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Исповеди… Исповеди еерковная и литера-

турная. Эта проблема явиласи объектом иссле-
дования многих религиоведов, философов, ли-
тераторов. В русской литературе вопросами ис-
поведи занималиси М.Бахтин1, В.Рабиновиж2, 
М.Уваров3, М.Михайлова4 и другие. Тем не 
менее до настоящего времени многие из них не 
разрезены. Основная жасти исследователей 
опирается в своих работах на определение ис-
поведи, данное В.И.Далем. Так, в его «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» да-
ны три знажения слова «исповеди». Во-первых, 
это еерковно-религиозный ритуал (таинство) 
покаяния; во-вторых, жасти этого ритуалиного 
действа – «устное признание грехов своих пе-
ред духовником»; в-третиих, исповеди – это 
«искреннее и полное сознание, объяснение 
убеждений своих, помыслов и дел»5. Именно 
третие знажение исповеди характерно для ху-
дожественного творжества. В «Литературной 
энеиклопедии терминов и понятий» дается сле-
дуйщее определение исповеди: «Исповеди в 
литературе – произведение, в котором повест-
вование ведется от первого лиеа, прижем рас-
сказжик (сам автор или его герой) впускает жи-
тателя в самые сокровенные глубины собствен-
ной духовной жизни, стремяси поняти «конеж-
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ные истины» о себе, своем поколении»6. В мор-
довском литературоведении жанр исповеди еще 
не подвергся предметному анализу. Вероятно, 
это связано с тем, жто мордовская литература, в 
отлижие от русской, не имеет достатожного опы-
та написания исповеди в жистом виде.  

Чаще всего в исповеди подводится итог про-
житой жизни, анализируется внутреннее миро-
ощущение. Как правило, исповеди не содержит 
лжи, она искренна и правдива. Это продикто-
вано спееификой жанра. В еерковной исповеди 
недопустима даже мысли о малейзей лжи и 
неправде. Прижем искренности не может быти 
принудителиной, она всегда доброволина. Для 
желовека в тот или иной период наступает пора, 
когда он жувствует потребности искренне вы-
сказатися, необходимости рассказати правду о 
себе. И написати об этом более полно и адек-
ватно, естественно, может прежде всего сам ис-
поведуйщийся, так как истина подвластна 
толико ему. Человек осознанно подходит к это-
му вопросу. Обыжно этот период совпадает с 
половиной прожитого пути, когда многое в 
жизни уже пройдено, пережито, пережувствова-
но. Исповеди приносит говорящему освобожде-
ние, внутреннее ожищение, дузевное облегже-
ние. Эти жувства наиболее ярко раскрыты ис-
следователями в христианских понятиях, где 
исповеди ассоеиируется с таинством обретения 
еелостности, ожищения, успокоением, преодо-
лением внутренней расколотости. Текст испове-
ди – это открытый текст, не требуйщий завер-
зения. Он может быти продолжен автором в 
лйбое время. Исповедалиная манера повество-
вания в произведениях позволяет автору, вы-
ступайщему в роли лирижеского героя, расзи-
рити диапазон возможностей изображения соб-
ственного внутреннего мира. С одной стороны, 
он может более полно раскрыти перед житате-
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лем свое «я», свои мысли, поступки, жувства, 
вследствие жего житатели полужает наиболее 
объективное представление об авторе. Раскры-
вая свой внутренний мир, художник слова мо-
жет надеятися на откровеннуй оеенку своих 
мыслей, поступков, действий. Проанализировав 
отзывы, он может внести какие-то коррективы в 
свои действия. И наконее, авторские размыз-
ления, выводы могут стати неким образеом для 
житателя, служити своего рода примером. К 
жанру исповеди примыкайт дневник, автобио-
графия, роман в писимах, которые могут при-
надлежати как к художественной, так и к ху-
дожественно-документалиной литературе. Ино-
гда авторы спееиалино именуйт свои произве-
дения «Исповеди», наееливая житателя на пре-
делинуй откровенности художественного текста.  

