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Сегодня, когда продолжается дис-
куссия о дальнейшей судьбе кресть-
янства, об эффективности коллектив-
ных форм хозяйствования на селе, 
когда, по существу, над сельскохо-
зяйственным производством проис-
ходит очередной эксперимент, осмыс-
ление недалекого исторического про-
шлого колхозной деревни приобрета-
ет важное значение. Современное 
состояние дел на селе требует от ис-
ториков не только активизации изу-
чения глобальных проблем, но и до-
ведения разработки поднятых вопро-
сов до высокого научного уровня, 
чтобы ответственно и объективно, 
без фальсификаций оценивать про-
шлое. Историк обязан проследить 
победы и поражения, законность и 
беззаконие, героизм и преступления. 
Только в этом случае взгляд как на 
историю в целом, так и на историю 
колхозного крестьянства, в частности, 
можно будет считать истинно научным, 
диалектическим, что, в свою очередь, 
позволит избежать в будущем грубей-
ших ошибок в отношении крестьян.

Проблематика исследования бес-
спорна и очевидна и определяется 
задачами теоретического переосмыс-
ления истории крестьянства в пери-
од начала модернизационных процес-
сов, организационно-хозяйственного 
укрепления коллективных форм хо-

зяйствования, административно-ко-
мандной системы. Выбор крестьян-
ства, теперь уже колхозного, в каче-
стве объекта не случаен. Крестьян-
ство Мордовии, словно зеркало, в 
котором отражена личная и общест-
венная жизнь людей сельского тру-
да всей страны, являвшихся участ-
никами социальных, политических, 
экономических, культурных процес-
сов, изменивших уклад жизни в де-
ревне.

Историография проблем колхоз-
ного крестьянства как России, так и 
Мордовии достаточно серьезна. На-
копив значительный опыт, претерпе-
вая и преодолевая влияние диктата 
и догматизм в общественных науках, 
в том числе в исторической, она смог-
ла выйти на тот уровень, при котором 
возможно отображение истории изу-
чаемого периода достаточно объек-
тивно и не тенденциозно, хотя доля 
субъективизма не может не присут-
ствовать и в современных работах, 
отображая внутренние установки ав-
торов. Причем работ, посвященных 
изучению крестьянского вопроса в 
русле модернизационного развития, 
нет.

Историографию колхозного кре-
стьянства условно можно разделить 
на несколько периодов. К первому — 
äî ñåðåäèíû 1930-õ ãã. — относит-

ся время выхода исторических, эко-
номических трудов, еще относитель-
но свободных от проявлений культа 
личности вождя,  таких ,  как ра-
боты Е. В. Мо тылева, А. В. Соко-
ловского и др.1

Ñ ñåðåäèíû 1930-õ ãã. начался 
второй период, характеризующийся 
отсутствием свободной базы источ-
ников, критического анализа дейст-
вительности, преобладанием одно-
стороннего взгляда на освещение 
событий, хотя и в те годы появлялись 
исследования, которые сыграли боль-
шую роль в дальнейшем изучении 
колхозной деревни и производства в 
сфере сельского хозяйства. Это ра-
боты В. Карпинского, И. Лаптева, 
И. А. Конюкова и др.2

Âòîðóþ ïîëîâèíó 1950-õ ãã., 
когда исследователям стали доступны 
архивы, позволившие ученым освещать 
исторические процессы правдивее и 
более критически оценивать сложив-
шиеся положения и взгляды, содер-
жавшиеся в работах 1940-х — пер-
вой половины 1950-х гг., можно на-
звать началом третьего периода. 
Завершением данного этапа стало 
издание в 1987 г. третьего тома «Ис-
тории советского крестьянства», хотя 
он и не вышел за рамки сложивших-
ся стерео типов, и большинство работ 
носили идеологический характер. Если 

Âàñèëèé Ñåðãååâè÷ Êàáëþê,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÂËÀÑÒÜ È ÊÐÅÑÒÜßÍÑÒÂÎ 
Â ÏÐÅÄÂÎÅÍÍÎÅ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ

Иñòîðèîãðàôèя ïðîáëåìû
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гово рить о литературе 1960 — 
1970-х гг., то здесь в ряде работ по 
истории коллективизации проявились 
тенденции к преувеличению ошибок 
и недостатков в колхозном строи-
тельстве, переоценке субъективных 
и недооценке объективных факторов. 
Это прос леживает ся  в  работа х 
В. М. Селунской, Н. И. Немакова, 
С. П. Трапезникова и др.3

Основные проблемы истории 
коллек тивизации сельского хозяй-
ства от ее истоков до полного за-
вершения и утверждения колхоз-
ного строя получили освещение в 
3-м и 4-м томах «Истории Комму-
нистической партии Советского 
Союза» и в коллективной моногра-
фии «Ленинский кооперативный план 
и борьба партии за его осуществ-
ление». Материалы, наблюдения, 
вы воды из этих томов, а также труды 
И. А. Конюкова, П. Н. Пер шина, 
С. П. Трапезникова, А. Ф. Чмыги, 
Б. А. Абрамова, В. В. Гришаева,  
В. Б. Островского, Н. А. Ивницкого, 
Ю. С. Кукушкина, И. М. Волкова, 
Н. Я. Гущина, Е. Н. Осколкова и 
других исследователей были исполь-
зованы в книге «Коллективизация 
сельского хозяйства в СССР: пути, 
формы, достижения. Краткий очерк 
истории». Ее авторы — М. А. Вы-
цлан, В. П. Данилов, В. В. Кабанов, 
Ю. А. Мошков — систематизиро-
вано излагают историю коллективи-
зации крестьянских хозяйств в СССР, 
начиная с Октябрьской революции.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà 1980-õ ãã. — 
на чало четвертого периода в исто-
риографии колхозного крестьянства, 
когда ученые с вновь открывшимися 
возможностями пытаются осмыслить 
истинную картину исторических яв-
лений, процессов, событий, однако 
следует заметить, что им не всегда 
удается «отстраниться» от веяния 
вре мени. Во второй половине 1980-х 
гг. и в последующие годы в отече-
ственной историографии вырабаты-
вались новые методологические под-
ходы и рассматривались новые темы 

исследований, как, например, власть 
и крестьянство, объективная необхо-
димость коллективизации4. Интерес-
на публикация «Коллективизация: 
истоки, сущность, последствия. Бе-
седа за круглым столом» в журнале 
«История СССР»5 (в дискуссии уча-
ствовали В. А. Тихонов, Р. Х. Алия-
ногва, М. А. Вылцан, Н. Я. Гущин, 
В. П. Данилов, И. Е. Зе ленин, Н. А. 
Ивницкий, Е. Н. Черниченко). Они 
обсудили следующие вопросы: 1) но-
вая концепция истории коллективи-
зации; 2) ленинские идеи о коопе-
рации и коллективизации; 3) про-
блемы классовой борьбы в деревне; 
4) хлебозаготовки и голод 1931 — 
1933 гг.; 5) административно-ко-
мандная система в сельском хозяй-
стве. Следует отметить, что статья 
не политизирована, объективна, изо-
билует богатым фактическим мате-
риалом.

В новейшей исторической лите-
ратуре идет интенсивный процесс 
критического осмысления предшест-
вующего историографического опыта 
и разработки различных вопросов 
колхозного крестьянства, что нашло 
отражение в работах Н. А. Ивниц-
кого, И. Е. Зеленина, Е. А. Осо-

киной и др.6 В Новейшее время из-
менились приоритеты в изучении 
истории, акцент был перенесен на 
социальную историю Отечества, 
вклад в изучение кото рой внесли 
А . С. Ахиезер,  И. Е . Ильин, 
А. С. Сенявский и др.7

Немаловажное значение имеет 
региональная, местная историография, 
раскрывающая специфику и особен-
ности развития социалистического 
сельского хозяйства в Среднем По-
волжье и в Мордовии. Мордовские 
ученые-историки внесли весомый 
вклад в изучение различных проблем 
по исследуемой теме. Хотя, конечно, 
их работы отличались спецификой 
 времени написания, не выделяясь из 
общероссийс кой историографии. 
Первой значительной работой по 
периоду коллективизации стала кни-
га С. С. Ивашкина «Рабочий класс 
в борьбе за победу колхозного строя 
в Мордовии»8. Привлечение автором 
данных статистических сборников и 
широкого круга архивных документов 
делает работу ценной в научном пла-
не. В 1960 г. вышла в свет моногра-
фия М. В. Агеева «Победа колхоз-
ного строя в Мордовской АССР»9. 
В ней предлагается обширный фак-

Ô. Â. Ñû÷êîâ. Âûõîäíîé äåíü â êîëõîçå. 1936 ã.
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тический материал, при-
ведено много таблиц, 
характеризующих со-
стояние сельского хо-
зяйства Мордовии в 
конце 1920-х гг. и в ходе 
сплошной коллективи-
зации, мате риально-тех-
ни ч еско е  со ст ояние 
колхозов и т. д. Особен-
ности осуществления 
коллекти визации в Мор-
довии рассматривали в 
своих статьях Л. Г. Фи-
латов, М. В. До рожкин 
и И. Я. Яшкин10. Дис-
куссию вызвали особен-
ности социально-обще-
ственной дифференциа-
ции колхозной деревни 
Мордовии, время насту-
пления «великого пере-
лома» и завершения 
процесса коллективиза-
ции в республике.

В «Истории советского кресть-
янства Мордовии», вышедшей в свет 
в конце 1980-х гг., рассматривались 
важные проблемы истории деревни 
Мордовии: сельская демография 
(В. Ф. Разживин), социальное рас-
слоение крестьянства (B. C. Лунин), 
состояние сельского хозяйства в 
конце 1920-х гг. (А. П. Лебедев), 
ход сплошной коллективизации и 
раскулачивания в 1929 — 1932 гг. 
и колхозное движение во второй пя-
тилетке (Л. Г. Филатов)11. В научный 
оборот было вовлечено много новых 
документов. В этом обобщающем 
труде было показано, что коллекти-
визация в Мордовии в основном 
была завершена не в конце первой 
пятилетки, как в целом по стране, 
а только к концу второй. В то же 
время данный труд в основном стро-
ился на тех же научных принципах, 
что и основная масса исторической 
литературы до начала «перестройки». 
Отдельные вопросы, связанные с 
социалистическим преобразованием 
сельского хозяйства Мордовии, ис-

следовались в работах В. С. Тягу-
шева, занимавшегося ролью Сове-
тов в проведении коллективизации, 
И. Е. Автайкина — развитием пе-
чати, М. С. Букина — националь-
но-государственным строительст-
вом12.

В конце 1980-х — 1990-е гг. 
увидели свет работы мордовских уче-
ных-историков, которые, опираясь на 
вновь открытые документы, архивы, 
рассматривали историю мордовского 
крестьянства с иных, более критич-
ных, чем прежде, позиций, затраги-
вая мало изученные ранее проблемы. 
Это статьи Л. Г. Филатова, А. А. 
Красникова, Н. Е. Адушкина, мо-
нография М. С. Букина13.

В. А. Юрченков в своих работах 
подробно показал процессы трасфор-
мации социальной психологии кре-
стьянства Мордовии первой четвер-
ти XX в., с новых позиций рассмот-
рел крестьянские хозяйства в период 
«военного коммунизма», их дальней-
шее развитие в период НЭПа14. 
В. К. Абрамов, опираясь на новые 

архивные источники, в монографии 
«Мордовский народ (1897 — 1939)» 
уделил значительное внимание во-
просам коллективизации, антикол-
хозного движения, уничтожения кре-
стьянской элиты и т. д.15 Вопросы 
сельского образования подробно ис-
следуются в работах Г. А. Курше-
вой16. 

Функционирование общины в 
конце 1920-х — начале 1930-х гг., 
ее взаимодействие с советской вла-
стью, ликвидация общины в ходе 
коллективизации, реакция общинни-
ков на советскую аграрную политику 
анализируется Т. В. Ефериной, на 
микроуровне проведение коллективи-
зации и раскулачивания исследо-
валось О. И. Марискиным, некото-
рые аспекты коллективизации через 
призму национально-культурного раз-
вития мордовского народа рассматри-
вались А. И. Ефимовой, особенности 
функционирования органов исполни-
тельной власти в тот же период за-
трагивались в публикациях А. П. 
Сол даткина17. Наиболее плодотворно 

Âûåçä íà óáîðêó. 1930-å ãã.
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в данном направлении работает 
Т. Д. Надькин, автор многих работ, 
в том числе монографий, в которых 
глубоко анализируются социально-
политические последствия «великого 
перелома» в деревне Мордовии18.

