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В статье рассматриваются особенности функционирования пейзажа в 

мордовской литературе. Из приведенных примеров видно, насколько раз-

нообразно его использование. Отмечается, что пейзаж является средством 

изображения эмоционального состояния героя, местом действия или про-

сто предметом наблюдения автора, а также служит средством воплощения 

смысловой и философской нагрузки. 
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This article discusses the peculiarities of the landscape in the Mordovian 

literature. These examples show how the use of diverse landscape in the works 

of writers of Mordovia. It is noted that the landscape is a means of images of the 

hero's emotional state, the scene of action, or simply observing the subject of the 

author. In the literature, the artistic landscape Mordovian also serves as a means 

of translating the semantic and philosophical burden. 
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Человечество с древнейших времен тесно связано с окружающей 

средой. Оно не мыслило себя вне природы, естественной частью которой 

осознавало себя на протяжении тысячелетий. Поэтому вполне закономер-



но, что взаимоотношения человека и природы стали объектом внимания 

искусства, философии, эстетики [1; 2; 4; 5; 6]. 

В мордовской литературе роль природы значительна и неотъемлема. 

Природа сопутствует переживаниям героев, становится выразительным 

лирическим аккомпанементом их чувств и раздумий. В романе  

А. Доронина «Перепелка – птица полевая» отношение к природе начинает 

рассматриваться как критерий эстетической сущности человека. Природа 

не фон, на котором протекают события, а самостоятельный герой повест-

вования. Она предстает как некая, независимая от человека Вселенная, в 

которой все со всем взаимосвязано и подчинено единому универсальному 

закону. Тема взаимоотношений человека и природы тесно связана в произ-

ведении с другими темами, однако она становится доминирующей, рас-

крывающей глубокие философско-нравственные проблемы. На фоне при-

роды чаще всего изображаются натуры цельные, одухотворенные, роман-

тические, готовые к самопожертвованию.  

Откровения, раздумья, переживания самого автора передаются по-

средством лирического образа наделенной интеллектом старой волчицы. 

Монологи зверя позволяют заглянуть в душу природы «изнутри», чтобы 

ярче показать весь трагизм совершающихся по вине человека бедствий, 

наталкивают на тревожные размышления о грозящих природе опасностях: 

«Волчица бежала, а у самой зло кипело на двуногих. Больше всего она 

боялась железных палок, из которых вылетает огонь. Сколько гонялись за 

ней – еле ноги унесла. Попадешь, как соседка, снимут шкуру и на себя на-

денут. Волчью шкуру Керязь Пуло (Волчица с оторванным хвостом) виде-

ла на плечах лесничего зимой, когда тот на Суре рыбачил. Хорошая была 

соседка – в чужое логово не лезла. Молча растила и растила детей, и вот на 

тебе – теперь уже никогда ее не увидишь… Что далеко ходить! И ее почти 

без хвоста оставили, теперь все смеются над нею.  



«Бессовестный, совсем стыд потерял – с полстада лосей уже погу-

бил, – подумала Керязь Пуло о лесничем. Валит и валит их, как будто в ле-

су он хозяин» [3, с. 67]. Покорение природы переросло в насилие над нею. 

«Даже Богом данную природу не можем правильно использовать. Хуже 

того, иногда мы, люди, сами портим ее», – говорит один из героев романа. 

Некогда величественная, грозная, она предстает разоренной, униженной. 

Философская интерпретация отношений человека и природы свидетельст-

вует об испытываемой автором ответственности за нее, как за начало всего 

живого. Мораль сказки, рассказанной мудрым стариком, следует воспри-

нимать как предостережение: «Когда идешь против природы, хорошего не 

жди – погубит. Сильнее природы ничего нет. Она рождает все на земле. 

Против нее руку никогда не поднимай» [3, с. 118]. 

В повествовании автор размышляет о сложной диалектике связей че-

ловека и природы. Символом нерасторжимой близости человека с землей 

выступает образ птицы – перепелки. Общение с природой облагораживает 

личность, дает ей духовные силы, заряжает позитивной энергией. Природа 

очищает и возвеличивает. Именно трудовое, деятельное начало лежит у А. 

Доронина в основе единства личности и среды. Герои получают глубокое 

ощущение счастья от естественного сближения с природой. Подобные 

эмоции близки и понятны автору, он трансформирует их в художествен-

ном слове посредством конкретных образов: рыбинспектора Числава Су-

досева,  его отца, сельского кузнеца, Феропонта Судосева, мастера лесни-

чества Вити Пичинкина, агронома Павла Комзолова, секретаря райкома 

Атякшова и др. 

В романе природа прекрасна в любом состоянии: то закованная 

льдами («На Суре лед уже треснул. И неожиданно откуда-то сверху, из 

самой глубины неба, сверкнула молния. На реке стало белым-бело. Потом 

все это исчезло, даже не дул легкий ветерок. Только морозец слегка по-

трескивал»), то пробуждающаяся от долгой спячки («После зимней спячки 



растущие вокруг кордона березы распустили почки. Голосили птицы, на 

поляне трава, с которой на днях сошел снег, уже совсем зазеленела»), то 

радующая яркими летними красками («Куда ни взглянешь – купающееся в 

теплом ветре поле. Один его клин около зеленого леса, который весело 

шумел под теплыми лучами солнца, словно это и не лес, а высокий цвета-

стый ковер. Пышно распустилась черемуха. Она словно пенилась своими 

гроздьями и побелила даже соседние деревья. Как не ликовать – весна 

пришла, самое волшебное время года. По левой стороне поля снова перели-

вающие черемуха и калина, по правой – сверкающим толстым кнутом 

растянувшаяся Сура. Вода - будто чистым платком протертое зеркало. 

Посмотришь под ее крутые берега – там купающиеся сосны, бесконечная 

голубизна – это спустилось небо сполоснуть свой стан и себя увидеть. С 

левого берега реки к ближнему селу стремится березняк. Спешит-бежит 

– даже не оглядывается»), то уступающая место дождям и сырости 

(«Осень была короткой. В середине ноября, темной безлунной ночью, уда-

рил сильный мороз. Сура перестала бежать и, серыми, затяжными дож-

дями не испачкавшись, растерянно смотрела на бесконечное небо, будто 

ждала, что же будет дальше. Жди – не жди, а время брало свое: волны 

хотели было тронуться, просили  у  пляшущего ветра помощи – того са-

мого не удержишь на одном месте»). 

В описаниях пейзажа А. Доронин выступает мастером слова. Он ис-

пользует разнообразные изобразительно-художественные средства: срав-

нения («Белесым туманом стелилась поземка, будто искала себе новое жи-

лье»; «Не лед – чистое стекло»; «…березы, словно невесты перед сватань-

ем…»; «…туман, похожий на молочный суп из пшена»; «…ветер, как семь 

раз испуганная собака… »), эпитеты («девственный снег»; «сброшенный 

волной тростник»; «серые, затяжные дожди»; «пляшущий ветер»; «разоде-

тый в белое Дед Мороз»), метафоры («…природа баловала погодой»; «со-

сны зеленели»; «макушки сосен купались в синем тумане»; «вдоль Суры 



серебрились озера»; «ветер взял и пошел шастать по полям и верхушкам 

деревьев»), олицетворения («дорога шла вдоль Суры»). 

У А. Доронина природа представлена богато и разнообразно. Пейзаж 

несет большую смысловую, философскую нагрузку. Он выступает своеоб-

разным мерилом человека, его деяний и поступков, философским осмыс-

лением жизни, раздумьем о назначении человека на земле.  
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