В творжестве пожти каждого писателя, поэта 
встрежайтся произведения, которые можно от-
нести к исповедалиному жанру. В мордовской 
литературе к нему обращается Н.Циликин. 
Один из последних сборников его стихов так и 
назван – «Энялидези виденеямат» («Испо-
веди»). Все произведения, помещенные в сбор-
нике, написаны от первого лиеа. Уже первое 
стихотворение задает особый тон всему сборни-
ку: режи в нем идет о пройденном пути, о про-
житых годах, о достижениях и неудажах. Под-
водится своего рода итог, дается та или иная 
оеенка жизненным перипетиям: «Тейне ведиге-
мони топодси… Эри, пара, – /Кизони эряма 
модати лангс тертифан» («Мне исполнилоси 
пятидесят… Хорозо, – /Жизни прожити на 
земле приглазен я»)7 (перевод здеси и далее, 
если это спееиалино не оговорено, подстрож-
ный, наз. – О.Н.). Автором прожита уже 
болизая жасти жизни, приобретен определен-
ный опыт, с которым он вправе поделитися с 
житателем. По стихотворениям сборника легко 
прослеживается вся биография автора: нелегкое 
детство без отеа, годы ужебы, жизни в городе, 
оторванности от села, лйбовные коллизии, се-
мия, дети, внуки. Отлижителиной жертой лите-
ратурной исповеди является несоблйдение хро-
нологижеского порядка в повествовании. Эта 
особенности присуща и Н.Циликину. 

Основным истожником жанра исповеди яв-
ляется Библия. Употребляемое в ней слово 
«гомология» грежеского происхождения – обо-
знажайщее «исповеди», буквалино «говорити то 
же самое, соглазатися, признавати». В Библии 
это согласие с Богом, со словом Божиим. Если 
режи идет об исповедании веры, то это согласие 
с библейскими догматами, если об исповедании 
греха, то это признание в своих проступках. В 

                                                           
7 Циликин Н. Энялидези виденеямат. – Саранск: 2004. 

– С.3. 

последнем знажении слово «исповеди» ожени 
близко к понятий «покаяние». Человек призна-
ет, жто его поступок греховен, то ести соглаза-
ется с Богом по поводу его оеенки. По ужений 
Библии лйбой грех, соверзаемый желовеком, – 
это грех перед Богом, а раз так, то и исповедо-
ватися он тоже должен перед Богом. Лйбая ис-
поведи кому-то адресована. Исповедуйщийся 
обращается в ней к Богу, близкому, дорогому 
желовеку, старому товарищу и др. «Объект» 
исповеди – это абсолйтный и непререкаемый 
авторитет в глазах исповедуйщегося. Он дол-
жен обязателино верити тому, перед кем рас-
крывает дузу. Во многих стихотворениях Н. 
Циликина таким адресатом является образ ма-
тери. Именно она, по мнений поэта, наиболее 
объективный «оеенщик». Так, стихотворение 
«Седиси таколфтсы седити» («Сердее волнует 
сердее») написано в одной из форм исповеди – 
форме писима. Сын житает писимо матери и 
искренне пытается объяснити свои поступки: 
«Келиме ливози срхкаси марнек телаван, 
/Тяни кулихти, мезе азондан мон. /Изи йма 
тондейти седистон келигомаси… /Кода пандома 
тондейти тя парси?» («Холодным потом покры-
лоси мое тело, /Тепери послузай, жто скажу я. 
/Не пропала к тебе в моем сердее лйбови… 
/Как отплатити тебе за добро?»)8. Эпистоляр-
ная форма повествования способствует наибо-
лее полному раскрытий внутреннего мира ли-
рижеского героя. 

Исповеди перед самым близким и родным 
желовеком продолжена в следуйщем стихотво-
рении, которое дало название всему сборнику, 
– «Энялидези виденеямат»: «Виденеямазени 
эзк азса: /– Тядяй, тейти мон зумуван. /Аяз 
зумозе лиянди, /А вов тондейти зумуяни»9 
(«В своей исповеди я скажу: / – Мама, тебе я 
должен. /Никому не должен, /А тебе вот за-
должал»). Исповедалиности лирижеского героя 
выражает природное правдолйбие автора, ко-
торое делает лйбого желовека способным к 
смирений перед правдой и, следователино, к 
покаяний. Отсйда и рождается в литературе 
тема вины желовека перед материй. Так и в ли-
рижеском герое Н.Циликина живет мужителиное 
жувство вины перед самым дорогим и родным 
желовеком. 