Проблемы советской деревни за-
нимают значительное место в публи-
кациях зарубежных авторов, которые 
отражают взгляды на те или иные 
аспекты развития колхозной деревни 
СССР. Советологи отрицают классо-
вую дифференциацию в деревне, счи-
тают, что классовая борьба искусст-
венно вносилась в деревню советской 
властью. Кроме того, они утвержда-
ют, что крестьян принесли в жертву 
индустриализации и т. д. Это находит 
подтверждение в современных, не за-
идеологизированных работах россий-
ских ученых, занимающихся вопро-
сами сельского хозяйства России. 

В зарубежной историографии име-
ется значительное число работ, рас-
сматривающих вопросы истории сель-

ского хозяйства, проблемы социали-
стического кооперирования деревни, 
ее социальной структуры, взаимоот-
ношения советского колхозного кре-
стьянства с государством и другими 
слоями общества. В числе авторов, 
исследующих проблемы сельскохо-
зяйственного развития советской 
России, можно выделить Н. Ясного, 
Р. Конкеста, Э. Карра, Р. Девиса, 
М. Левина. Из наиболее поздних 
работ зарубежных авторов, иссле-
дующих вопросы российской дерев-
ни, выделяются труды Р. Майера, 
А. Грациози, М. Малиа, Ш. Фиц-
патрик. Авторы, обращаясь к истории 
коллективизации, показывают транс-
формацию власти в процессе ее про-
ведения, различные стратегии, взятые 
на вооружение крестьянами, чтобы 
справиться с последствиями удара, 
нанесенного им государством в ходе 
коллективизации, способы, с помощью 
которых они пытались поставить кол-
хозы на службу собственным инте-

ресам, а не только интересам госу-
дарства19. 

В заключение историографиче-
ского обзора необходимо отметить, 
что в рассмотренных исследованиях 
нет полного охвата всех проблем, свя-
занных с колхозным крестьянством 
Мордовии — его жизнью, деятель-
ностью в исследуемые годы. В них 
не вскрыты недостатки и трудности 
развития колхозного крестьянства. 
В работах мордовских историков не 
раскрыты многие проблемы, в част-
ности соотношение материальных и 
моральных стимулов у крестьян к 
труду, взаимодействие колхозов и 
государства в условиях командно-
административной системы, все воз-
растающая роль районных, партийных 
и советских органов в руководстве 
колхозами, соотношение колхозной 
и личной собственности, социально-
экономическое положение крестьян, 
вопросы заготовок сельхозпродук-
ции. 
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ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

22 июня 1941 г., безусловно, является одной из 
наиболее трагических дат отечественной истории. В 
исторической памяти она воспринимается как событие, 
носящее исключительно негативный характер, и, как 
бы подразумевается, что восприятие известия о нача-
ле войны, тогда, в июне 1941-го, было аналогичным. 
Однако обращение к различным источникам личного 
характера неожиданно демонстрирует совершенно про-
тивоположную картину, значительная часть населения 
СССР, в первую очередь молодежь, восприняла речь 
Молотова если не с эйфорией, то в любом случае не 
как нечто трагическое.

Довольно характерной была реакция на начало 
войны, связанная с непоколебимой уверенностью в 
скорейшем разгроме противника: «Рано утром… бра-
тишка Толя сообщает, что Германия напала на нашу 
страну. Верить или не верить? ...Мы безоговорочно 
верили в могущество нашей армии и были уверены, 
что гитлеровские войска сразу же сломают зубы о наши 
трехгранные штыки»1; «Буквально полтора года назад 
была война с Финляндией. Два и три года назад велись 
боевые действия с Японией у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол. Нам тогда было уже по 12 лет и мы 
прекрасно помнили, взрослые из этого никакой траге-
дии не делали»2; «Честно говоря, я не очень был рас-
строен... Уж если на то пошло, даже оживился и не-
сколько обрадовался: вот теперь-то мы построим ком-
мунизм во всем мире»3; «Мы с Верой не осознавали 

Ðàáî÷èå ñëóøàþò ñîîáùåíèå Èíôîðìáþðî. 
Èþíü — àâãóñò 1941 ã. Ëåíèíãðàä. Ôîòî Á. Óòêèíà. 

http:/waralbum.ru

Ôåäîð Áîðèñîâè÷ Äðîçäîâ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Íèæíèé Íîâãîðîä)

<...ÌÛ ÁÅÇÎÃÎÂÎÐÎ×ÍÎ ÂÅÐÈËÈ
Â ÌÎÃÓÙÅÑÒÂÎ ÍÀØÅÉ ÀÐÌÈÈ>

Восприятие соВетской молодежью информации 
о начале Великой отечестВенной Войны
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серьезности происходящего, надеялись, 
что „могучая и непобедимая“ Крас-
ная Армия в два-три дня разделает-
ся с наглым агрессором»4; «Думали-
то как? Два-три месяца, и война 
закончится!»5.

Благодаря СМИ и пропаганди-
стским источникам молодежь пред-
ставляла себе и войну и противника 
в довольно карикатурном виде. Нем-
цы виделись слабым и трусливым 
противником, который одерживает 
победы исключительно за счет чис-
ленного превосходства. А определен-
ное честолюбие, свойственное моло-
дежи, рисовало ей боевые действия 
как череду подвигов молодого крас-
ноармейца, героически побивающего 
противника: «Пора проучить зарвав-
шихся фашистов, Гитлера с его кама-
рильей. Хочется скорее в бой, показать, 
на что способен советский народ, пусть 
помнят фашисты, мало им не будет»6; 
«...мы услышали выступление Моло-
това. Со мной рядом стоял товарищ, 
реакцию которого я прекрасно помню: 
„Опять будет, как на Хасане, как на 
Халхин-Голе — отвоюют, пока мы 
учимся. Война кончится, а нам так и 
не удастся на нее попасть“»7.

Определенная часть советской 
молодежи даже испытывала некий 

психологический подъем, выражав-
шийся не только в желании покарать 
зарвавшегося агрессора, но и успеть 
отличиться, стать героем в войне, 
которая только началась и кото рая 
вот-вот закончится нашей решитель-
ной победой8. «Зря расстраиваешься, 
Катя, месяца через два-три кончит-
ся война, вернусь» (капитан П. Н. 
Беспалов — жене при прощании на 
вокзале)9; «Когда в час дня Молотов 
сообщил по радио о начале войны, 
сначала никто не поверил. А потом 
все рванулись на фронт. И я очень 
на фронт захотел. Хотелось показать 
себя, казалось, что вот-вот — и вой-
на закончится без нас. Красная Ар-
мия вот-вот разобьет немцев, и мир 
вернется обратно»10; «Разговор по-
началу шел, что надо идти воевать, 
а то война без нас кончится»11; «И 
вот во время занятий прибегает по-
сыльный: „Тревога! Война!“... В пол-
ной выкладке пришли на аэродром, 
все потные, мокрые, но бодрые. Ка-
ждый думал: „Да мы их сейчас рас-
шибем за месяц!“»12; «У кадровых 
бойцов настроение перед отправкой 
было очень воинственное, буквально 
рвались в бой. Помню, в казарму 
приходили прощаться жены, дети тех, 
кто был взят из запаса. Одна мама-

ша плачет, а я ей говорю: „Да что 
вы ревете, мы через три недели на 
Ла-Манше будем!“» (ветеринарный 
врач 624-го сп 137-й сд Н. А. На-
бель)13.

Имел место даже своего рода 
психологический комплекс, вызванный 
отказом в призыве в действующую 
армию: «Мое место на фронте. Все 
мои друзья защищают Родину, а я? 
Кончится война, мы победим, они 
все, мои сверстники, вернутся домой 
и скажут: а чем ты помог фронту?»14. 
Как вспоминал боец московского 
ополчения 1941 г. А. Е. Гордон, мно-
гие молодые люди записывались в 
РККА добровольцами, будучи свято 
уверенными в том, что 7 ноября они 
будут отмечать уже в поверженном 
Берлине15.

Подобный оптимизм некоторое 
время не могла разрушить даже ин-
формация о том, что Красная армия 
отступает, а враг продвигается вперед, 
захватывая все новые территории и 
населенные пункты; череда неудач 
виделась непродолжительной, обу-
словленной внезапностью нападения,  
еще чуть-чуть — и противнику будет 
нанесен решительный удар, а события 
будут развиваться по оптимистиче-
скому довоенному сценарию: «...в 
первый день войны мы с нетерпени-
ем ждали с границы сообщений, что 
враг не прошел, а там, где прорвал-
ся, разгромлен и отброшен назад. 
Это настроение не проходило еще 
несколько дней...»16; «Мне думалось, 
что мы просто не успели подтянуть 
войска к границе. Верил, что сейчас 
они на подходе, сейчас они развер-
тываются. День-два — и попятится 
немец к границе. Такой же мысли 
придерживались почти все мои по-
путчики. Только и было разговору: 
ударим, скоро ударим...»17; «Мы удив-
лялись тому, что немцы наступают, 
вроде ведь Красная Армия должна 
была бить врага на чужой территории 

Çàïèñü äîáðîâîëüöåâ. Èþíü 1941 ã. 
Ôîòî À. Óñòèíîâà
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малой кровью. Думали, что до старой 
границы их допустят, а потом турнут 
обратно»18.

Причины подобного оптимистич-
ного восприятия происходящего ви-
дятся в следующих факторах:

1. Советская идеология довоен-
ного периода прекрасно отражается 
в лозунге «Будем бить врага малой 
кровью на чужой территории». Аль-
тернатив данному варианту развития 
событий официальная идеология про-
сто не предусматривала. Потому 
данная установка весьма прочно осе-
ла в умах молодежи. Более того, 
предшествовавшие Великой Отече-
ственной войне военные события 
(боевые действия у озера Хасан, на 
р. Халхин-Гол, советско-финляндская 
война, освободительный поход 1939 г.) 
на официальном уровне подтвержда-
ли ее — везде были одержаны побе-
ды, практически везде война велась 
не на территории СССР. О реальных 
потерях и трудностях этих конфлик-
тов основная масса советского насе-
ления, разумеется, информирована 
не была.

2. Информация, поступавшая в 
тыл в первые дни войны, была край-
не скудна. Тем более, что с началом 
боевых действий ужесточилась воен-
ная и политическая цензура, в том 
числе периодических изданий и всей 
печатной продукции, введена перлю-
страция писем с фронта и на фронт, 
радиоприемники индивидуального 
пользования изымались, сократились 
тиражи газет, закрывались культпро-
светучреждения19. Скудные сведения, 
что все же доходили из СМИ, не 
давали объективную информацию. 
Они либо отставали от происходив-
ших на фронте событий, либо при-
украшали информацию, либо попро-
сту не публиковали сведений об 
отступлениях и поражениях совет-
ских войск — не зная о них или 
намеренно умалчивая: «...при публи-
кации из корреспонденции изымалось 
все, что хоть ненароком могло бы 
дать представление о том, где что 

происходило»20. В конечном счете 
война представлялась советскими 
СМИ в чрезвычайно приукрашенном 
виде.

3. Молодые люди в возрасте 17—
25 лет не знали прежней войны «с 
германцем» и имели достаточно смут-
ные представления о трудностях, 
связанных с ней, о реальной мощи 
Германии, о тяготах большой вой-
ны.

Впрочем кто-то из молодежи все 
же осознавал несоответствие войны 
реальной и своих представлений о 
ней: «Думала ли я когда-нибудь, что 
доживу до войны? Пожалуй, думала. 
Но в голове почему-то всегда мчались 
лихие эскадроны, а я впереди — в 
шлеме и с саблей наголо, и от нас 
убегают в степь белые... Все было, 
как в кино, — легко и красиво. А 
какая она, война, некнижная?..»21.

