
вышли сбки его повестей и рассказов 
«Марш на рассвете» (1973) и «Огненный 
рубеж» (1983), посвящ. событиям Вел. 
Отеч. войны. Б. — сост. сбков очерков 
о передовиках промсти Мордовии «Тру
довые будни» (Саранск, 1957), о лучших 
людях Мордовии «Здравствуй, день тру
довой…» (Саранск, 1962) и очерков жур
налистов Мордовии «Рабочая совесть» 
(Саранск, 1963).

Награждён орденом Красной Звезды 
(1945).

Соч.: Беглецы : повесть и рассказы. Са
ранск, 1963 ; С добрым утром, малыш! : Рас
сказы. Стихи. Сказки. Саранск, 1964 ; 1965 ; 
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Возвращение : повесть и рассказы. М., 1969 ; 
Испытание : повесть и рассказы. М., 1973 ; 
Марш на рассвете : повесть и рассказы. М., 
1973 ; Когда приходит счастье : док. рассказы 
и повесть. М., 1977 ; Схватка : повести. М., 
1979 ; Берег и море : очерки. М., 1980 ; Через 
много лет : повесть, рассказы. М., 1983 ; Тон
кая струна  : повести и рассказы. М., 1984  ; 
Мои знакомые : повести и рассказы. М., 1985.

Лит.: Стрехнин Ю. Вера в будущее // Кн. 
обозр.  1979.  12  окт.  ; Брыжинский В. От
крытие газеты «Советская Мордовия» // Сов. 
Мор довия. 1983. 15 дек.

А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.

БЫВÀЛЬЩИНА, жанр фольклора и 
письм. литры, краткий устный рассказ 
о происшествии, случае, имевшем место 
в действительности, без упора на личное 
свидетельство рассказчика; повествова
ние  о  невероятных  происшествиях, 
встречах с нечистой силой; рассказ, ис
тина крого удостоверяется рассказчи
ком или свидетельством когол. из его 
современников. Иногда вместо термина 
«Б.» употребляется термин «сказ», од
нако он представляется менее удачным, 
т. к. подчёркивает стилевую, разг. фор 
му исполнения. Б. близка к быличке. Гл. 
отличие Б. от былички фольклористы 
видят в том, что в последней повество
ватель рассказывает о событиях, лично 
пережитых, основ. на собств. воспоми
наниях или воспоминаниях людей из 
своего окружения. В бόльшей степени Б. 
близка к преданию, легенде и сказанию. 
От предания её отличают следующие 
признаки: Б. представляет собой рассказ 
о событиях недавнего прошлого, удосто
веряющегося опытом либо самого рас
сказчика, либо самого исполнителя; для 
неё характерна бόльшая, чем в предании, 
степень импровизации, свобода истолко
вания факта. Исследователи отмечают 
также связь Б. с анекдотом как расска
зом о фактах жизни обществ. и гос. дея

телей, мемуарами — записками совре
менников, повествующими о событиях, 
в крых они принимали участие. Выде
ляются следующие условные разно вид
ности Б.: охотничьи, рыбацкие, военные, 
любовные, о колдунах, видéниях и др. 
Реалистич. образы могут чередоваться с 
фантастич., поскольку все зависит от та
ланта рассказчика, обстоятельств во вре
мя импровизации и от состава слушате
лей. В Б. нет того непосредств. ощуще ния 
ужаса перед раскрывающимся во время 
рассказа неведомым миром, как в бы
личке. Для Б. характерно стремление 
свести любой рассказ к смешному, отда
ляя ощущение ужаса на задний план. 
Изза желания не показаться странным, 
суеверным, несовременным рассказчик 
вторую (оправдательную) половину по
вествования приводит к благополуч
ному, всё объясняющему концу. Богат 
Б.  военный  фольклор,  где  чудесные 
истории с часовыми на посту, расска    
зы о нечистой силе, противостоящей 
солдатской хитрости, перемежаются с 
подлинными эпизодами и интересными 
случаями, крыми изобилует фронтовой 
и солдатский быт. Б. использовали в сво
ём творчестве рус. писатели И. С. Турге
нев, П. П. Бажов, В. И. Белов. Мордов. 
лит. Б., функционирующие под назв. 
«бувалань эрямосто» (э.; «из жизни ста
рины»), отличаются от рус. прежде всего 
минимизацией чудесного и фантастиче
ского, преобладанием реалистич. кар
тин. Наиболее изв. Б. — о знаменитом 
бор це Михаиле Борове (Втулкин М. А., 
Ра даев В. К. Ине виень эрзя. Саранск, 
1992), о предках мордвы (Девин И. М. 
Коса келунь шачеманяц… : расскаст и 
очеркт. Саранск, 1985), о жизни дипло
матов (Лежиков А. Л. Каргонь ки : ёвт
немат. Саранск, 1991), о партизанах, вое
вавших с фашистами в годы Вел. Отеч. 
войны (Инчин А. И. Партизанский ха
рак тер  : рассказы и бывальщины. Са

Наши проекты
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ранск, 1991). Напр., в рассказе Инчина 
«Лю лька Кузнеца» повествуется о дерз
ких военных операциях командира пар
тизанского отряда Якова Мефодиеви   
ча, крый ни на минуту не расставался с 
люлькойтрубкой — своего рода талис
маномоберегом. 

Лит.: Тарасенкова Е. Ф. Жанровое 
 своеобразие  русских  народных  сатириче 
ских сказок // Русский фольклор : Матлы и 
исследования. М. ; Л., 1957. Т. 2 ; Пропп В. Я. 
Жан ро вый  состав  русского  фольклора  // 
Пропп В. Я. Фольклор и действительность. 
М., 1976 ; Мишанич С. В. Народные расска
зы. Киев, 1986 ; Легенды, предания, бываль
щины / сост., подг. текстов, вступ. ст. и прим. 
Н. А. Криничной. М., 1989  ; Аникин В. П., 
Круг лов Ю. Г. Русское народное поэтическое 
творчество. Л., 1987 ; Брыжинский А. И. Сов
ременная  мордовская  проза  :  (Движение 
жанра). Саранск, 1995  ; Быкова М. Легенда 
для  взрослых  : Размышления о потаённом 
живом. URL: http://www. bibliotekar.ru/kripto/  
23.htm. 