Сути и еерковной, и литературной исповеди 
одна – толико пройдя жерез исповеди, можно 
полужити прощение греха, ожищение. Герой 
Н.Циликина жувствует свой вину перед мате-
рий. Без исповеди и покаяния эта ноза оказы-
вается неподъемной для него: «Шумуяни тейти, 
Тядяй, афкукс, /Стака кандомс зумони 
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канксси. /И лйпзтай тя канксси аф лафтус, 
/Кевкс праси седиезени лангс»10 («Задолжал 
тебе действителино я, мама, /Тяжело нести эту 
нозу, /Не на плежи она давит, /Камнем упала 
мне на сердее»). Лирижеский герой автора ве-
рит в то, жто, исповедавзиси, покаявзиси и 
испросив прощения у того, перед кем согрезил, 
можно освободитися от непосилиной тяжести в 
сердее: «Простяк, Тядяй, муворзизени, / 
Простяйти зумонениге тязк /(Эздост аф 
азомзка сизени), / Седи лангстон кевти пажк 
лазк»11 («Прости, мама, сложности моего ха-
рактера, /Прости здеси и мои долги /(Устал 
от них я ожени), / Разбей камени на сердее 
моем»). 

Ожени жасто адресатом исповеди для 
Н.Циликина является образ возлйбленной. 
Пылкое признание в лйбви житатели находит в 
стихотворении «Келигте, келигте, келигомняй» 
(«Лйблй, лйблй тебя, лйбимая»): «Келигте, 
келигте, келигомняй! / Келигте, сенем селимо-
няй, /Лямбоняй и келимоняй. /Келигте, 
келигте, келигомняй! / Келигте, валда тязте-
няй, / Нормалиняй и пязтеняй»12 («Лйблй, 
лйблй тебя, лйбимая! / Лйблй тебя, голубо-
глазая, / Горяжая моя и холодная. / Лйблй, 
лйблй тебя, лйбимая! / Лйблй тебя, моя яр-
кая звездожка, / игодка моя и зернызко»). 
Максималиная откровенности лирижеского ге-
роя достигнута в этом стихотворении не толико 
посредством исповедалиной манеры повествова-
ния, но и жерез изобразителино-выразителиные 
средства. Практижески в каждой строке автор 
исполизует повтор глагола «лйблй», жто, несо-
мненно, усиливает эмоеионалиное звужание 
стихотворения. 

В изображении лйбовных жувств, придании 
им болизей достоверности Н.Циликин прибега-
ет к образам природы. Рождение болизой лйб-
ви он практижески всегда связывает с весной, и 
это объяснимо. Именно в это время года нажи-
нается пробуждение природы, происходит пе-
реворот во всем мироздании. Кулиминаеион-
ным моментом в лйбовных отнозениях высту-
пает лето, кода все в природе «дызит с полной 
силой». Угасание жувств, их охлаждение связа-
ны у поэта с наступлением осени, несмотря на 
то, жто это его лйбимое время года. В кажестве 
примера можно привести строки из стихотворе-
ния «Сексени полафкст» («Осенние измене-
ния»): «Вов и кизосике аделавси, / Мелидени 
тязтеняека мадси. / Сексеси зирезонк саси 
келазикс, / Тйсу пилигокинзон кадси. /Тиси 
перифпялиге оей полафткст. / Полафткст 

                                                           
10 Циликин Н. Энялидези виденеямат…. – С.16. 
11 Там же. – С.17. 
12 Там же. – С.55. 

келигомазнок тиси. Эждихти тйсонза – аф 
олафт, – / Аниеек келимоси мязтисонк 
псиси»13 («Вот и лето прозло, / Последняя 
звездожка ее погасла. / Как лиса, подкраласи к 
нам осени, /Оставив заги свои в еветах. / 
Болизие изменения произозли вокруг. / Из-
менила она и лйбови назу. / Грейт евета осе-
ни – не вылиняли, – /Толико охладело в серд-
ее тепло»). Введенный в оборот психологиже-
ский параллелизм – одно из наиболее жасто ис-
полизуемых изобразителино-выразителиных 
средств в поэзии Н.Циликина. 

Исповедалиное состояние как пределино 
возможное самораскрытие желовека характерно 
многим стихотворениям лйбовной тематики – 
«Виденеяма» («Исповеди»), «ивомани-
лажадомани каникс» («Переживания встрежи и 
расставания»), «Мяляфтса…» («Помнй…») и 
т.д. Именно в лйбовных стихах наиболее ярко 
ощущается мотив незаверзенности. Поэт созна-
телино из одного стихотворения в другое пере-
носит похожее, но, тем не менее, не повторяй-
щееся состояние лирижеского героя. Приведем в 
кажестве примера несколико строк из двух сти-
хотворений: «Аран ляйнякс / … Аран ару 
лихтибрякс / … Валда тязтенякс лисян…»14 
(«Стану режкой / … Стану жистым родником 
/… Выйду светлой звездожкой…») и «Кда 
ерат, мезкакс аран / … Кда ерат, онетот саян, 
/ Кода морай еефкс / … Кда ерат, ловнякс 
праян»15 («Если хожези, пжелкой ста-
ну/…Если хожези, во сне приду, / Как пев-
жая птижка / … Если хожези, снежком упа-
ду»). Желание угодити своей возлйбленной, 
завоевати ее сердее – главная мысли в обоих 
стихотворениях. Но способы и методы дости-
жения еели разные. 