Лишь некоторые советские гра-
ждане, преимущественно старших 
возрастов, восприняли начавшуюся 
войну адекватно, с осознанием всех 
предстоящих лишений и потерь. Их 
реакция на агрессию была либо тре-
вожной, так как предстоящие бедст-
вия выглядели более чем серьезными, 
а победа — отдаленной и труднодос-
тижимой; либо относительно спокой-
ной, обусловленной верой в свои силы 
и желанием разгромить врага. Подоб-
ные настроения были свойственны 
представителям старших возрастов, 
которые хранили память о всех труд-
ностях и жертвах Первой мировой. 
Чрезвычайно показательными в дан-
ном случае выглядят слова академика 
П. Л. Капицы — представителя стар-
шего поколения: «Мы знаем, что вой-
на эта будет тяжелая, потребует от 
всех нас больших жертв»22.
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Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Ñîìîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Íèæíèé Íîâãîðîä)

<ÏÎÄÎÐÂÀÒÜ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÓ, 
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÎÑÒÜ È ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ...>

ÑËÓÕÈ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ 
Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

(ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÂÎËÃÎ-ÂßÒÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ)

Великая Отечественная война, 
особенно ее начальный период, ха-
рактеризовалась наличием ряда про-
блемных ситуаций в социально-эко-
номической, политической и идеоло-
гической сферах. Вызваны они были 
не только фактором внешней угрозы, 
но и рядом внутренних факторов. 
Одним из них был фактор íåîïðå-
äåëåííîñòè, связанный с потребностью 
человека в информации. Как отме-
чает И. Г. Скотников, «источником 
неопределенности выступает дефицит 
той информации, которая требуется 
субъекту для решения задачи, либо, 
напротив, избыток информации. В 
обоих случаях возникает многоаль-
тернативность выбора решений и 
поэтому — субъективная неопреде-
ленность относительно выбора одной 
из альтернатив. В силу этого такой 
выбор представляет для субъекта 
проблему»1. Государство, пытаясь 
сформировать2 единое мотивационное 
поле трудовой деятельности, прибе-
гало в том числе к методам контро-
ля над информацией и идеологией3.

С началом войны в силу специ-
фических обстоятельств (информа-
ционный «голод», недоступность 
достоверных сведений о положении 
на фронте, изъятие радиоприемников 

индивидуального пользования) одной 
из самых ярко проявившихся реакций 
общественного сознания на начало 
и ход военных действий было появ-
ление различного рода слухов. Сла-
бая, недостаточная информированность 
населения о реальной обстановке на 
фронте, информационная монополия 
государства, с одной стороны, и же-
лание по-своему интерпретировать, 
объяснить неудачи армии — с другой, 
порождали феноменальное явление 
общественного сознания — слухи.

Слухи — сами по себе продукт 
неизвестности — порождали еще 
большую неизвестность. А неизвест-
ность всегда вызывает опасение и 
даже страх. Страх в период войны 
равносилен панике, а паника, в свою 
очередь, ведет к потере способности 
к сопротивлению. В этом смысле 
распространение слухов было очень 
опасным для государства явлением. 
Известный исследователь подобных 
явлений А. П. Назаретян считает, 
что, передаваясь по сетям межлично-
стного общения, слухи «являются 
активными ôàêòîðàìè ôîðìèðîâà-
íèÿ настроений, мнений, а соответ-
ственно, ïîâåäåíèÿ ëþäåé (курсив 
наш. — Â. Ñ.) и вызываемых ими 
политических событий»4.

Специфика данной ситуации за-
ключается также в том, что, как от-
мечает А. П. Назаретян, «когда люди 
ожидают какого-либо страшного со-
бытия, средства избегания которого 
неизвестны, стимулом паники может 
стать словесное обозначение ожидае-
мого события. Или какой-либо дру-
гой знак, дорисованный воображе-
нием до ожидаемого источника стра-
ха»5. Попытка õîòü êàê-òî объяснить 
существующую ситуацию была пря-
мо связана с мотивацией поведения. 
В отсутствие необходимой информа-
ции, которая определяет его «систе-
му координат», человек ощущает себя 
«пассивным îáúåêòîì событий… Но 
при наличии знания (сколь бы ил-
люзорно оно не было) и программы 
действий (пусть и неадекватной) че-
ловек чувствует себя активным ñóáú-
åêòîì — и ситуация решительно 
меняется»6. Такой «выход из ситуа-
ции» был в некотором роде спаси-
тельным для индивида, но губитель-
ным для общества в целом, чреват 
паникой.

Негативный потенциал, которым 
обладали слухи в отношении их воз-
действия на мотивацию труда, а так-
же опасность его реализации в фор-
ме паники7 и пораженческих настрое-
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ний8 (де-мотивирующий эффект) не 
оставляли правительству иного вы-
бора, кроме как жестко регламенти-
ровать распространение информации. 
Даже единичные проявления распро-
странения слухов были потенциально 
опасны9.

В первые месяцы Великой Оте-
чественной войны ситуация инфор-
мационного «голода» породила в 
сознании некоторой части тылового 
населения три типа слухов (по клас-
сификации А. П. Назаретяна) — 
ñëóõ-æåëàíèå, ñëóõ-ïóãàëî и àãðåñ-
ñèâíûé ñëóõ10. При этом необходимо 
учитывать, что все эти слухи в раз-
ной степени отражали негативный 
для советского государства ïðîãíîç 
исхода войны. Разница заключалась 
в том, что для одних распространи-
телей слуха поражение СССР в вой-
не было желанием, а для других 
таило смертельную опасность.

В целях борьбы с подобными яв-
лениями указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 июля 
1941 г. за распространение в воен-
ное время «ложных слухов, возбу-
ждающих тревогу среди населения», 
была установлена уголовная ответ-
ственность, а виновные по приго-
вору военного трибунала карались 
лишением свободы на срок от 2 до 
5 лет11. Любая интерпретация те-
кущих событий, расходящаяся с 
официальной линией, могла повлечь 
за собой уголовную ответствен-
ность.

Правовая квалификация распро-
странения «ложных слухов, возбуж-
давших тревогу среди населения», 
представляет особый интерес, по-
скольку не только отражает полити-
ку и намерения власти в отношении 
данного явления, но и является не-
отъемлемой частью исторической 
реальности, духом эпохи.

Согласно законодательству воен-
ного времени преступление, преду-
смот ренное указом от 6 июля 1941 г., 
являлось «тяжелым государственным 
преступлением»12. Тяжесть этого 

преступления заключалась, прежде 
всего, в том, что совершивший его 
гражданин вольно или невольно ока-
зывал помощь врагу. Искаженная 
(ложная) информация оказывала 
влияние на мотивационный выбор 
индивида, во многом определяла 
его поведение. В этом выражался 
де-мотивирующий потенциал слухов: 
«Пытаясь подорвать äèñöèïëèíó, 
îðãàíèçîâàííîñòü è ñïîêîéñòâèå 
(курсив наш. — Â. Ñ.) граждан 
нашего социалистического государ-
ства, враг действует всяческими 
методами и всяческими средствами. 
Распространяя ложные слухи, враг 
использует для этой цели трусов, 
паникеров, деклассированных, неус-
тойчивых людей. Люди, распростра-
няющие ложные слухи, возбуждаю-
щие тревогу среди населения — 
опаснейшие враги, особенно в усло-
виях военного времени»13. Примеча-
тельно, что круг пособников фаши-
стов в подрыве «дисциплины и 
спокойствия» обозначен довольно 
широко. Практически ëþáîé мог 
попасть под такую квалификацию и 
этим, в частности, достигался наи-
больший эффект информационного 
контроля.

Для определения состава престу-
пления, предусмотренного этим ука-
зом, с объективной стороны необхо-
димо было установить «что слух 
является ложным, т. е. не соответ-
ствует действительности»14. На прак-
тике, как видно из многочисленных 
источников, сделать это было чрез-
вычайно сложно, особенно когда 
предметом слухов была информация 
о силе германской армии, о хорошем 
обращении с пленными и т. д. Тем 
более что в этой части слухи как раз 
и соответствовали действительности, 
хотя установлено это было намного 
позже. Поэтому ëîæíûì ñëóõîì 
ñ÷èòàëîñü âñå, ÷òî íå ñîîòâåòñò-
âîâàëî îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè 
âëàñòè.

Во-вторых, необходимо было вы-
яснить, что «ложный слух» был рас-
пространен, т. е. передан одному, или 
нескольким лицам, что ложный слух 
распространялся в военное время и 
вызывал тревогу среди населения.

Советское законодательство осо-
бое внимание уделяло именно резуль-
тату воздействия слуха на сознание 
граждан — возбуждению тревоги. 
«Следует иметь в виду, — писала 
З. Вышинская, — что слово „воз-

Ìèòèíã íà ëåíèíãðàäñêîì çàâîäå èìåíè Êèðîâà. 
Èþíü 1941 ã. Ëåíèíãðàä. Ôîòî Â. Òàðàñåâè÷. http:/waralbum.ru
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буждает“ нужно понимать как в том 
смысле, что тревога действительно 
последовала, так и в том смысле, что 
распространяемые ложные слухи òîëü-
êî ìîãëè (курсив наш. — Â. Ñ.) 
возбудить тревогу среди населения»15. 
Эти слова как нельзя более точно 
отражают степень опасности, которую 
власть видела в де-мотивирующем 
потенциале слухов.

Распространение слухов, как и 
любая форма вины в советском уго-
ловном праве, могло иметь либо умы-
сел, либо неосторожность обвиняе-
мого. От этого зависела мера нака-
зания. Если слух распространялся 
неумышленно, по неосторожности — 
виновному назначалось наказание, 
предусмотренное указом. В более 
тяжких случаях, если преступник 
действовал умышленно, его действия 
квалифицировались по ст. 58-716, 58-
10 УК РСФСР. В случае, когда 
целью виновного было оказание со-
действия врагу, он объявлялся из-
менником Родины и подлежал уго-
ловной ответственности по ст. 58-1а17 
УК РСФСР18.

Такое внимание власти к юриди-
ческому определению и квалификации 
распространения слухов, как поли-
тического преступления, несомненно, 
говорит о существовании определен-
ной системы контроля над распро-
странением и содержанием слухов. 
Ее основными компонентами были 
районные и областные комитеты пар-
тии, органы прокуратуры, НКВД, а 
также отдельные граждане.

Согласно сводкам Кировского 
обкома ВКП(б) с 23 июня по 2 июля 
1941 г., несмотря на наблюдавшееся 
после выступления по радио В. М. Мо-
лотова идейно-политическое единст-
во, настроения некоторых граждан 
отличались явным диссонансом. Пре-
жде всего, это было вызвано страхом 
перед врагом. Особенно подвержены 
таким настроениям были женщины 
и антисоветски настроенные гражда-
не. При чем можно констатировать, 
что для женщин, как правило, ха-

рактерным проявлением был ñëóõ-
ñòðàõ, а для лиц, пострадавших от 
советской власти, — ñëóõ-æåëàíèå.

Например, рабочий совхоза «Ком-
мунар» Лямбирского района Мор-
довской АССР Ф. П. Кузнецов 
говорил в первые дни войны, что 
«гитлеровские войска уже находятся 
в 25 километрах от Москвы»19.

Работница машиностроительного 
завода Петрова рассказывала, что в 
Киров уже прибыли пять вагонов 
раненых20. Этот слух, скорее всего, 
был вызван действительно активным 
продвижением эшелонов через г. Ки-
ров на восток страны21. Житель Ко-
тельничского района Кировской об-
ласти В. П. Астраханцев 25 июня 
1941 г., как говорилось в документе, 
вел антисоветскую агитацию среди 
школьников: «Не верьте газетам. В 
сводках о ходе военных действий о 
наших потерях говорится неверно, 
фактически убивают наших больше, 
а в газетах уменьшается»22. Он же, 
встретив бывшего председателя кол-
хоза д. Гребеняты Пестова, сказал ему: 
«Ты был председатель колхоза, теперь 
пощады не жди. Вот Гитлер придет, 
сумеет с вами расправиться»23.

В отчете прокурора Горьковской 
области за июль 1941 г. говорилось, 
что с 10 по 18 июля 1941 г. были 
возбуждены 6 дел по указу от 6 ию ля 
1941 г. В двух случаях преступления 
были переквалифицированы по ст. 
58-10 УК, поскольку обвиняемые 
допустили высказывания контррево-
люционного характера24. Наиболее 
злостный, по мнению прокурора об-
ласти, случай по распространению 
ложных слухов произошел в Иванов-
ском районе: «Единоличники Беляев 
Г. Ф. и Куликов П. И. среди от-
дельных граждан распространяли слух, 
что Советское правительство из г. Моск-
вы выехало неизвестно куда и что 
колхозному строю наступает крах»25. 
Беляев и Куликов были арестованы.

Среди привлеченных к уголовной 
ответственности за распространение 
слухов (из числа 6 дел) характерным 

было дело М. Н. Котовой, 1895 года 
рождения. На Советской площади у 
репродуктора она заявила, что Гитлер 
будет в Москве 10 августа, что у 
него хватит хлеба на 25 лет, что про-
тив СССР выступили все страны, и 
что Германия значительно лучше воо-
ружена, чем СССР26.