А. М. Каторова.

БЫЛÈЧКА, жанр фольк. несказочной 
прозы, небольшой нар. рассказ демоноло
гич. характера о встречах человека с не
чистой силой, кладах, невероятных, та
инств. происшествиях, о вмешательстве 
в жизнь людей сверхъ ес теств. сил из во
ображаемого мира. Тер мин предложен 
братьями Б. М. и Ю. М. Со коловыми в 
предисловии к сбку сказок, вышедшему 
в 1915. Н. А. Криничная счи тает Б. ми
фологич. рассказами, основ. «на вере в 
возможность инкарнации потусторон
них мифических существ в условиях 
сакрального хронотопа и явления их из 
„того“ мира в „этот“ либо, наоборот, 
проникновения людей в мир духов. Вме
сте  с  тем они основаны на представ
лениях о людях, обладающих магиче
скими способностями». По её мнению, 
«эт нографическим субстратом былички 

являются языческие верования и обря
ды, хотя переплетение их с христиан
скими, напластование их друг на дру га 
в условиях двоеверия встречается до
вольно часто» (Криничная Н. А. Рус 
ская народная мифологическая проза. 
СПб., 2001, т. 1, с. 11). Основополагаю
щей функ цией Б. считается социально 
бытовая,  поскольку  её  предназначе    
ние — предупреждение о возможной 
встрече с демонич. сущест вом и её по
следствиях. Прикладная функция  за
ключается в информировании о ри ту
альных действиях и оберегах. Харак
терное свойство Б. — неосознанная ху
дожественность, края может обретать 
черты чистого вымысла, что сближает 
её со сказкой. От сказки Б. отличается 
мнимой фактологичностью; рассказом 
о к.л. случае или происшествии, будто 
бы имевшем место в действительности. 
Она пронизана живыми верованиями; 
события в ней передаются как реально 
существовавшие, иногда со ссылкой на 
их свидетелей или участников, с указа
нием конкретного геогр. места. Б., по 
спра ведливому мне нию Э. В. Поме
ранцевой, должна быть чётко разгра
ничена и с жанром бывальщины: «Тер
мин „быличка“ соответствует понятию 
суеверный меморат… От  бывальщи    
ны, досюльщины, предания,  т.  е. фа
булата… быличка  отличается… бес       
фор  менностью, единичностью, необоб 
щённостью» (Померанцева Э. В. Устные 
рассказы о мифических сущест вах и 
их жанровые особенности. URL: https://
studopedia.su/12_26621_evpome rantseva
ustnierasskaziomificheskihsuschestvah
iihzhanrovieosobennosti.html). Для Б. 
 значимыми являются следующие оппо
зиции: мир реальный /мир потусторон
ний, свой /чужой, освоенный /неосво
енный,  правильный  /неправильный, 
опас  ный /неопасный, досто  вер ный /не
достоверный. Фольклористы обычно 
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подразделяют Б. на два вида: пер вый 
близок к форме сказа (повествование о 
том, что произошло с рассказчиком или 
кемл. из его современников); второй —   
к форме предания (Б. связывает собы
тия, о крых в ней говорится, со време
нем, существенно удалённым от момен та 
сказывания). Однако гораздо чаще тек
сты Б. группируют по персонажам. 

Мордов. Б. тесно связана с верова
ниями народа, как с древними, так и с 
привнесёнными позднее — христи ан ски
 ми. Такое напластование религ. воззре
ний привело к дуалистичности некрых 
мифол. образов мордов. Б. При этом их 
описание и функции в мордов. Б. или 
совершенно одинаковы, или, по край ней 
ме ре, мало чем различаются. В мордов. 
фольклористике выделяются следую
щие   тематич. группы Б.: 1) о по кро  ви
телях ле са  (э.  вирьавы, м.  вирявы) и 
воды (э. ведь авы, м. ведявы), 2) домаш
них духахпо кро ви телях (э. кудоавы, м. 
кудавы; э. юрт авы, м. юрхтавы; э. куй
горожи, м. трям ки; и др.), 3) подменён   
ных детях, прόклятых людях и мертве
цах, 4) колдунахоборотнях, 5) загадоч
ных, необъяснимых явлениях (случаях). 
Наиболее многочисленны Б. о вирьавах 
(вирявах). В отличие от древних жанров 
мордов. фольклора,  в  крых Вирьава 
(Вирява) выступает в роли положит. пер
сонажа как языч. богиня, в Б. это, как 
правило, отрицат. персонаж — не ч ис тая 
сила, стремящаяся погубить че ловека. 
Аналогична схема Б. о ведьавах (вед я
вах). Распространены также Б. о домаш
них духахпокровителях, крые, по нар. 
поверьям, охраняли или портили домаш
ний скот, иногда предсказывали буду
щее. В Б. о подменённых детях новорож
дённого ребёнка незаметно подменяют 
«нечистые» — Вирьава (Вир ява), Ведь
ава (Ведява), впоследствии такой ребё
нок умирает. Б. о мертвецах, как прави
ло, пред ставляют собой варианты нар. 