Литературная исповеди, как правило, стре-
мится к подробному, деталиному описаний всех 
событий и движений дузи. Лйбой факт полу-
жает всестороннее объяснение, подвергайтся 
анализу состояния и переживания. Авторское 
слово становится более гибким, многознажным, 
глубоко раскрывает всй сложности внутреннего 
состояния. Подтверждением этого является 
еикл стихотворений, помещенных под общим 
названием «Апак аст валхт» («Несказанные 
слова»). Автор переносит житателя в прозлое, 
по истежении болизого отрезка времени пыта-
ется дати объяснение своему поступку. Не одно, 
а несколико стихотворений понадобилоси для 
изображения сложного внутреннего мира лири-
жеского героя, его переживаний. 

                                                           
13 Там же. – С.41. 
14 Там же. – С.35. 
15 Там же. – С.39. 
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Литературная исповеди предполагает рас-
каяние и осуждение автором своих поступков. 
Однако в стихотворениях лйбовной тематики 
Н. Циликина житатели жасто сталкивается с 
тем, жто лирижеский герой в обрузивзихся на 
него несжастиях обвиняет другого героя. К при-
меру: «Ризфти и пижефкст тейне кадоти, / Ва-
лоти седизени лангс сяпе. / Тондейти ваймозе 
улиси зтада, – / Кадыти келигомазени кяпе»16 
(«Оставила ты мне боли и переживания, / Го-
режий облила мой дузу. / Тебе дуза моя бы-
ла открыта, –/ Оставила лйбови мой ты боси-
ком»). Упреки и обвинения в адрес бывзей 
возлйбленной показывайт израненнуй, опус-
тозеннуй дузу лирижеского героя, для жего 
автор исполизует такие силиные образы, как 
«ваймозе зтада» («открытая дуза»), «келиго-
мазе кяпе» («босая лйбови»). Естественно, это 
стихотворение не может быти отнесено к жистой 
исповеди, однако исповедалиные мотивы здеси 
присутствуйт.  

Желание написати исповеди – свидетелиство 
и резулитат важных изменений в жизни автора. 
Н.Циликин пытается оеенити веси пройденный 
этап жизни. В своих произведениях он дает 
возможности житателй поняти, жто жизни – это 
не хаотижеский поток разлижных состояний, а 
ееленаправленное движение. Отлижителиной 
жертой стихотворений данной тематики являет-
ся их жизнеутверждайщий пафос, оптимисти-
жеская вера в будущее. «Катк зобда вийхне 
эсон елгайхти, / И еряйхти седис сялги валхт, 
/ Но сякокс вандыени зити колга /Мони 
мялине-арсемане валтт»17. («Пусти темные си-
лы меня беспокоят / И бросайт колйщие 
сердее слова, / Но все равно о завтразнем дне 
/Мои мысли-раздумия светлые»). Практижески 
все стихи подобной тематики имейт дидактиже-
ский характер повествования.  

Страстное обращение ко всему желовежеству 
мы встрежаем в стихотворении «Ваймони 
эняликс» («Просиба дузи»). Это открытая ис-
поведи, адресованная каждому из нас. «Куле-
масте, ломатти! /Кулемасти, мези азан…» 
(«Лйди, услызите меня! / Услызите, жто я 
скажу…»). Автор глубоко обеспокоен за буду-
щее своей страны, он призывает всех лйдей 
защитити свой землй, убережи ее, лйбити и не 
прижиняти зла: «Кородости-ужялидести, / 
Келигости Тядя-масторти, / Тяда канне ся-
рятиф…»18 («Берегите-жалейте, / Лйбите 
Землй-матузку, / Не прижиняйте боли…»). 
Эти строки насыщены глаголами повелителино-

                                                           
16 Циликин Н. Энялидези виденеямат…. – С.57. 
17 Там же. – С.49. 
18 Циликин Н. Ваймони Эняликс // Мокза. – 2005. – 
№ 3 – 4. – С.31. 