Осенью 1941 г. положение на 
фронте было особенно тяжелым, это 
отразилось на настроении населения, 
в том числе в усилении слухов. Но 
в отличие от июня-июля принятые 
властью мероприятия привели к тому, 
что «сознательные» граждане стара-
лись сами пресекать деструктивное 
влияние распространителей слухов. 
Например, 12 октября 1941 г. в Горь-
ковский обком ВКП(б) поступило 
заявление от начальника горьковской 
Теплоцентрали Фесенко. Он извещал 
обком о том, что работавший у него 
мастером П. М. Чайкин «среди ра-
бочих распространяет провокационные 
слухи, пускаемые фашистами»27. Рас-
следование этого дела установило, 
что Чайкин имел радиоприемник 
индивидуального пользования СИ-
235 и принимал фашистские радио-
передачи, а затем, видимо, не счел 
нужным держать это в тайне и рас-
сказал их содержание коллегам по 
работе.

15 октября горьковский историк 
Н. М. Добротвор сделал в своем 
дневнике следующую запись: «В на-
роде создается неладное настроение. 
Главная беда, что народ не знает, 
каково истинное положение на фрон-
те. Живем совершено впотьмах. А 
отсюда, вполне естественно, живут 
слухами, нередко исходящими из вра-
ждебного лагеря»28. Далее автор об-
ращает внимание на де-мотивирующий 
характер слухов и недостаток инфор-
мации: «Ясно, что от нас скрывают 
положение дел на фронте. И это бо-
лее всего сеет панику. Я это вижу 
ясно… Ясность, осведомленность (в 
пределах дозволенного по условиям 
военного времени) — лучшее сред-
ство в борьбе с паникерством»29.
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Особенно негативно отсутствие 
информации и слухи воздействовали 
на прогностические компоненты соз-
нательной деятельности, придавали 
пессимизм ожиданиям и становились 
де-мотивирующим фактором. Напри-
мер, 18-летний житель Горьковской 
области В. П. Киселев 26 октября 
1941 г. сделал в своем дневнике сле-
дующую запись: «Через нашу дерев-
ню постоянно идут то войска из 
Москвы, то беженцы. Унылые лица. 
Множество слухов. У нас в деревне 
уже готовятся покидать „насиженные 
гнезда“. А куда?.. Âïåðåäè — ìðàê, 
íåèçâåñòíîñòü, íå ñóëÿùàÿ íè÷åãî 
õîðîøåãî (курсив наш. — Â. Ñ.)»30.

Действительно, население тыловых 
областей было вынуждено восполнять 
информационный пробел, восприни-
мая информацию, поступавшую по 
неофициальным каналам, которая 
квалифицировалась властью как слу-
хи. Об этом, в частности, говорилось 
в материалах Горьковского обкома 
ВКП(б) 18 ноября 1941 г. В д. Афо-
нино, находившейся на большом трак-
те, проездом останавливались «не-
мало эвакуированных из разных 
городов, а также лица, едущие от-
бывать принудработы»31. Останавли-
ваясь в деревне на ночлег, они рас-
сказывали, как об этом говорилось 
в материалах обкома, «немало небы-
лиц, которые повторяются наиболее 
несознательными женщинами»32. Осо-
бое внимание в документе обращалось 
на то, что новости в этой деревне 
«узнают, главным образом, не из 
газет и не от агитаторов, а от рас-
пространителей слухов»33.

Особенно тревожило население 
положение на фронте, прогнозирова-
лась гипотетическая возможность 
продвижения врага в глубь страны. 
От этого во многом зависела направ-
ленность поведенческой реакции че-
ловека. Например, в Воротынском 
районе Горьковской области некто 
Кабанов «вел агитацию за убой ско-
та, советовал сушить сухари». «Надо 
убивать свиней и коров,  — говорил 

он, — и продавать, все равно Гитлер 
придет»34.

На полевом строительстве в Ра-
боткинском районе прибывшие из 
западных областей лица, осужденные 
за административные правонарушения, 
распространяли информацию о скором 
поражении Красной армии. «Они 
говорят, что работали под Смоленском, 
под Калинином и всюду им пришлось 
уезжать от фашистов, бросать рабо-
ту. И отсюда придется все равно 
уходить. Говорят о силе гитлеровских 
войск, об их непобедимости»35. Ха-
рактерно, что такие разговоры дест-
руктивно воздействовали на желание 
трудиться остальных рабочих, ока-
зывали де-мотивирующее воздействие: 
если враг так силен, а его приход 
так неизбежен — теряется смысл 
интенсивного и вообще любого труда. 
Как об этом было сказано в доку-
менте: «В результате среди населения 
проявляются нездоровые настрое-
ния»36.

В октябре 1941 г. в Саранском 
районе Мордовской АССР было от-
мечено негативное влияние информа-
ции о приближении фронта на моти-
вацию труда. В докладной записке 
секретаря Саранского райкома Учае-
ва говорилось: «…среди колхозников 
антисоветские элементы усилили свою 
деятельность, антисоветскую агитацию 
о том, что „недалеко фронт, Мордо-
вия будет эвакуироваться, все зара-
ботанное в колхозе пропадет“… в 
итоге чего ослабла трудовая дисцип-
лина в колхозах, наблюдался массовый 
невыход на работу и т. д… Такие 
разговоры исходят, в первую очередь, 
от эвакуированного населения»37.

Будет не совсем верным утвер-
ждение об исключительной «нераз-
борчивости» власти и огульном при-
влечении к уголовной ответственно-
сти распространявших слухи лиц. 
«Перегибы» в этом вопросе были 
чреваты усилением и без того актив-
но циркулировавших антисоветских 
и антикоммунистических мнений, 
снижением мотивации труда. По ана-

логии с проведением репрессивных 
мероприятий в отношении наруши-
телей трудовой дисциплины и винов-
ных в контрреволюционных престу-
плениях, власть старалась не допус-
кать неосновательного привлечения 
к уголовной ответственности.

Например, в материалах Киров-
ской областной прокуратуры имеется 
ряд упоминаний о прекращенных и 
опротестованных делах по указу от 
6 июля 1941 г. за недостаточностью 
улик38. Так, 8 ноября 1941 г. было 
прекращено дело Артема Сидорови-
ча Тутырина по мотивам того, что 
«ложные слухи, распространение ко-
торых вменялось в вину Тутырину, 
частично не являлись, по существу, 
ложными», а в части, где они были 
признаны таковыми, материал рассле-
дования не содержал достаточных до-
казательств для предания его суду39.

В целом нужно отметить, что 
осужденные по указу от 6 июля 
1941 г. количественно составляли 
незначительную часть по отношению 
к более осторожным в своих выска-
зываниях гражданам. По неполным 
данным, представленным 19 декабря 
1941 г. заместителем начальника след-
ственного отдела прокуратуры СССР 
М. Альтшулера исполняющему обя-
занности прокурора СССР Сафоно-
ву, по состоянию на 1 ноября 1941 г. 
по стране к уголовной ответственно-
сти по этому указу были привлечены 
1 423 чел. Из них в местностях, не 
объявленных на военном положении, — 
513. Сроки осуждения: до 3 лет — 
266 чел., до 5 лет — 220 чел. 
Характер распространяемых слухов 
определялся как «самый разнообраз-
ный», но преобладали слухи о «по-
ложении на фронте, экономическом 
положении в стране, отношении нем-
цев к пленным красноармейцам и 
мирному населению»40.

Таким образом, слухи как один 
из способов восполнения необходимой, 
«дефицитной» информации в значи-
тельной степени корректировали мо-
тивацию труда. Особенно в самый 
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критический период войны. Сообще-
ние об эвакуации, слухи о бегстве 
Сталина, религиозные «прогнозы» 
исхода войны, представления о не-
победимости фашистской армии и 
тому подобные оказывали демотиви-

рующее воздействие. В целом слухи 
можно считать естественным порож-
дением чрезвычайной ситуации, ин-
формационного голода и желания 
человека иметь определенные инфор-
мационные ориентиры своей деятель-
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ности. Поскольку слухи преимущест-
венно негативно сказывались на же-
лании трудиться с повышенной отда-
чей, власть боролась с их распростра-
нением не только контринформа цией, 
но и репрессивными методами.
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ИСПОВЕДЬ ПРЕДАТЕЛЯ
                             
Мухи. Жара. Земляника во рту.
Сад, задыхаясь жасмином,
Умер давно. А в том первом году
Также вот плавились спины.

Тихо крадется по саду полынь,
Нос забивает и душит.
Мне б замолить, доживя до седин,
Темную, грешную душу.

Было, что было… Не мне занимать
Из жизни людской небылицы.
Только не все мне успели сказать
Эти безмолвные лица.

Помню рассвет… А у школы они,
Тесно прижавшись друг к другу.
Помню, как крикнули:
— Ты не засни.
Крепче держи, сволочь, руку.

Я не заснул… И четырнадцать лет
Дороги острогами мерил.
Я не заснул… И встречаю рассвет,
В который с рожденья не верил.

— Судьба навязала, — сказали, кто ждал, —
— Душу твою искалечив.
Другие ответили: — Он же не предал.
И пуля расправит плечи.

И то, и другое бессильно помочь,
Одно в оправданье другому.
Но только вот скоро вырастет дочь
И станет хозяйкой по дому.

Сергей Нырков
Москва
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Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷ Èñàåâ,
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ВоздейстВие Власти 
на тВорческую интеллигенцию В 1930-е гг. 

(по Воспоминаниям и. с. сибиряка)

1920 — 1930-е гг. вошли в ис-
торию России как период осуще-
ствления «культурной революции», 
под которой подразумевалось не 
только значительное повышение по 
сравнению с дореволюционным пе-
риодом образовательного уровня 
народа и степени его приобщения 
к достижениям культуры, но и без-
раздельное торжество марксистско-
ленинского учения, превращение 
литературы и искусства в институт 
воздействия на массы. Система воз-
действия в духовной сфере выра-
батывалась и утверждалась гораз-
до дольше, чем в экономике и по-
литике. Это было связано с тем, 
что творческая интеллигенция яв-
ляясь носительницей культурного 
наследия, обладала устойчивым тра-
диционным сознанием, для измене-
ния которого требовались длитель-
ные сроки и особые механизмы. 

Для вовлечения интеллигенции в 
процесс культурного строительства 
применялись разнообразные средст-
ва от достаточно либеральных до 
весьма жестких и даже жестоких. В 
1930-е гг. партийно-государственное 
руководство культурой приняло фор-
мы грубого административного дик-
тата. Массовые репрессии 1930-х гг. 

привели к невосполнимым потерям в 
области культуры, отразились на нрав-
ственном состоянии общества. Боль-
шой удар был нанесен по развитию 
национальной культуры. Так, врагами 
народа были объявлены лучшие пред-
ставители мордовской интеллиген-
ции  — Ф. М. Чесноков,  А. И. За-
валишин, Ф. С. Атянин, В. И. Виард 

(Ардеев) и многие другие1. Под 
волну репрессий попал и известный 
в Поволжье советско-партийный 
работник, историк и фольклорист 
Илларион Сергеевич Сибиряк (псев-
доним; настоящая фамилия По-
здяев).

Родился Илларион Сергеевич 
26 октября 1902 г. в с. Старые 
Турдаки ныне Кочкуровского рай-
она Мордовии в крестьянской семье. 
Окончил Коммунистический уни-
верситет труд ящихс я  Вост ока 
(1923 г.), Институт красной про-
фессуры (1934 г.). Член РКП(б) 
с 1921 г. Занимался партийной ра-
ботой в Пензе, Саранске, Томске, 
Новосибирске, Самаре. При его 
участии в Сибири расширилась сеть 
мордовских школ; при советско-
партийной школе и педагогическом 
техникуме в г. Барнауле были от-
крыты мордовские отделения для 

подготовки национальных кадров. С 
1934 г. — заместитель директора по 
учебной работе, доцент, в 1935 г. — 
профессор кафедры гражданской ис-
тории России и СССР Высших кур-
сов марксизма-ленинизма при Самар-
ском отделении Института красной 
профессуры. В 1935 — 1936 гг. — 
заведующий сектором истории, 

È. Ñ. Ñèáèðÿê
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этнографии и фольклора, директор 
НИИ мордовской культуры. В ин-
ституте он был организатором аспи-
рантуры и курсов стенографии, на-
учной библиотеки, а также издатель-
ской деятельности. В 1937 г. его 
репрессировали по ложному обвине-
нию в троцкизме2.

В Научном архиве НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия находится очень 
интересный источник — дело под 
шифром И-1364 — воспоминания 
И. С. Сибиряка о следствии над ним 
и заключении его в Саранской внут-
ренней тюрьме НКВД. Введение в 
научный оборот информации, содер-
жащейся в воспоминаниях И. С. Си-
биряка, является одной из целей 
данной статьи. Источники подобного 
рода по Мордовии достаточно редко 
попадают в поле зрения историков. 

механизма, и изменения в его миро-
воззрении под его влиянием. 