рассказов об умерших неестеств. смер
тью. «Нечистые» в Б. приходят к людям 
в своём обличьи или в образах живот
ных, разговаривают, внушают страх. У 
мордвы, как и у др. народов, есть много
числ. рассказы о колдунахоборотнях, 
загадочных явлениях (случаях). Оборот
ни выступают обычно в образах живот
ных (овцы, свиньи, собаки, кошки и т. п.), 
иногда принимают вид огненного шара, 
столба. Структурные компоненты Б. не 
выделяются. Своеобразие её формы со
стоит в том, что это непременно рассказ 
от первого лица, если от второго, то та
кая Б., как правило, имеет характер сви
детельского показания: рассказчик либо 
сообщает о собственнопережитом или 
увиденном, либо ссылается на автори 
тет определённых лиц. Язык Б. близок к 
нар.разг. Произведения этого жанра от
личают подвижность оформления, поэ
тизация и интерпретация жизн. матери
ала, нагнетание драм. напряжённости. 

Тексты: УПТМН  : Легенды, предания, 
былички / сост. и авт. предисл. Л. В. Седова. 
Саранск, 1983. Т. 10 ; Из глубины веков : ле
генды, предания, былички и устные рассказы 
мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 
2011.

Лит.: Померанцева Э. В. Мифологиче
ские  персонажи  в  русском фольклоре. М., 
1975  ;  Русский фольклор  /  под  ред. В. П. 
Аникина. М., 1985 ; Криничная Н. А. Русская 
народная историческая проза: вопросы гене
зиса и структуры : автореф. дис. … дра фи
лол. наук. Петрозаводск, 1991 ; Её же. Рус
ская народная мифологическая проза : Ис токи 
и полисемантизм образов. СПб., 2001. Т. 1 ; 
Её же. Кресть янин и природная среда в све
те мифоло гии : Былички, бывальщины и по
верья Рус ского Севера. М., 2011 ; Волоскова 
С. Е.  Севернорусская  быличка:  структура 
текста; языковые характеристики жанра : ав
тореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2004 ;  
Седова Л. В. Мордовские былички о покро
вителях  леса  и  воды  // Фольклор  народов 
PСФCP. Уфа, 1987 ; Её же. Устная несказоч
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ная  проза  // Мордовское  устное  народное 
творчество. Саранск, 1987 ; Мордовская ми
фология : энциклопедия. Саранск, 2020.

С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

БЫЧКÎВ Михаил Николаевич (21.11. 
1921, с. Куликовка ныне Рузаевского рна 
РМ — 4.3.2018, г. Рузаевка РМ), мокша 
мордов. журналист, писатель. Чл. СЖ 
CCCР (1958). Окончил ист.филол. фт 
Мордов. гос. унта (1961). Участник Вел. 
Отеч. войны. В 1939 — 40 работал в 
газ. «Сталинец» Кадошкинского рна 
МАССР. В 1940 был призван в РККА, 
слу жил в 74м артиллерийском полку, 
располож. в г. Вильнюс (Литовская ССР). 
Через неск. дней после начала войны 
участвовал в боях против фашистских 
захватчиков. Был дважды ранен. После 
первого ранения и лечения в госпита  
ле слу жил пулемётчиком, после второ
го  (4 месяца до окончания войны) — 
сан инструктором. Во время службы в 
ар мии редактировал стенгазету артил
лерийской батареи; продолжал писать 
очерки, стихи, рассказы, крые публико
вал в ежедневной красноармейской га
зете 3го Прибалт. и Сев.Зап. фронтов 
«За Родину». Победу встретил в Вост. 
Пруссии. Демобилизовался в 1946. Вер
нувшись на родину, продолжил журна
листскую деятельность. В 1946 — 57 — 
отв. секр. районных газет в г. Инсаре,  
п. Кадошкино, ред. газ. «Трудовая прав
да» Старошайговского  рна МАССР; 
1957 — 65 — собкор, 1965 — 75 — отв. 
секр.  ред.  газ.  «Мокшень правда»;  в  
1976 — 82 — отв. секр. ред. ж. «Мокша». 

Способности Б. к лит. творчеству 
про явились в годы учёбы в школе: сочи
нял для шк. стенгазеты сатирич. стихи. 
Развитию интереса к писательству спо
собствовала встреча с мордов. прозаи
ком Л. Ф. Макуловым, убедившим его в 
наличии худож. дара. Первое стихотво