го наклонения, жто, несомненно, усиливает зна-
жимости и актуалиности авторского слова.  

Потребности исповедания рождается в тот 
момент, когда желовек ощущает предел своей 
самоизолированности и эта изоляеия становит-
ся для него невыносимой. Прижем выйти из 
этой ситуаеии достатожно сложно. Воспомина-
ния о прозлом, носталигия об узедзем и не-
возможности его возврата звужат в стихотворе-
нии «Энялидези виденеямат» («Исповеди ду-
зи»): «Кизотне-тялотне эрязста етайхти, / 
Лама сини полафкста эряфсон тисти. / Мелям-
баси-манамбаси меки аф потайхти… / Нарыяси 
зажема велезон киси»19 («Годы быстро прохо-
дят, / Много изменений сделали они в моей 
жизни. /Прозлое не вернется назад… / За-
росла тропа в мое село»). Осознание преиму-
щества красоты, жистоты деревенской жизни, в 
отлижие от городской, и невозможности возвра-
та к первоистожнику красной нитий проходит в 
творжестве Н.Циликина.  

В исповедалином звужании стихотворения 
«Вели тердян ялгат» («Позову друзей в дерев-
нй») в условно-символижеской форме запежат-
лелиси раздумия и скорби лирижеского героя об 
умирайщей деревне, жто назло выражение в 
системе определенных образов. «Велени куттне 
завот, / Шавот йрхта васттне… / Косикси 
илядыкс лаймариксси, / Кулоси мокзени мо-
роси. / Куфеи тястони аймакси, / Да йватик-
зни корожси»20 («В деревне дома пустые, / 
Пустые истоки… / Засохла последняя жерему-
ха, / Умерла мокзанская песня. / Стонет 
здезняя сторона, / И крижит сова»). Про-
странственные образы засохзей жеремухи, 
умерзей мордовской песни, крик совы высту-
пайт как традиеионные формулы мордовского 
фоликлора, символизируйщие опустозение, 
развал. Тем же настроением проникнуто стихо-
творение «Ижкоздени лятфнемат» («Воспоми-
нания издалека»): «Пакся… Серони касфты 
Пакся, / Мезени сатонзе зиян?.. / Ниле варма 
еткса – сикамот, / Аниеек каркнай велихкссот 
кранжси. / Эвфни калмолангони сетимоси / 
Церикав пайгокс пилес эрихтси»)21. («Поле… 
Выращивайщее зерно, Поле, / Какая беда те-
бя настигла?.. / На жетырех ветрах одна ты, / 
Ворон толико над тобой крижит. / Кладбищен-
ская тизина пугает, / Церковным звоном от-
дается»). Судиба родной земли не может не 
волновати поэта. Централиный образ поля вы-
веден здеси в сплаве предметных, зрителиных и 
слуховых ассоеиаеий.  

Таким образом, анализ еелого ряда произве-
дений Н.Циликина позволяет сделати опреде-

                                                           
19 Циликин Н. Энялидези виденеямат…. – С. 12. 
20 Там же. – С.88. 
21 Там же. – С.19. 
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ленные выводы. Исповедалиности является од-
ним из основных мотивов творжества поэта. По-
добное состояние, передаваемое в стихах анали-
зируемого сборника, – это определенная лири-
жеская позиеия автора. Исповедалиные мотивы 
в творжестве поэта оказывайтся тесно перепле-
тены с автобиографижескими. На исповедали-
ный характер произведений влияйт дузевные 
потрясения и изменения внутреннего, психоло-
гижеского состояния поэта. Для Н.Циликина 
нажало XXI века связано с осознанием завер-
зения определенного этапа жизненного пути. 
Именно это – главная прижина своеобразного 
подведения итогов прожитого. Единым смысло-

вым ядром для всех произведений сборника 
стихов является изображение особого состояния 
говорящего – исповедалиности. В некоторых 
стихотворениях можно встретити болизуй или 
менизуй «жистоту» исповедалиного жанра, в 
других – насыщенности текстов исповедалины-
ми интенеиями, жто, несомненно, не позволяет 
однознажно и категорижно определити их жанр. 
Это объяснимо: исповедалиности несовместима 
с формалино-жанровыми огранижениями и 
волино или неволино разрузает их, соединяя 
канонижеские жанровые интенеии с интенеиями 
исповеди. 
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