Вот как описывает И. С. Сиби-
ряк первые дни заключения: «Со-
вершаемые расстрелы, гул выстрелов, 
крики и стоны расстреливаемых и 
умирающих в ночь 23 — 24 мая 
1937 г., прощание между ними и яв-
ственные выкрики фамилий Пруса-
кова, Козикова, Сурдина, мы слы-
шали с Огиным из-под нашей каме-
ры внутренней тюрьмы, что во дво-
ре Милиции, где мы встретились с 
ним перед судом, лежали рядом и 
всю ночь не спали. В этой камере, 
в ночь перед судом, 23 — 24 мая 
1937 г. нас было: я, пишущий эти 
строки, Огин, Илькинов, Борисов-
Рикочинский. Начальство тюрьмы и 
Управления НКВД, чтобы заглушить 
подземный гул выстрелов, криков и 
стонов расстреливаемых и расстре-

дили очень явственно. Видимо, пол 
нашей камеры как-то сообщался с 
подземельными лабиринтами соору-
жений Внутренней тюрьмы двора 
НКВД, где производились расстре-
лы осужденных накануне Военной 
Коллегией руководящих партийно-
советских работников Мордовии. А 
на утро, 24/V, на автомашинах, при-
крытых брезентами, я видел своими 
глазами, когда меня из тюрьмы вели 
на суд, который происходил в каби-
нете наркома НКВД Мордовии в 
здании управления наркомата, трупы 
расстрелянных ночью, куда-то транс-
портируемых из подземных лабирин-
т ов  вн у тр енней  тюрьмы д вора 
НКВД»3.

Впервые во Внутреннюю тюрьму 
НКВД И. С. Сибиряка поместили 
после двухнедельного непрерывного 
допроса и обработки в кабинетах 
здания НКВД. «Поступил я в ка-
меру весь избитый, — вспоминает 
Сибиряк, — в кровоподтеках, синя-
ках, с вывернутой-выбитой скулой, 
с глазами, выбитыми из орбит, с вы-
дранной бородой, усами и волосами, 
с разбитыми внутренними органами. 
Тело было все фиолетово-темно-синим, 
черным. Нос вывернутым в сторону, 
голова опухшей, напоминающим де-
формированный череп. Лицо синее. 
Глаза красно-черные, еле заметные 
из опухших-отекших век. Я тяжело 
дышал, с хрипом, кашлял и мочился 
кровью. Нос и уши, усы и борода 
были в крови из-за ушных и носовых 
кровотечений. Все белье на мне было 
в запекшейся крови. Рубашка от кро-
воподтеков ссадин и разрывов кожи 
во время избиений резиновой палкой-
пластиной, напоминающей собой по-
дошву кожемитовую, то же самое и 
кальсоны от избиений по ягодицам 
и икрам-мышцам ног и от испраж-
нений и мочи с кровью. Вид был 
ужасный. Надежд на спасение, ожив-
ление было мало. Не верили в это 
ни тюремное начальство и ни следо-
ватели, обработавшие меня в течение 
двух недель»4.

È. Ñ. Ñèáèðÿê è È. Ã. ×åðàïêèí. 1930-å ãã.

Актуальность же содержащейся в нем 
информации не вызывает сомнения, 
из-за точности и детальности (автор 
является профессиональным историком) 
как исторических фактов того периода 
времени, так и привнесении эмоцио-
нальной составляющей переживаний 
человека (представителя интеллигенции), 
попавшего под пресс репрессивного 

ливающих, которые явственно выде-
лялись из подземелья, во дворе НКВД 
и Милиции и Прокуратуры включи-
ли моторы двигателей нескольких 
автомашин и во дворе и на улице 
включили мощные гром кого во рители, 
которые оглушали все в о[к]ружности 
и окрестности. Но подземные стоны, 
крики, гул расстрелов до нас дохо-
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В таком виде — в состоянии 
беспамятства и без сознания — его 
приволокли во внутреннюю тюрьму, 
в камеру карцерного типа. «На тре-
тьи сутки, оказывается, я припод-
нялся. Сел. Тело все ныло. Кругом, 
всюду и везде чувствовалось тело, 
чувствовалось наличие органов, сус-
тавов, членов. Все болело. Все на-
поминало о себе… так, постепенно 
я стал кушать, принимать пищу, вос-
станавливать силы, приходить в себя. 
В камере, в которой мы оказались 
во внутренней тюрьме, пол был це-
ментный. Режим был карцерный. Стул 
был зацементированный в пол. На 
прогулку не выпускали»5. 

В тюрьме Сибиряк познакомился 
с сокамерником — поляком по про-
исхождению — Сливой. Разговоры 
с сокамерником ярко иллюстрируют 
изменения в психологии личности, 
попавшей в жернова репрессивного 
механизма: «Я тоже начал расска-
зывать ему о моих следственных 
муках. Выдержке и испытаниях, 
издевательствах и пытках, учиняе-
мых надо мной, и что несмотря на 
мои стойкость и упорство, следо-

вателям все же удалось сломить 
мой характер, уговорить и заставить 
оговорить себя, подписать протокол 
допроса, составленный следовате-
лями и отпечатанный на пишущей 
машинке, и сдаться настояниям сле-
дователей, что моим вербовщиком 
для кон[т]рревоционной работы был 
бывший зав.культпропом Мордов-
ского Обкома Нуянзин. Но он ни-
когда и никуда меня не завербовы-
вал, и теперь его, видимо, истяза-
ют и пытают так же, как и меня, 
выбивая из него признания. Меня 
охватило чувство ненависти и брезг-
ливости к самому себе.

Я находился в состоянии глубокой 
и тяжелой депрессии. Меня мучила 
совесть за проявленное малодушие, 
за овладение мной животного страха 
смерти и цепляние за жизнь, теперь 
уже никчемной и никому не нужной, 
как казалось мне. Я думал, что луч-
ше было бы перенести смерть от рук 
следственных работников, чем принять 
этот позор оговора себя и наговора 
на Нуянзина, как на вербовщика, в 
подписанном мной протоколе допро-
са от 25/ХII, содержания которого 

я не знал. Мне стыдно было за себя, 
обидно за товарищей и позорно за 
Партию, что я подписал на себя пре-
ступные деяния и причастность к 
преступлениям против Партии и Со-
ветской власти, чего никогда в жиз-
ни с моей стороны не было и не 
помышлялось»6.

Необходимо отметить тот пока-
зательный факт, что, несмотря на 
тяжелое психическое состояние, 
физический и психологический прес-
синг, И. С. Сибиряк оставался вер-
ным идеям господствовавшей комму-
нистической идеологии: «Мне опять 
вспомнились ленинские мысли, что 
при безвыходном положении сдачи 
на „милость“ врага и уже потом со-
ображать, как спасти себя и как раз-
громить и уничтожить врага. Врага-
ми моими стали следственные работ-
ники НКВД Мордовской АССР, 
совершающие злодеяния против Пар-
тии и Советской власти, избивающие 
и истребляющие партийно-советские 
кадры, ставшие на путь провокаций, 
клеветы и измены Родине. Партия 
не знает истинного положения, По-
литбюро ЦК ВКП(б) и Сталин, на-

È. Ñ. Ñèáèðÿê 
ïðîåçäîì 

èç Íîðèëüñêà 
â Ìîñêâó ïîñëå 
ðåàáèëèòàöèè 

â êðóãó ðîäíûõ,
ñ. Ñòàðûå Òóðäàêè. 

Èþëü 1955 ã.



21ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

ходятся в ложном положении, обма-
нываются работниками НКВД. Враг, 
лютый враг пробрался в органы НКВД 
и тво рит мрачное и черное дело. И 
что в этой обстановке единственным 
утешением во всем является сохра-
нение себя, жизни»7.

За время заключения И. С. Си-
биряка сменилось руководство НКВД 
Мордовской АССР. Большинство 
арестованных думали и надеялись, 
что с приездом Красовского в след-
ственной практике установится за-
конный порядок, прекратятся избие-
ния, пытки и истязания, и наруши-
тели уголовно-процессуального ко-
декса понесут должное наказание. 
На имя Красовского от многих аре-
стованных посыпались заявления с 
жалобами на неправильные действия 
следователей, нарушение ими всех 
норм советской законности и права, 
высказывались просьбы и надежды 
на правильное и справедливое раз-
бирательство.

Сибиряк вспоминает по этому 
поводу: «На имя Красовского напи-
сал заявление и я, с протестом про-
тив произвола и беззакония, прояв-
ленного по отношению ко мне, и 
просил вызвать меня, разобраться, 
восстановить справедливость и вы-
пустить на свободу.

13-го декабря 1937 г. утром, по-
сле завтрака, как бы в ответ на мое 
заявление, меня вызвали из камеры 
в канцелярию тюрьмы и отправили 
в здание НКВД, при этом надзира-
тель Сафонов мне сказал, заявление 
писали, ну вот и вызывает нарком к 
себе на прием. Радостные надежды 
обуяли меня, я ехал сам себя не чуя, 
все горело во мне от предстоящей 
встречи с наркомом, вот смотри-ка, 
вызывает. Значит на свободу, домой, 
на работу, за дело. С радостным 
волнением я поднимался по лестнич-
ной клетке на второй этаж. Но меня 
повели мимо кабинета наркома. 

Но каково же было мое изумле-
ние, удивление, разочарование и ужас, 
когда не успел я переступить порог 

кабинета, как схватили меня со всех 
сторон и стали мутузить, начали из-
бивать, тут же разбили мне нос и 
губы до крови. Кровь капала, я вы-
тирался рукавом. Борода, костюм и 
рубашка были в крови. Меня схва-
тили, подтолкнули к стене, взяли с 
обеих сторон приподняли и удари ли 
об пол и поставили к стене на две 
половицы и потребовали от меня, 
чтобы дальше этих двух половиц я 
не переступал и стоял без движений. 
И так, эти избиения продолжались 
две недели без выхода из кабинетов 
здания НКВД»8. 

После приезда Красовского рез-
ко увеличилось количество арестов 
партийно-советских работников, 
интеллигенции, рабочих и колхоз-
ников Мордовии, в систему след-
ствия были введены постоянные 
физические методы воздействия при 
оформлении и выбивании обвини-
тельных признаний от арестованных. 
Яркими иллюстрациями этих собы-
тий подытоживает свои воспомина-
ния И. С. Сибиряк: «Кабинеты 
превратились в помещения пыток, 
стонов, криков избиваемых аресто-
ванных и в разного рода изощрен-
ной площадной ругани и истериче-
ских криков избивающих следова-
телей, руководящих работников 
аппарата и специально, для изби-

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ
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ваний приглашенных из Харькова 
с училища НКВД курсантов и дру-
гой молодежи из конвойно-охранной 
службы внутренних войск НКВД, 
которым в зависимости от усердия 
платили от 5 до 10 рублей за час 
работы по избиванию арестован-
ных»9.

24 мая 1938 г. И. С. Сибиряк 
был осужден Верховным Советом 
СССР по ст. 58-8, 58-7, 58-11 УК 
РСФСР к 10 годам лишения свобо-
ды с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией имущества. 23 де-
кабря 1950 г. Постановлением Осо-
бого Совещания при МГБ СССР 
И. С. Сибиряк был направлен в 
ссылку. В 1955 г. он был реабили-
тирован, до 1962 г. работал на строй-
ках Заполярья, директором завода 
«Стройдеталь» в г. Норильске. С 
1963 г. до смерти в 1984 г. он жил 
в г. Куйбышеве10. 

Трагичная судьба И. С. Сиби-
ряка была типичной для многих пред-
ставителей творческой интеллигенции 
того времени. На примере одного 
человека — известного ученого и 
советского партийного руководите-
ля — четко прослеживается комплекс 
репрессивных механизмов и методов 
воздействия власти на представителей 
региональной культурной и полити-
ческой элиты.
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Мордовия внесла достойный вклад в общую Победу 
в Великой Отечественной войне. Героизм на фронтах, 
самоотверженный труд на предприятиях промышленно-
сти и сельского хозяйства мордовского народа в военные 
годы проанализированы в целом ряде серьезных исто-
рических работ1. Вместе с тем мало исследован предво-
енный и начальный период Великой Отечественной вой-
ны, прежде всего в социально-демографическом аспекте, 
как в целом по России, так и по отдельным национальным 
образованиям, в том числе по Мордовии2.

Именно социально-демографической сфере Мордовии 
посвящена данная работа. Как справедливо отмечает 
В. К. Абрамов «Мордва — один из крупнейших наро-
дов России, третий по численности в финно-угорской 

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Áåëîóñ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Òàòüÿíà Èâàíîâíà Áåëîóñ,  äîöåíò 

(ã. Íèæíèé Íîâãîðîä)

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÌÎÐÄÎÂÈÈ ÍÀÊÀÍÓÍÅ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ 
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÂÑÅÑÎÞÇÍÎÉ ÏÅÐÅÏÈÑÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 1939 ã.