рение Б. было опубл. в 1938 в газете ру
заевских железнодорожников «Стальной 
путь». Впоследствии 7 стихов вошли в 
сб. «Кельгомань морот» («Песни люб
ви», 1993), большинство из крых по
священо воспеванию отд. населённых 
пунктов респ.: «Коцятов веле» («Село 
Кочетовка»), «Малав веле» («Село Ма
молаево»), «Цифтамаз» («Палаевка») и 
«Кужа» («Мордовская Поляна»). Они до
статочно музыкальны,  хвалебные по 
сути, похожи по смыслу и использован
ным изобразит.выразит. средствам. Ху
дож. достоинствами обладает «Баллада 
брадозень колга» («Баллада о брате»), 
отображающая переживания родных по 
поводу гибели солдата на войне. Вместе 
с тем Б. вошёл в мордов. литру преимущ. 
как прозаик: автор рассказов и очерков 
(на  темы о  тружениках  с.  х.  и  пром. 
предприятий). Юмористич. рассказы и 
фельетоны, напис. в 1960е гг., публико
вались  в  основном  в  газ.  «Мокшень 
правда» и ж. «Мокша», в коллективных 
сбках. В 1987 уви дела свет кн. Б. «Пот
максфтома эши» («Бездонный колодец»), 
в крую вошли авт. сказки, легенды и 
рассказы. Значимым воспитат. потенци
алом обладают сказки «ЧушкаИлюшка», 
«Вир явать казнец» («Подарок Вирявы») 
и «Полаксай Игнашка»  («Дразнящий 
Игнашка»), ориентированные на воспи
тание у детей опрятности, любви к при
роде и уважит. отношения к людям с ог
ра нич. возможностями здоровья. Ге роями 
рассказов предстают люди труда (кир
пичных дел мас тер в «Никодимонь кир
пицец» — «Кирпич Никодима»), созда
тели первых колхозов (Иван Дмитриевич 
Макаров в «Ластя разведчик» — «Вер
ховой разведчик»), охранники нар. добра 
(в  «Чакушт» — «Чеки́»), школь ники 
(«Кудса… вирень эряйхть» —  «До ма… 
лесные жители»; «Васькафтовонь…» — 
«Обманулся…»; «Омбоце сорт» — «Вто
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рой сорт»; и др.). Б. — автор ист.крае
ведч. кн. «Палаевка и Озёрки», посвящ. 
300летию основания описываемых на
селённых пунктов (1994). В ней даётся 
ответ на вопрос, почему Палаевка име 
ет два назв. (официальное — Палаевка 
и древнее, местное — Цифтамас), что 
связывает её с рус. деревней Озёрки; 
рас сказывается о предках мордвы, об их 
участии в Окт. перевороте 1917, о кол
лек тивизации и участии в Вел. Отеч. 
вой не, послевоенном времени, укрепле
нии колхоза, о людях, крыми гордятся 
земляки. Пятнадцать лучших юмори
стич. рассказов Б. вошли в коллективный 
сб. «Тон тейнь, мон… Мокшень юмор» 
(«Ты мне, я... Мокшанский юмор»; Са
ранск, 1986). В них высмеиваются пьян
ство («Тона ширдень вайгяль» — «Голос 
изза границы»), высокомерие («Волшеб
най ваноманя» — «Волшебное зеркаль
це»), хвастовство («Нумолонь пилет» — 
«Заячьи уши») и др. человеч. пороки. 
Очерки Б. о подпольнопартизанской 
борьбе жителей Мордовии «Минёр  с 
 пы лающего треугольника», «С неразлуч
ным своим пулемётом», «Человек с чис
той совестью», «Мы с вами гдето встре
чались…», «Помощь приходит с неба», 
«Партизан из Брестской крепости», «Сек
ретарь подпольного райкома», «В лесах 
Нарочанского края», «Из ог ня да в полы
мя» и «Впереди всегда разведка» опуб
ликованы в кн. «Партизанская слава». 
Автор показывает, что выходцы из Мор
довии: Александр Фёдорович Несте   
рин — уроженец с. Огарёво Рузаевско 
го рна, учитель математики средней шк. 
№ 27 Рузаевки; Иван Фёдорович Сквор
цов — выходец из с. Токмово Ковылкин
ского рна, сержант строит. батальона; 
Ва силий  Григорьевич  Наумов —  из         
с. Потижская Слобода Кадошкинско      
го рна, рядовой артиллерийского полка, 
попавший в плен и сумевший совершить 

побег; Александр Николаевич Бычков — 
из с. Б. Азясь Ковылкинского рна, ра
дистрадиооператор; Николай Василье
вич Шичкин — учитель математики 
Глуш ковской средней шк. Кадошкин
ского рна; Александр Александрович 
Ер маков — из с. Мамолаево Ковылкин
ско го рна, учитель математики; и др., 
дейст вуя в тылу врага, воюя в партизан
ских отрядах, внесли вклад в победу над 
фашистской Германией.

Б. владел польск. яз., выступал как 
переводчик с польск. В 1966 участвовал 
в конкурсе на лучшую публикацию, по
свящ. 1000летию Польск. госва. За рас
сказы «Как голодных обокрали» и «Фа
кел Михася»,  отражающие  ист.рев. 
прошлое Польши,  награждён  «Золо   
тым знаком почёта» обва польск.сов. 
дружбы. Очерк о войне на терр. Польши 
«В те первые дни» был напечатан на 
польск. яз. в сб. «Баллады о мужестве» 
в Литве. В 1995 с переводами мордов. 
ба сен на польск. яз. Б. выступил в сб. 
«Ан тология байки польскей» (Польша). 
Его рассказы переведены на языки на
родов СССР и польск. яз. 

Б. — лауреат конкурсов журнали
стовмеждународников в честь 1000ле
тия Польши (1967) и МВД МАССР (1980). 
Награждён орденом Отеч. войны II ст. 
(1985), медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» (1945) и др. 

Соч.: Потмаксфтома  эши  :  ёфкст,  ле
гендат, расскаст. Саранск, 1987 ; Комляв пу
ромкс : юмореска // Мокша. 1988. № 6 ; Ве
лень вяйгяльхть : стихт // Кельгомань морот. 
Саранск, 1993 ; Палаевка и Озёрки : ист.экон. 
очерк. Рузаевка, 1994 ; Минёр с пылающего 
треугольника ; С неразлучным своим пуле
мётом [и др.] // Партизанская слава : кн. вос
поминаний и  очерков о партизанах и под
польщиках — уроженцах Мордовии / сост.   
С. Н. Леонтьев. Саранск, 1999 ; 2001 ; Кода 
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* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «аль
ный», «ельный», «анный», «енный», «еский», «ионный». 

абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
авт. — автономный
авт. — авторский
агр. — аграрный
акад. — академик (при имени)
альм. — альманах (при названии)
амер. — американский
англ. — английский
антич. — античный
апр. — апрель
араб. — арабский
арам. — арамейский
ассист. — ассистент
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
башк. — башкирский
библиогр. — библиография
биогр. — биография
бка — библиотека
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. — Великий (в топонимических названиях)
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                            война 1941 — 1945 гг.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

кундафоль «генералсь» : пеетькс // Мокша. 
2001. № 6 ; Раматама Аля : азкс // Там же.  
№ 11 ; Явокшнесть : пеетькс // Там же. 2016. 
№ 2  ; Удофтозе  :  пеетькс  // Там же. № 7  ; 
Сёвонень  скалнэ  ; Полаксыця Игнашка  ; 
Чакшонь тейниця Гава : ёвкст // Сятко. 2016. 
№ 11. 