языковой группе, традиционно игравший немалую роль 
в истории страны»3. А потому анализ количественного 
и качественного состояния мордовского народа накануне 
Великой Отечественной войны представляет, по нашему 
мнению, немалый научный и практический интерес, ибо 
позволяет более объемно показать вклад мордовского 
этноса в Победу.

Мы рассматриваем количественный и качественный 
состав населения Мордовии по параметрам, отраженным 
в материалах Всесоюзной переписи населения 1939 г.: 
по возрасту, грамотности, образованию, национальности, 
родному языку, по общественным группам, занятиям и 
распределению по отраслям народного хозяйства и про-
изводствам, по кадрам4.

Àãèòàöèîííûé îòðÿä. Áîëüøåáåçíèêîâñêèé ðàéîí. 1939 ã.
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×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ

На начало 1939 г. все население Мордовской АССР 
составляло 1 188 004 чел, из них мужчин — 545 872, 
женщин — 642 632. В городах проживали 82 419 чел., 
в том числе 40 541 мужчина и 41 878 женщин; в 
сельской местности — 1 105 585 чел., из них 504 881 
мужчина и 600 754 женщины. Процент городского на-
селения составлял 6,95. Население республики, как сле-
дует из статистики, было аграрным, а в городах прожи-
вала незначительная его часть, что, в свою очередь, 
определяло и социально-экономическое положение Мор-
довии в составе РСФСР.

Преобладание числа женщин над числом мужчин 
было вызвано, по мнению В. Б. Жиромской и Н. А. 
Араловец, «такими отрицательными факторами, как 
голод начала 1932 — 1933 гг., насильственная коллек-
тивизация и усиливающиеся репрессии», а также эпиде-
мии кори и скарлатины в 1935 — 1936 гг.6 

Âîçðàñòíîé ñîñòàâ

По возрасту население Мордовской республики рас-
пределялось следующим образом: 

до 7 лет — 248 948 чел. (21 %), 
от 8 до 11 лет — 120 335 (10,1),
12 — 14 лет — 102 816 (8,7), 
15 — 19 лет — 115 748 (9,8), 
20 — 29 лет — 182 744 (15,4),
30 — 39 лет — 157 924 (13,3), 
40 — 49 лет — 95 553 (8,0), 
50 — 59 лет — 80 019 (6,7), 
60 лет и старше — 83 708 чел. (7,0%)7. 
В данном случае интересна возрастная группа от 15 

до 49 лет, являвшаяся основным призывным составом 
в годы Великой Отечественной войны, особенно в ее 
начальный период. К сожалению, данные переписи не 
дают возможности установить возраст по полу. Однако, 
если учесть, что данная возрастная группа в целом со-
ставляла 551 969 человек8 и то, что женщины в коли-
чественном отношении преобладали над мужчинами, а 
на фронт за годы войны были призваны 241 тыс. чел. 
(из которых более 120 тыс. погибло)9, то именно эта 
группа и являлась основным источником призываемых 
на фронты Великой Отечественной войны.

Ãðàìîòíîñòü

К началу Великой Отечественной войны существен-
но повысилась грамотность мордовского народа. Если в 
1926 г. грамотных в возрасте 9 — 49 лет было 45 %, 
то в 1939 г. — 80, в возрасте 50 лет и старше соот-

ветственно 4,9 и 27,810. Если процент грамотных муж-
чин в городах составлял в 1926 г. 88,2, а женщин 69,1, 
то в 1939 г. грамотные мужчины составляли 95,9, а 
женщины — 82,6. Городское население республики в 
1939 г. было грамотным на 89,1%. Сложнее обстояло 
дело в сельской местности. Если мужчины были гра-
мотны в 1926 г. на 56,9 %, а среди женщин грамотность 
составляла 17,8 %, то в 1939 г. грамотные мужчины 
составляли 87,1 %, женщины 54,8 %, а общая грамот-
ность сельского населения находилась в 1939 г. на уров-
не 69,1 %11. Следовательно, на фронт уходило, как пра-
вило, грамотное мужское население.

Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ

Но сама по себе грамотность недостаточна, особен-
но, когда имеешь дело с относительно сложной боевой 
техникой. А посему важным социально-демографическим 
параметром является уровень образования — среднего 
и высшего.

Среднее образование среди жителей Мордовии име-
ли 57 172 чел., в том числе мужчин — 32 944, жен-
щин — 24 228; высшее — 2 979 чел., из них муж-
чин — 1 547, женщин — 1 432. Это был один из 
самых вы соких показателей в Поволжье. При этом на 
1 000 чел. среднее образование имели 48,1 чел.: муж-
чины — 60,4, женщины — 37,7; высшее — 2,5, из них 
мужчины — 2,8, женщины — 2,212. 

Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ

Как уже отмечалось, мордва (мордов цы — по Все-
союзной переписи населения) являлась одной из самых 
многочисленных национальностей СССР. В 1939 г. их 
насчитывалось в целом по Советскому Союзу 1 456 330 
чел. (0,85 %); из них в городах проживало — 285 942 
чел. (или 19,6 % всего мордовского этноса), на селе — 
1 170 388 чел. (80,4 %)13. В РСФСР мордва насчиты-
вала вместе с семьями 1 376 368 чел., в том числе в 
городах — 241 699 чел., на селе — 1 134 669 чел.14 
Компактность обитания суть существенный показатель 
самоидентификации нации. Кроме того, большие группы 
мордовского этноса проживали в Алтайском (30 779 
чел.), Красноярском (25 225), Хабаровском (21 075) 
краях, Амурской (4 618), Камчатской (2 171), Нижне-
Амурской (1 360), Сахалинской (2 285), Еврейской 
автономной (1 835), Горьковской (83 095), Московской 
(31 259), Куйбышевской (192 077), Мурманской (22 
487), Новосибирской (51 083), в Омской (7 765), Пен-
зенской (132 752), Челябинской (18 895), Саратовской 
(23 098), Свердловской (10 755), Читинской (9 827), 
Чкаловской (115 858) областях, Башкирской АССР 
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(57 826), Автономной Республике Немцев Поволжья 
(3 049), Татарской АССР (35 759), Чувашской АССР 
(22 512), в г. Москве (18 585), Минске (4 362), Ста-
линабаде (1 662), Алма-Ате (1 481), в Марыйской об-
ласти Туркменской ССР (2 449), Ашхабаде (1 380), в 
Чарджоуской области Туркменской ССР (2 248), Таш-
кентской области (6 504), в Таджикской ССР (4 840), 
в Казахской ССР (25 334), в Карагандинской (3 402), 
в Восточно-Казахстанской (2 190), в Гурьевской (3 334), 
Павлодарский (1 143), Северо-Казахстанской (2 360), 
Семипалатинской (1 698), Южно-Казахстанской 
(3 493), Ошской области (1 829), Фрунзенской (1 899) 
областях15.

Собственно в Мордовской АССР проживало морд-
вы — 405 031 чел. (34,1 %),  в том числе в городах —     
 10 499, на селе — 394532 чел.; русских — соответст-
венно 719 117 (60,6), из них в городах — 68 875, на 
селе — 650 242; татар — 47 386 (4,0), из них в го-
родах — 1 258, на селе — 46 128; украинцев — 7 586 
(0,7), белорусов — 2 895 чел. (0,2 %)16.

За пределами республики находилось, по неполным 
данным, 1 379 тыс. чел.17 Причины того, что огромная 
часть мордовского этноса пребывала за пределами рес-
публики могут быть разнообразными. Но то, что морд-
ва сыграла роль гораздо более значимую в Великой 
Отечественной войне, чем отмечается в литературе, у 
нас не вызывает сомнений.

Âëàäåíèå ðîäíûì ÿçûêîì

Родной язык является основой национального и куль-
турного самосознания этноса. По этому параметру языком 
своей национальности (мокшанским и эрзянским) в 
1939 г. владели 1 290 182 чел.; на 1 000 чел. — 886 чел., 
т. е. практически все коренное население Мордовии18. 
Кроме того, русским языком владели 164 298 чел.19 
Среди мужчин владели родным языком 609 528 чел., 
среди женщин — 686 191 (0,76 % от общего населения), 
в том числе в городах — 209 967 чел., в деревне — 
1 085 747 чел.20 Можно сказать, что городское население 
Мордовии было в основном двуязычным, сельское — мо-
ноязычным.

Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ

В 1939 г. в Мордовии имели постоянную работу 
535 158 чел., из них 277 741 мужчина и 257 417 женщин. 
В том числе ìîðäâèíû составляли 175 475 чел. (32,8 %), 
среди них мужчины — 85 175 (30,7), женщины — 
90 300 чел. (35,1 %).

Структура занятий выглядела следующим образом: 
руководители партийных организаций, государственных, 

кооперативных и общественных учреждений и предпри-
ятий составляли 8 791 чел., в том числе 700 женщин. 
Из них ìîðäâèíû — 2 366 чел., в том числе 126 жен-
щин. Процент коренного населения к общему числу 
составлял 26,9.

Руководящий персонал партийных, государственных, 
кооперативных и общественных учреждений и предпри-
ятий республиканского уровня насчитывал 311 чел., в 
том числе 36 женщин. Из них ìîðäâèíîâ было 101 чел., 
в том числе 10 женщин (32,5 %). Руководителей рай-
онного и городского уровня — 1 272 чел., в том числе 
162 женщины; ìîðäâèíîâ было 389 чел., в том числе 
34 женщины (30,6 %).

Председателей и заместителей председателей сель-
ских Советов насчитывалось 656 чел., в том числе 
36 жен щин; в том числе ìîðäâèíû составляли 237 
чел., из них 8 женщин, или 36,1 %. Судьи и проку-
роры: всего 144 чел .,  в том числе 16 женщин; из 
них 44 ìîðäâèíà (30,6 %).

Руководителей учебных заведений, научно-исследо-
вательских учреждений, театров, кино — 467 чел., в 
том числе 34 женщины; из них ìîðäâèíîâ — 168 чел., 
в том числе 7 женщин (36,0 %).

Руководители промышленных, сельскохозяйственных, 
строительных, транспортных предприятий, предприятий 
лесного хозяйства, связи и коммунальных — 1 102 чел., 
в том числе 82 женщины; из них ìîðäâèíîâ — 
236 чел., в том числе 14 женщин (21,4%)21.

Научных работников, профессоров и преподавателей 
вузов было 134 чел., из них 50 женщин; в том числе 
ìîðäâèíîâ — 26 чел., из них 5 женщин (19,4 %).

Учителей начальных, средних учебных заведений и 
курсов — 9 060 чел., в том числе 4 622 женщины; из 
них ìîðäâèíîâ насчитывалось 2 616 чел., в том числе 
811 женщин (28,9 %).

Заведующие и воспитатели детских садов и до-
мов — 421 чел., в том числе 399 женщин; из них 
ìîðäâè íîâ — 65 чел.,  в том числе 61 женщина 
(15,4 %).

Заведующие библиотеками и библиотекари — 
360 чел., в том числе 315 женщин; из них 73 ìîðäâè-
íà, в том числе 58 женщин (20,2 %).

Заведующие домами культуры, клубами, избами-
читальнями — 587 чел., в том числе 90 женщин; из 
них ìîðäâèíîâ — 192 чел., в том числе 20 женщин 
(32,7 %).

Писателей, журналистов, редакторов насчитывалось 
222 чел., в том числе 34 женщины; из них ìîðäâè-
íîâ — 109 чел., в том числе 5 женщин (49,1 %).

Работников искусства было 252 чел., в том числе 
74 женщины; из них ìîðäâèíû составляли 28 чел., в 
том числе 10 женщин (11,1 %).
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Работников связи имелось (без 
почтальонов и письмоносцев) 1 033 
чел., в том числе 503 женщины; из 
них ìîðäâèíîâ — 222 чел., в 
том числе 100 женщин (21,5 %).

Адвокаты и юрисконсульты — 
91 чел., в том числе 17 женщин; 
из них ìîðäâèíîâ — 23 чел., в 
том числе 2 женщины (25,3 %)22.

Экономистов, бухгалтеров, сче-
товодов, статистиков всего насчи-
тывалось — 4 789 чел., в том 
числе —  1 935 женщин; из  них 
ìîðäâèíîâ — 1 540 чел., в том 
числе 85 женщин.

Заведующих колхозными то-
варными фермами, бригадиров по-
левых, животноводческих и других 
бригад было 5 767 чел., в том чис-
ле 472 женщины; из них мордви-
íîâ — 1 875 чел., в том числе 61 
женщина23.

Машинистов насчитывалось 514 чел., в том числе 
50 женщин; из них ìîðäâèíîâ — 95 чел., в том 
числе 14 женщин (18,5 %); арматурщиков и бетонщи-
ков — 180 чел., в том числе 5 женщин; из них ìîðä-
âèíîâ —   58 чел., в том числе 2 женщины.

Машинистов локомотивов и их помощников было 
749 чел., в том числе 15 женщин; из них ìîðäâèíîâ — 
63 чел., в том числе 3 женщины (8,4 %); шоферов —       

2 097 чел., в том числе 55 женщин; из них ìîðäâè-
íîâ — 411 чел., в том числе 11 женщин (19,6 %)24.

Таким образом, накануне Великой Отечественной 
войны Мордовия являлась достаточно типичным нацио-
нальным образованием Поволжья с преобладающим 
коренным сельским населением. Обладая своей соци-
ально-демографической спецификой и потенциалом, она 
внесла значимый вклад в общую Победу.

5 Там же. С. 25.
6 Æèðîìñêàÿ Â. Á., Àðàëîâåö Í. À. Указ. соч. С. 385.
7 См.: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 32.
8 Подсчеты наши.
9 См.: Мордовия в период Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг. 

Т. 1. С. 9.
10 См.: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 41.
11 Там же. С. 45.
12 Там же. С. 51.
13 Там же. С. 57.
14 Там же. С. 59.
15 Там же. С. 60 — 66.
16 Там же. С. 67.
17 Подсчеты наши.
18 Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 80.
19 Там же. С. 81.
20 Там же. С. 173.
21 Там же. 
22 Там же. С. 174.
23 Там же. Подсчеты наши.
24 Там же. С. 175. Подсчеты наши.
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Åâãåíèé Èëüè÷ Ïîäðåïíûé,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Íèæíèé Íîâãîðîä)

ÝÂÀÊÓÀÖÈß 
ÑÀÌÎËÅÒÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÇÀÂÎÄÎÂ 

ÍÀÐÊÎÌÀÒÀ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÑÑÑÐ Â 1941 ÃÎÄÓ

Эвакуация заводов авиационной 
промышленности — одна из траги-
ческих и ярких страниц истории Ве-
ликой Отечественной войны. В ста-
тье сделана попытка на основе ме-
муарных источников показать неко-
торые особенности этого процесса.

Эвакуация нашла отражение в 
мемуарах наркома авиационной про-
мышленности СССР А. И. Шаху-
рина1, его заместителя по опытному 
самолетостроению А. С. Яковлева2, 
авиаконструкторов Е. Г. Адлера3, 
В. Н. Бугайского4, Л. Л. Кербера5. 
Авторы оставили картины переме-
щения по стране «больше ста пред-
приятий авиационной промышленно-
сти»6 в Заволжье, Сибирь, Среднюю 
Азию, на Урал и Дальний Восток. 

А. И. Шахурин отмечает, что 
«эвакуировать только один самолет-
ный или моторный завод — значит 
демонтировать и погрузить 3—5 
тысяч единиц оборудования, от про-
стого до самого сложного, включая 
гидравлические прессы, котлы, пре-
цизионные станки и т. д., и 10—15 
тысяч, а то и более работающих, а 
с семьями — до 50 тысяч человек. 
По сути, перебрасывали в далекие 
дали только с одним заводом насе-

ление небольшого города. На колесах 
и в движении оказалась почти вся 
авиапромышленность»7.

О том, как проходила эвакуация 
двух ленинградских самолетострои-
тельных заводов вспоминает В. Н. 
Бугайский: «30 июня нас пригласи-
ли к директору. Филимончук объя-
вил нам приказ наркома об эвакуации 
заводов ¹ 381 и ¹ 380 на Урал в 
Нижний Тагил. Собрали все, что 
могли погрузить в вагоны и отправи-
лись в далекий путь. Прибыли мы 
в Нижний Тагил на территорию Урал-

вагонзавода — очень большого пред-
приятия, которое в то время осваива-
ло производство танков Т-34. Раз-
местили оборудование в цехах Урал-
вагонзавода, а для сборки самолетов 
начали строить сборочный цех деревян-
ной конструкции. Цех был построен 
в короткие сроки и началась работа 
по сборке штурмовиков Ил-2»8.

Директор завода ¹ 18 им. Во-
рошилова А. А. Белянский пишет, 
что из Воронежа в Куйбышев вы-
возили оборудование, людей, мате-
риалы, хлебозавод, кислородный 
завод, санчасть, клуб, детские учре-
ждения, ремесленное училище. При 
этом он отмечает, что «Завод ¹ 18 
в связи с переездом в Куйбышев, не 
выпускал самолеты только 35 дней»9.

О результатах работы по эвакуа-
ции московского завода ¹ 1 можно 
судить по словам А. А. Белянского: 
«Завод ¹ 1 оставил нам в наслед-
ство голые корпуса, без станков и 
оборудования, без силовых транс-
форматоров, без инженеров и рабо-
чих, без транспорта и пустые скла-
ды»10.

Как обустраивались авиастрои-
тели в Новосибирске вспоминает 
Е. Г. Адлер: «Прибывший ранее 

À. È. Øàõóðèí
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представитель нашего завода (опыт-
ный завод ¹ 115. — Å. Ï.) Влади-
мир Котов устроился со своей женой 
в теплом глинобитном бараке старой 
постройки, а нам, новоприбывшим, 
выхлопотал типовой барак, наскоро 
возведенный полуголодными строй-
батовцами. Этот барак строился так: 
в землю ставили столбы и обшивали 
с двух сторон сырым тесом, на стол-
бах укреплялись наклонные стропи-
ла, поверх досок настилался толь кры-
ши, прорубались окна и двери, а в 
центре четырехкомнатного блока ста-
вилась печь. От печи в четыре сто-
роны тянулись переборки, а между 

досок должен был засыпаться шлак»11. 
Как только заселились, начали вы-
пускать истребители Як на заводе 
¹ 15312. «Привезенная заводом 
¹ 301 оснастка и задел Як-7УТИ — 
двухместного варианта Як-1 — на 
первых порах использовался почти 
полностью, только каркас фюзеляжа 
переделывался так, чтобы снова из 
него получался истребитель. <…>

Эвакуированный сюда Научно-
исследовательский институт авиаци-
онной технологии (НИАТ) АэС 
(А. С. Яковлев. — Å. Ï.) подключил 
к работе по реконструкции завода, 
и вскоре тут и там стали появлять-
ся сооружения будущих поточных 
линий»13. Результаты организаторской 
работы А. С. Яковлева проявились 
быстро: «Выздоровев только в ян-
варе, я был удивлен быстротой пе-
ремен на огромном заводе. Везде 
протянулись и действовали поточные 
линии. От запустения и развала не 
осталось и следа. Нескончаемые ве-
реницы самолетов заполнили огромный 
сборочный цех»14.

Участник эвакуации ОКБ-156 
А. Н. Туполева в г. Омск авиакон-
структор Л. Л. Кербер отмечает: 
«...никакого авиазавода в Омске нет, 
но нам отведены недостроенный ав-
тосборочный и завод автотракторных 
прицепов. На их базе надо органи-
зовать новый авиационный и, мало 
того, в декабре (!!!) начать выпуск 
самолетов для фронта. Сюда эвакуи-

рованы несколько мелких авиазаво-
дов из разных городов, вот из их 
состава надлежит создать новый кол-
лектив.

ОКБ В. М. Мясищева и Д. Л. То-
 машевича расквартированы за Ир-
тышом, в Куломзине. Там на базе 
авиаремонтных мастерских ГВФ ор-
ганизуется еще один небольшой за-
вод опытного самолетостроения. <…> 
Утром начнется работа: разыскивать 
в диком хаосе разгруженных эшело-
нов грузы КБ-3 и сносить их в от-
веденное место»15.

О том, как решались проблемы, 
возникшие после эвакуации в г. Омск 
авиазаводов, читаем у Л. Л. Кербе-
ра: «Людей разобрали по квартирам 

жители. Авиазаводу выделили уча-
сток, где стояли бетонные колонны 
для будущей крыши строящегося 
фабричного здания, и находившееся 
невдалеке предприятие, выпускавшее 
до этого тракторные прицепы. Кон-
структорское бюро потеснило управ-
ление Иртышского речного пароход-
ства, в здании которого заняло верх-
ние этажи.

ÓÒ-3Ì — ýòàëîí 1941 ã.

À. Ñ. ßêîâëåâ

Ë. Ë. Êåðáåð
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На секретаря обкома ВКП(б) 
Михаила Александровича Кудинова 
свалилась бездна проблем. В город 
эвакуированы несколько крупных 
предприятий. Разместить их, наладить 
производство разнообразнейшего воо-
ружения, необходимого фронту, рас-
селить людей, организовать строи-
тельство предприятий и жилья, пи-
тание и больничную помощь, обу-
чение школьников и студентов и 
тысячи других дел — не легкая и 
не простая задача.

Вместе с уполномоченным нар-
комата и представителями областных 
организаций А. Н. Туполев с головой 

ушел в организационные вопросы. 
Из трех приехавших авиапредприятий 
надо было сколотить монолитный 
коллектив — организовать строи-
тельство нового крупного авиазаво-
да с аэродромом. Целыми днями 
Андрей Николаевич с директором 
пропадали в обкоме партии, облис-
полкоме, управлении железной до-
роги, в речном порту, в управлении 
трудовых резервов, у городского ар-
хитектора, на районной электростан-
ции, в отделе народного образования 
и бог весть где.

И скоро его инициатива, напо-
ристость и активность в сочетании 
с неукротимой энергией и кипучей 
деятельностью коллектива стали при-
носить плоды. Началось возведение 
цехов; электрики натянули провода, 
трамвайщики — линию; на завод 
прибыли мобилизованные обкомом 
коммунисты и комсомольцы; откры-
ли авиатехникум и школы ФЗУ; 
заложили сотню бараков и десяток 
домов; развернули столовые и поли-
клинику; появились курсы по пере-
квалификации членов семей приехав-
ших работников завода. Чтобы раз-
ровнять поле для аэродрома, начали 
копать растущую там картошку»16. 
По архивным данным, завод ¹ 166 
к 1 октября 1941 г. уже задействовал 
под производственные и вспомога-
тельные цеха площадь в 69 453 м2. 
Кроме того, были организованы три 

подсобные хозяйства и массовое ин-
дивидуальное огородничество, кото-
рое несколько лет производило про-
дукты питания для работников заво-
да17.

Так Омск стал «оборонным» го-
родом. Здесь производили танки и 
боеприпасы. Здесь базировались ту-
полевский завод ¹ 166, моторный 
¹ 29, эвакуированный из Запоро-
жья, предприятия, производившие 
авиационные приборы и оборудова-
ние18. В результате, как отметил не-
мецкий генерал Вальтер Швабедис-
сен, «меры, предпринятые советским 
командованием для эвакуации воен-
ной промышленности (в том числе 
и авиационной), дали возможность 
русским в относительно короткие 
сроки возродить свою воздушную 
мощь»19.
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Вторая половина 1960-х — 1980-е 
гг. в истории Саранска занимают 
особое место. В то время наиболее 
интенсивно складывался современный 
экономический, административно-
территориальный и культурный облик 
столицы. В истории города того пе-
риода условно можно выделить три 
этапа, характеризующих, в первую 
очередь, динамику его социально-
экономического развития.

Первый этап — âòîðàÿ ïîëîâèíà 
1960-õ — íà÷àëî 1970-õ ãã. — 
хронологически соответствовал вось-
мой пятилетке и проходил под знаком 
начала наиболее радикальной за все 
годы советской власти хозяйственной 
реформы. Реформа оказала серьезное 
влияние как на развитие республики 
в целом, так и Саранска в частности, 
определив векторы социально-эконо-
мического развития города на бли-
жайшие десятилетия. 

Одним из основных направлений 
хозяйственной реформы было совер-
шенствование экономического стиму-
лирования, включавшее в себя изме-

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Áèêåéêèí,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß ÑÒÎËÈÖÀ 
Â ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÓÞ ÝÏÎÕÓ

ÈÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÀÐÀÍÑÊÀ 
ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ 1960-õ — ÑÅÐÅÄÈÍÅ 1980-õ ãã.