Лит.: Тяпаев А. Потмаксфтома  эшить 
азороц  :  Вал Михаил  Бычковонь  колга  //  Продолжение следует

Мокша. 2001. № 12 ; Мордовия : энциклопе
дия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. Саранск, 2010. 
Ч. 1.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

венг. — венгерский
вепс. — вепсский
внеш. — внешний
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вр. — время
в т. ч. — в том числе
г. — город (при названии) 
газ. — газета (при названии)
гв. — гвардии; гвардейский
гг. — годы
ген. — генерал (при имени)
геогр. — географический
геол. — геологический
герм. — германский; германские (языки)
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
голл. — голландский
гос. — государственный
госво — государство
греч. — греческий 
губ. — губерния (в названии) 
Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь; декабрьский
деп. — депутат



237

дет. — детский
дир. — директор
дис. — диссертация
док. — документальный
докты — документы
докт. — докторский
др.… — древне…
др. — другой
др — доктор
драм. — драматический
евр. — еврейский
европ. — европейский
егип. — египетский
ж. — журнал (при названии)
ж.д. — железнодорожный
жен. — женский
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный 
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
зд — завод
изв. — известный; известен
изд. — издание; издатель
издво — издательство
им. — имени
имп. — император; императорский
инт — институт
искведение — искусствоведение
искво — искусство
искл. — исключение; исключительный; 
  исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский 
кл. — класс
к.л. — какойлибо
клас. — классовый
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
колво — количество
кон. — конец (в датах)
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
крый — который
кт — комитет
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ктол. — ктолибо
лат. — латинский язык
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
литвед — литературовед
литведение — литературоведение
литра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
м. — мокшанское (при слове)
манс. — мансийский
мар. — марийский
мед. — медицинский
метод. — методический
минво — министерство
мл. — младший
млн — миллион
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мон. — монастырь (в названии)
мордов. — мордовский
моск. — московский
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называется; называемый
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах); начальный 
нач. — начальник
нганасан. — нганасанский
некрый — некоторый
нем. — немецкий
ненец. — ненецкий
неск. — несколько
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
обво — общество
обл. — область, областной (в названии)
ок. — около
окр. — округ (в названии); окружной
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
оргция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
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п. — посёлок (при названии)
парт. — партийный
пед. — педагогический
петерб. — петербургский
пов. — повесть (при названии)
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
польск. — польский
пом. — помощник
популяр. — популярный
пост. — постановщик (при имени)
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
прво — правительство
пред. — председатель
преимущ. — преимущественно
препод. — преподаватель
прил. — приложение
произв. — произведение
пром. — промышленный
промсть — промышленность
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
разг. — разговорный
рев. — революция; революционный
ред. — редактор
ред. — редакционный
ред. — редакция
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
респ. — республика; республиканский
рим. — римский
рн — район (в названии)
род. — родился
ром. — роман (при названии)
рос. — российский
рук. — руководитель
рукоп. — рукопись; рукописный 
рус. — русский
с. — село (при названии)
саам. — саамский
сб. — сборник (при названии)
сбк(и) — сборник, сборники

св. — святой
сев. — северный
секр. — секретарь
селькуп. — селькупский
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия (при названии)
сир. — сирийский
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответстствует; соответствующее
сост. — составитель
сотр. — сотрудник
социол. — социологический
соч. — сочинение
С.Петербург — СанктПетербург 
спец. — специальность (при названии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях) 
ср.век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — старший
ст. — статья (при названии)
ст. — степень
стат. — статистический
стих. — стихотворение (при названии)
стихотв. — стихотворный
стрво — строительство
сущ. — имя существительное
тат. — татарский
терр. — территория
техн. — технический
т. к. — так как
т. л. — титульный лист
т. н. — так называемый
т. обр. — таким образом
тыс. — тысяча
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
удм. — удмуртский
укр. — украинский
унт — университет
урал. — уральский
урожд. — урождённый
уч. — учебный
учще — училище
фам. — фамилия
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февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.угор. — финноугорский
фольк. — фольклорный
фр. — французский
фт — факультет
хант. — хантыйский
хозво — хозяйство
христ. — христианский
худож. — художественный
церк. — церковный
четв. — четверть (в датах)
чл. — член

чтол. — чтолибо
чув. — чувашский
шк. — школа; школьный
э. — эрзянское (при слове) 
экз. — экземпляр
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юр. — юридический
яз. — язык; языки
яззнание — языкознание
янв. — январь

Наши проекты

АББРЕВИАТУРЫ

АН — Академия наук
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
   при Министерстве науки и высшего  
  образования РФ
ВДНХ — Выставка достижений народного
  хозяйства СССР (Москва)
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая
  партия (большевиков) (1925 — 52)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский комму
  нистический союз молодёжи
волисполком — волостной исполнительный 
  комитет 
ВООПИК — Всероссийское общество 
  охраны памятников истории
  и культуры
ГАПО — Государственный архив Пензенской 
                области
ГАРТ — Государственный архив Республики 
               Татарстан
ГИХЛ — Государственное издательство 
  художественной литературы 
  (1930 — 34)
Гостелерадио — Государственный комитет
  по телевидению и радио 
  вещанию
губком — губернский комитет

ДК — Дом культуры
ИНИОН — Институт научной информации
  по общественным наукам 
  Академии наук СССР (РАН) 
КПСС — Коммунистическая партия 
          Советского Союза
МАССР — Мордовская Автономная 
           Советская Социалистическая 
           Республика
МВД — министерство внутренних дел
МГПИ — Мордовский государственный
           педагогический институт
МГПУ — Мордовский государственный
           педагогический университет
МГУ — Московский государственный 
  университет
МССР — Мордовская Советская 
  Социалистическая Республика
НА — Научный архив
Наркомпрос — Народный комиссариат 
  просвещения 
НИИ — научноисследовательский 
           институт
НИИГН — Научноисследовательский 
           институт гуманитарных наук    
           при Правительстве Республики
           Мордовия
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СОКРАЩЕНИЯ 
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

авт. — автор
автореф. — автореферат
арх. — архивный 
библиогр. — библиографический
вед. — ведомости
Вест. — Вестник
вступ. — вступительный
д. — дело
деп. — депонировано

доп. — дополненный
ед. хр. — единица хранения
епарх. — епархиальный
Избр. — Избранные
Изв. — Известия
испр. — исправленный
Каз. — Казань
кн. — книга
комм. — комментарий

НИИМК — Научноисследовательский 
         институт мордовской культуры
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно
           исследовательский институт языка,  
  литературы, истории и экономики
  при Совете министров МАССР 
  (Правительстве РМ) 
НЭП — новая экономическая политика
обком, ОК — областной комитет
ООО — общество с ограниченной 
  ответственностью
ОРРК — отдел рукописей и редких книг 
    (в библиотеках)
рабфак — рабочий факультет
РАН — Российская академия наук
РАПП — Российская ассоциация пролетар
  ских писателей (1925 — 32)
РГАЛИ — Российский государственный 
  архив литературы и искусства
РККА — Рабочекрестьянская Красная 
    армия (1918 — 46)
РКП(б) — Российская коммунистическая
  партия (большевиков) (1918 — 25)
РМ — Республика Мордовия
роно — районный отдел народного 
  образования
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСДРП (б) — Российская социалдемократи
  ческая рабочая партия 
  (большевиков) (1912 — 18)
РСФСР — Российская Советская Федератив
  ная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация

РФФИ —  Российский фонд фундаменталь
  ных исследований
селькор — сельский корреспондент
СЖ — Союз журналистов
СМ — Совет министров
СНГ — Содружество Независимых 
  Государств
собкор — собственный корреспондент
Совнархоз — Совет народного хозяйства
Совнацмен — Совет по делам национальных
  меньшинств
СП — Союз писателей
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
  профессиональнотехническое
  училище
СССР — Союз Советских Социалистических
  Республик
СТД — Союз театральных деятелей
США — Соединённые Штаты Америки
ТАССР — Татарская Автономная Советская
  Социалистическая Республика
ТВ — телевидение
ТЭЦ — тепловая электроцентраль
УК — Уголовный кодекс
уком — уездный комитет
УОНО —  уездный отдел народного 
  образования
УПТМН — «Устнопоэтическое творчество
  мордовского народа»
ЦГА — Центральный государственный 
  архив
ЦК — центральный комитет
ШРМ — школа рабочей молодёжи
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СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

БРЭ — Большая Российская энциклопедия / 
             пред. Науч.ред. совета Ю. С. Оси
                пов ; отв. ред. С. Л. Кравец. М., 2004.
               Т. «Россия» ; 2005 — 2017. Т. 1 — 35.
БСЭ — Большая Советская энциклопедия /    
              гл. ред. А. М. Прохоров. М., 
              1969 — 1978. Т. 1 — 30.
ВЛ — «Вопросы литературы»
КЛЭ — Краткая литературная энциклопе
   дия / гл. ред. А. А. Сурков. М., 
  1962 — 1978. Т. 1 — 9.  
ЛГ — «Литературная газета»
ЛР — «Литературная Россия»
ЛЭ — Литературная энциклопедия / под ред. 
  В. М. Фриче, А. В. Луначарского. М., 
  1929 — 1939. Т. 1 — 11.
ЛЭ. СЛТ — Литературная энциклопедия.
  Словарь литературных терми
  нов / под ред. Н. Бродского [и др.]. 
  М. ; Л., 1925. Т. 1 — 2.

ЛЭС — Литературный энциклопедический
  словарь / под общ. ред. В. М. Кожев
  никова, П. А. Николаева. М., 1987.
ЛЭТП — Литературная энциклопедия 
  терминов и понятий / гл. ред. и сост. 
  А. Н. Ни колюкин. М., 2003.
ЛЯ — Литература и язык : Совр. иллюстри
  ров. энц. / гл. ред. А. П. Горкин. М.,  
  2006.
ПМ — Брыжинский А. И. Писатели Мордо
  вии : биобиблиогр. ук. / А. И. Брыжин
  ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. 
  Саранск, 2001 ; Писатели Мордовии : 
  биобиблиогр. ук. / сост.: А. И. Брыжин
  ский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. 
  Саранск, 2015. Т. 1 — 2. 

Наши проекты

л. — лист
М. — Москва
матлы — материалы 
межвуз. — межвузовский
обозр. — обозрение
оп. — опись
Пб. — Петербург
Пг. — Петроград
пер. — перевод
подг. — подготовка; подготовил
под ред. — под редакцией
Полн. — Полное
предисл. — предисловие
прим. — примечание
редкол. — редколлегия
рец. — рецензия
рис. — рисунок
сб. — сборник
сер. — серия
слов. — словарь

соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
сост. — составитель; составление
СПб. — СанктПетербург
справ. — справочник 
ук. — указатель
Уч. зап. — Учёные записки
ф. — фонд
энц. — энциклопедический 
ford. — fordítás — перевод (венг.)
ibid. — ibidem — там же (лат.)
J. — jornal — журнал (англ.)
Jan. — January — январь (англ.)
jegyz. — jegyzet — примечание (венг.)
kész. — készít — подготовил (венг.)
kään. — käännos — перевод (фин.)
koost. — koostamine — составление (эст.)
tÕlk. — tÕlkinud — перевод (эст.)
vál. — válogatta — выборку сделал (венг.)
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

НОВИКОВА НАДЕЖДА ЛЬВОВНА
(1961 — 2019)

Остается лишь то, что приобрел 
своими нравственными качествами 

и хорошими делами. 
Цицерон

К огромному сожалению, 12 ноября 2019 г. ушла 
из  жизни  доктор  фило софских  наук,  профессор 
Надежда Львовна Новикова. Она родилась 4 августа 
1961 г. в Саранске. В 1983 г. окончила факультет ино
странных языков МГУ им. Н. П. Огарёва, в 1990 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, в 2004 г. — доктора 
философских наук «Повседневность и язык: куль
турологические ос нования и эмпирические реалии»1. 
В последнем труде повседневность анализируется в 
контексте наличного бы тия, как способ существования 

человека в мире, как кон к  рет ное смыслообразование, как общечеловеческая цен
ность. Главное умо заклю чение дис сертации состоит в том, что че рез посредство 
языка человек создает свой соци аль ный мир — «сим во лическую Вселенную», в 
которой обобщается весь опыт повседневности. Научнопедагогические интересы 
Н. Л. Новиковой были связаны с проблемами философии языка, лингвистики, теории 
и истории культуры, культуры повседневности и прикладных вопросов речевой 
культуры современной России. Ею изданы 9 мо нографий, в которых приоритетными 
стали глубокий интерес к изменению рос сийской ментальности через языковую 
культуру, к ценностному потенциалу лин гвистического пространства в культуре 
повседневности2. Н. Л. Но ви кова в этом направлении является признанным автором 
по научному  стату су,  науч ной и прак тической результативности  (около 100 
печатных работ). Являясь грамотным ор га низатором, заслуженный деятель науки РМ 
Н. Л. Новикова 9 лет воз главляла кафед ру английского языка для гуманитарных 
специальностей, а c 2013 г. работала про фессором кафедры философии.

Трудовая деятельность Надежды Львовны, блестящего педагога, обладающего 
глубокими знаниями в области философии, языкознания, методики преподавания 
английского языка, неразрывно связана со сферой высшего образования. По вос по ми
наниям заведующего кафедрой культурологии и этнокультуры МГУ им. Н. П. Ога
рёва, доктора философских наук профессора Н. И. Во ро ниной, с факультетом и 
кафедрой иностранных языков связана почти вся жизнь Н. Л. Но ви ковой: «Сначала 

1 Надежда Львовна Новикова : личное дело // Архив МГУ им. Н. П. Огарёва.
2 См.: Новикова Н. Л. Повседневность как феномен культуры. Саранск, 2003. 119 с.
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студенткаотличница, аспирантка, затем молодой преподаватель, кандидат фи ло ло
гических наук, доцент, а потом долгие годы доктор философских на ук, профессор, 
заслуженный деятель науки РМ заведовала кафедрой». Все свои знания, мастерст    
во и колоссальный опыт она щедро передавала ученикам — студентам, аспирантам 
и соискателям. 

За годы руководства кафедрой Н. Л. Новикова показала себя компетентным и 
ответственным работником. Высокий уровень методических знаний позволял ей 
до биваться эффективной работы по организации учебного процесса. Умелый пре
подаватель, добрый наставник, Надежда Львовна всегда находила общий язык со 
сту дентами и аспирантами. «Многие молодые ученые хотели перед защитой своих 
дис сертаций попасть на экспертизу к Н. Л. Новиковой, — вспоминает Н. И. Во ро 
нина. — Они знали, что получат очень подробный, беспристрастный, но до бро же
ла тельный и полезный для доработки отзыв. Душу она вкладывала и в работу со 
свои ми подопечными. Надежда Львовна подготовила к успешной защите 8 кан ди 
датов и 1 доктора наук». На занятиях она применяла инновационные техноло гии 
прак тического обучения. Творческий поход к работе, высокие про фес сио нальные 
качества позволяли делать занятия интересными для студентов и ас пи ран тов. Одним 
из многочисленных результатов методической работы Н. Л. Но виковой по обуче  
нию иностранному языку является учебное пособие «Английский для экономистов» 
(в соавторстве с О. М. Ки ушкиной)3. Данное пособие является отличным инструмен
том для осуществления целей обучения и остается актуальным и сегодня. 

Профессионализм и высокие личностные качества Н. Л. Новиковой вызывали 
глубокое уважение коллег и студентов. Каждый педагог имеет индивидуальный 
стиль преподавания. Студентов Надежды Львовны привлекали ее образованность и 
глубокое понимание преподаваемой дисциплины. Доцент кафедры английского 
языка для профессиональной коммуникации, кандидат культурологии И. А. Агапова 
отмечает: «Отношения взаимодействия преподавателя и учащихся помогали по
следним увидеть в иностранном языке реальное средство общения, преодолеть ком
муникативные барьеры. Надежда Львовна подходила к решению актуальных ме
тодических проблем с точки зрения оптимизации учебной деятельности, ос нов ными 
результатами которой должны были стать активизация мыслительного по тен циала 
учащихся, приобретение ими как языковых, так и коммуникативных компе тенций». 
Умение Н. Л. Новиковой мотивировать студентов и заставить их по чув ствовать 
сопричастность ко всему происходящему на занятиях оп ре де ляло эффективность 
освоения иностранного языка. Таким образом, осу щест влялся новый курс кафед     
ры — профессионально ориентирован ное обучение раз го ворному иностранному 
языку, так как именно через речевую практику про ис хо дит интеграция языка и куль
туры, что помогает студентам овладеть линг вис ти ческой и социо куль турной ком пе
тенциями, необходимыми для диалога культур и профессионализации.

 На протяжении многих лет на возглавляемой Н. Л. Новиковой кафедре ино
странных языков для гуманитарных специальностей проводились методический и 
ме тодологический семинары, где преподаватели выступали с интересными и содер
жа тельными докладами, вызывавшими активное обсуждение коллегами. Безусловно, 
данный вид деятельности способствовал повышению профессиональ ной компетенции 

3 См.: Новикова Н. Л., Киушкина О. М. Английский язык для экономистов = English for 
econo mists : учеб. пособие. Саранск, 2005. 168 с.
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сотрудников кафедры, их академическому росту. Н. Л. Новико ва по стоянно зани
малась издательской деятельностью. Под ее редакцией ежегод но вы ходил сборник 
научных трудов «Гуманитарные исследования: традиции и ин но вации» (2004 — 
2010), она автор нескольких учебников с грифом Ми нис терства образования РФ, 
учебных пособий для студентов и аспирантов. Надежда Львовна практически еже
годно выполняла грантовые проекты различных научных фондов.

По воспоминаниям представителей педагогического коллектива, кроме высокого 
профессионализма Н. Л. Новиковой были присущи лучшие человеческие качества. 
Доцент кафедры английского языка для профессиональной ком му никации, кандидат 
культурологии А. А. Беляцкая вспоминает: «Надежда Львовна обладала талантом 
преподавателя. Входила в учебную аудиторию, и в ней воцарялась теплая, доброже
лательная атмосфера. Она умела просто и доступно объяснять сложный научный и 
учебный материал. Прекрасно владея английским языком, подавала пример профес
сионального мастерства и задавала коллегам высокий уровень проведения занятий. 
Она организовала в университете защиту дипломов на двух языках — русском и 
английском, предоставив студентам возможность погружения в интереснейший мир 
научного английского языка. 

Надежда Львовна ставила перед нами, преподавателями, высокие задачи, создав 
на кафедре традицию непрерывного роста — роста научного потенциала, педа го
гического мастерства, роста духовного и интеллектуального. С ее приходом у нас 
на кафедре заработал методологический семинар, который проходил необыкновенно 
живо и горячо. Надежда Львовна обладала такой редкой деликатностью, что на ее 
нередко многочисленные замечания коллеги реагировали с глубокой благодарностью 
и желанием работать еще больше. 

Н. Л. Новикова была искренним и отзывчивым человеком, в присутствии 
которого было тепло и надежно. Для нее не существовало чужих проблем. Она с 
невероятной заботой и сердечностью оберегала своих аспирантов, студентов, коллег 
по кафедре — и молодых, и опытных. 

Надежда Львовна создала уникальный по сути академический метод — метод 
вдохновенной и самозабвенной работы, основанный на вере в каждого. Ее надежда 
и сейчас живет в наших сердцах». 

 Надежда Львовна Новикова была добрым, чутким, глубоко порядочным че ло
веком, неравнодушным к проблемам окружающих. К ней можно было обратиться с 
личными вопросами, и она всегда помогала и поддерживала, радовалась успехам 
коллег и учеников. Повседневное общение с Надеждой Львовной не только при  но
сило позитив, радость и заряд энергии, но и помогало каждому обрести ценный жиз
ненный опыт, которым она неизменно была готова поделиться. Всегда спокойная, 
отзывчивая и внимательная, Н. Л. Новикова пользовалась уважением и лю бовью и в 
педа го гическом коллективе, и среди студентов, аспирантов и докторантов. Кроме 
того, она была красивой, стильной, обаятельной и мудрой Женщиной. Родные, 
коллеги и бла годарные ученики навсегда запомнят ее именно такой.

Н. В. Шамина, Е. В. Буянова
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его как самостоятельно, так и при помощи редакции. 
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языках;
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6. Иллюстрации:
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сунок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New 
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иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно должны упоминаться в тексте.
7. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
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буквы латинского и греческого алфавитов набираются курсивом, кириллицы — 

прямым шрифтом;
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8. Таблицы:
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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 «Ibidem» («Ibid. Р. 3»), например:
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П е р в и ч н а я  
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском) 

языках : автореф. дис. … канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
П о в т о р н а я
6 Там же. или 6 Там же. С. 15.
П е р в и ч н а я
3 Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Société FinnoOugrienne. 

Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в т о р н а я
4 Ibidem. или 4 Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя и 
тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосочета
ния «Указ. соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки делаются 
только на одно произведение данного автора (авторов), например:

П е р в и ч н а я  
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в 

середине 1920х — 1930е гг. // Центр и периферия. [Саранск]. 2008. № 2. С. 86.
П о в т о р н а я
5 Чернов А. В. Указ. соч. или 5 Чернов А. В. Указ. соч. С. 90.

П е р в и ч н а я  
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki, 1992. Bd. 2. S. 590.
П о в т о р н а я
6 Paasonen H. Op. cit. или 6 Paasonen H. Op. cit. Bd. 2. S. 600.

Если ссылки делаются на разные произведения одного автора (авторов), то 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 соответственно «Idem», «Eadem», 
«Iidem», например:
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20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са

ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественнополитической активности 
трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 —    
1920 гг.) // Общественнополитическая жизнь села советской Мордовии. Саранск, 
1987. С. 26 —  43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы, например:
 П е р в и ч н а я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири // Восточный фронт армии генерала 

А. В. Колчака : сайт. URL: http://eastfront.narod.ru/memo/lachford.htm (дата обраще
ния: 23.08.2007).

П о в т о р н а я
Лэтчфорд Е. У. Указ. соч.

П е р в и ч н а я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... : 1917 год в письмах А. В. Луначарского 

А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Инт «Открытое ово». 
М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения: 20.09.2010).

П о в т о р н а я
Жизнь прекрасна...

Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие и история Петровского мордовского педагогическо

го техникума // НА НИИГН. И579. Л. 1 — 2, 13 — 15.

10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, зани

маемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной 
почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не при
нята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматрива
ется редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначаль
ным экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой поступления 
считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав 
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для воспро
изведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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