нение системы ценообразования в 
пользу низкорентабельных производств. 
Переход к системе экономического 
стимулирования привел к коренной 
перестройке работы промышленных 
предприятий Мордовии. Примером 
может служить Саранский завод 
автосамосвалов, на котором весной 
1967 г. были проанализированы ус-
ловия перехода на систему экономи-
ческого стимулирования. Первона-
чально были обнаружены серьезные 
недостатки в работе предприятия. На 
основе анализа были выявлены внут-
ренние резервы и намечены конкрет-
ные шаги по реорганизации произ-
водства. Среди них особое место 
заняли шаги администрации завода 
по организации труда с учетом дея-
тельности предприятия при пятиднев-
ной неделе. Было предложено «по-
вести решительную борьбу с расто-
чительством»,  добиться экономич-
ного расходования материальных 
ресурсов и денежных средств. Боль-
шое внимание уделялось улучшению 
качества выпускаемой продукции1. 

Аналогичные процессы проходи-
ли и на других промышленных пред-
приятиях. Так, с 1 июля 1966 г. на 
систему экономического стимулиро-
вания перешел завод «Электровы-
прямитель». Основными оценочными 
показателями деятельности предпри-
ятия стали объем реализации про-
дукции и прибыль2. Подобный под-
ход позволил заводу достаточно ус-
пешно выполнить правительственные 
задания 1967 — 1968 гг., сочетая 
интересы предприятия и государства. 
Выступая 24 января 1968 г. на рес-
публиканском партийно-хозяйственном 
активе, директор завода «Электро-
выпрямитель» И. И. Васильев гово-
рил: «У нас и до реформы были 
неплохие показатели, но сейчас они 
значительно улучшились. Несмотря 
на рост оборудования, мы повысили 
фондоотдачу. В 1966 г. на рубль ос-
новных фондов  она  была  ра вна 
6 руб.  82 коп.,  а  за минувший 
1967 год ее величина составила 8 руб. 
10 коп. Особенно радует то, что мы 
вот уже два года работаем ритмично. 

Ñòåíû ãîðîäîâ âîçâîäÿòñÿ èç îáëîìêîâ 
äîìîâ äåðåâåíü. Ïðè âèäå êàæäîãî äâîðöà, 

âîçâîäèìîãî â ñòîëèöå, ÿ ñëîâíî âèæó, 
êàê ðàçîðÿþò öåëûé êðàé.

Жан Жак Руссо
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Для нас это очень большое дело. Все 
плюсы и минусы хозяйствования, как 
в зеркале, отражаются в прибыли. 
Мы в 1967 г. получили прибыли на 
63,7 % больше, чем в 1966 г. (в 
сопоставимых ценах)»3.

Система экономического стиму-
лирования ставила оплату труда ра-
ботников промышленности в непо-
средственную зависимость не толь-
ко от результатов их индивидуаль-
ного труда, но и от общих итогов 
работы предприятия. На заводе «Элек-
тровыпрямитель» в 1967 г. фонд 
материального поощрения составил 
1 551 тыс. руб., из которых в виде 
премий рабочим были выплачены 
670 тыс. руб., ИТР и служащим — 
478 тыс. руб. Если средняя заработ-
ная плата рабочего планировалась 
82 руб. 07 коп., то фактически она 
составила 85 руб. 65 коп. Премии 
подняли заработную плату до 92 руб. 
15 коп., и в среднем вместе с пре-
миями она составила 99 руб. 73 коп., 
т. е. в 1967 г. по сравнению с 1966 г. 
заработная плата рабочего выросла 
на 8,3 %4. В целом по республике 
средняя заработная плата в промыш-
ленности в 1967 г. по сравнению с 
1965 г. выросла на 8 %5.

Существенной составляющей хо-
зяйственной реформы была коррекция 
системы планирования. Прежняя 
плановая система не заинтересовы-

вала промышленные предприятия в 
эффективной, качественной работе, 
ограничивая хозяйственную само-
стоятельность и инициативу. Новые 
принципы планирования должны были 
исправить эти недостатки. Народно-
хозяйственным планом на 1966 — 
1970 гг. предусматривались высокие 
темпы развития машиностроения и 
металлообработки, химического про-
изводства, промышленности строи-
тельных материалов. Производство 
промышленной продукции должно 
было вырасти в 2,0 раза, в том чис-
ле: электротехнической и приборо-
строительной — в 3,0 раза, станко-
строительной и инструментальной — в 
4,0 раза, производство цемента — в 
1,9 раза. Были определены плановые 
показатели по конкретным промыш-
ленным предприятиям республики. 
Так, предполагалось, что выпуск 
продукции на объединении «Свето-
техника» увеличится в 2,2 раза, на 
предприятиях «Мордовэнерго» — в 
2,3 раза6. Большое внимание в пя-
тилетнем плане уделялось промыш-
ленному строительству. Предполага-
лось ввести в эксплуатацию литейный 
завод, завод «Резинотехника».

Во второй половине 1960-х гг. в 
республике началась работа по спе-
циализации и кооперированию про-
изводства путем укрепления пред-
приятий и создания хозрасчетных 

производственных объединений. Об 
эффективности данных мероприятий 
убедительно свидетельствует пример 
работы саранского объединения «Све-
тотехника». Объем промышленного 
производства здесь за восьмую пя-
тилетку увеличился в 2,5 раза, про-
изводительность труда выросла в 1,7, 
рентабельность производства — в 
3,8, фондоотдача — в 1,4 раза7.

Объединение «Светотехника» 
сыграло большую роль в решении 
проблемы малых городов и улучшении 
размещения производительных сил 
по территории республики. В годы 
восьмой пятилетки, столкнувшись с 
дефицитом рабочей силы в Саранске 
и невозможностью привлечь ее со 
стороны, объединение «Светотехни-
ка» «пошло» за трудовыми ресурса-
ми в малые города и районы респуб-
лики. Были созданы филиалы объ-
единения в г. Рузаевке, Ардатове, 
Темникове, а также в с. Большие 
Березники, пос. Кадошкино, Чам-
зинка и Атюрьево. Уже в 1960-е 
гг. Саранск, благодаря «Светотех-
нике», стал одним из крупнейших 
центров светотехнической промыш-
ленности не только страны, но и 
Европы. Именно электрическа я 
лампочка как символ главной спе-
циализации промышленности горо-
да была изображена на гербе Са-
ранска.

Ýëåêòðîëàìïîâûé çàâîä â êîíöå 1960-õ ãã.
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Значительное внимание на пред-
приятиях города уделялось научно-
техническому прогрессу, развитию 
технического творчества, вопросам 
научной организации труда и управ-
ления. Только в 1970 г. на промыш-
ленных предприятиях было внедрено 
более 1 200 мероприятий по научной 
организации труда, новой технике и 
передовой технологии, позволивших 
условно высвободить 1 500 чел.8 

Не случайно наиболее быстрыми 
темпами во второй половине 1960-х 
гг. развивались такие наукоемкие 
отрасли, как машиностроительный 
комплекс и металлообработка. Это 
достаточно ярко просматривается на 
примере ведущих предприятий Са-
ранска — производственного объе-
динения «Светотехника», заводов 
«Электровыпрямитель», приборо-
строительного, автосамосвалов, ка-
бельного и др.

Одним из ведущих предприятий 
Мордовии был завод «Электровы-
прямитель». Пятилетнее задание по 
выпуску продукции и росту произ-
водительности труда он выполнил 
9 сентября 1970 г. За годы пятилет-
ки объем производства продукции на 
заводе вырос в 3,5 раза, при этом 
75 % ее прироста получено за счет 
повышения производительности 
труда, увеличившейся за пятилетку 

в 2,5 раза. Переход завода в числе 
первых предприятий в июле 1966 г. 
на новый порядок планирования и 
экономического стимулирования спо-
собствовал значительному повышению 
рентабельности производства. Общий 
размер прибыли повысился за пяти-
летку в 29 раз, а рентабельность — 
в 16 раз. 

На заводе были освоены 118 но-
вых видов изделий, большинство 
аттестовано на уровне мировых стан-
дартов9. В результате применения в 
народном хозяйстве страны разрабо-
танных изделий был получен эконо-
мический эффект в размере более 
50 млн руб.10 О работе над 
одним из новых видов про-
дукции вспоминал ветеран 
завода В. Петров: «Завод 
набирал темпы. Спрос на 
преобразовательную тех-
нику с каждым годом воз-
растал. …Старая сплавная 
технология была очень 
трудоемкой. И тогда воз-
никла дерзкая мысль. Раз-
работать и внедрить новую 
технологию. Сделать по-
лупроводниковые приборы 
надежными, долговечными 
и менее сложными в из-
готовлении. Эту мысль 
подал доктор физико-тех-

нических наук В. М. Тучкевич. Он 
вместе с главным инженером завода 
И. А. Тепманом и возглавил группу 
завод ских разработчиков. Создание 
новой технологии было, по существу, 
революцией в полупроводниковой 
технике. Ведь такие всемирно из-
вестные электротехнические монопо-
лии, как „Дженерал электрик“ (США), 
„Сименс“ (ФРГ), „Тосибо“ (Япония) 
работали по сплавной технологии. А 
где-то в Мордовии, мало тогда кому 
известном даже в Советском Союзе 
Саранске, решили создать, да еще в 
промышленных условиях, новую тех-
нологию изготовления приборов. Это 
вызвало недоверие к новым разработ-
кам в среде ряда видных ученых стра-
ны, да и на самом заводе нашлись 
противники, шли жаркие споры. И все 
же сторонники новой диффузионной 
технологии победили»11.

За большую трудовую победу в 
создании и освоении производства 
принципиально новых полупроводни-
ковых выпрямительных устройств 
группе работников завода (И. И. Ва-
сильеву, А. Д. Булкину, И. А. Теп-
ману, И. Г. Учайкину и Л. Н. Кры-
лову) в 1966 г. была присуждена 
Ленинская премия. Этот факт стал 
знаменательным событием, отразив-
шим достижения не только коллек-
тива завода, но и всей растущей 

Â öåõå Ñàðàíñêîãî ýëåêòðîëàìïîâîãî çàâîäà. 1960-å ãã.

Ëàóðåàòû Ëåíèíñêîé ïðåìèè (1966 ã.) ðàáîòíèêè 
çàâîäà «Ýëåêòðîâûïðÿìèòåëü» (ñëåâà íàïðàâî): 
È. È. Âàñèëüåâ, È. À. Òåïìàí, È. Ã. Ó÷àéêèí, 

À. Ä. Áóëêèí, Ë. Í. Êðûëîâ. 1972 ã. 
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индустрии Мордовии. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 19 июля 1967 г. завод «Электро-
выпрямитель» первым среди промыш-
ленных предприятий города и рес-
публики был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени12.

С хорошими технико-экономиче-
скими показателями окончил восьмую 
пятилетку Саранский завод автоса-
мосвалов. За годы пятилетки объем 
производства продукции здесь вырос 
на 93 %, среднегодовой темп при-
роста составил 14 %. Около 98 % 
прироста продукции получено за счет 
повышения производительности тру-
да. При этом следует заметить, что 
в 1970 г. весь прирост продукции 
был получен за счет роста произво-
дительности труда, а численность 
промышленно-производственного пер-
сонала по сравнению с предыдущим 
годом сократилась на 1 %. Большое 
внимание на заводе уделялось эф-
фективному использованию основных 
производственных фондов. Совер-
шенствование действующих и вне-
дрение новых технологических про-
цессов позволило увеличить фондо-
отдачу более чем на 72 %, повысить 
ее с 6 руб. 85 коп. в 1965 г. до 11 
руб. 75 коп. в 1970 г.13

Примером удачного внедрения в 
производство достижений научно-
технического прогресса служит са-
ранский завод «Сарансккабель». Уже 
в 1964 — 1965 гг. была обновлена 
большая часть машинного парка, ус-
тановлено свыше 100 единиц нового 
оборудования. Руководство завода 
пошло по пути реконструкции и соз-
дания единого производственного 
пространства. Поощрялись усилия 
коллектива по модернизации и авто-
матизации производственных процес-
сов. В 1965 — 1966 гг. началось 
внедрение автоматических линий под 
условным названием «Телефон». По 
существу, это был комплексно-авто-
матизированный участок, способст-
вовавший сокращению отдельных 
технологических операций, что позво-
лило перевести на другие работы 
56 чел. и освободить некоторые 
производственные площади. В период 
реконструкции вносилось до 100 ра-
ционализаторских предложений в 
год. В течение второй половины 
1960-х гг. сложилась система повы-
шения качества продукции, и она 
давала результаты. В 1968 г. 83 % 
готовой продукции было аттесто-
вано по первой категории качества, 
17 % — по второй. Через три года 

34,9 % продукции было уже высшей 
категории, 58,6 — первой и только 
6,5 % — второй категории14.

Особенно быстрыми темпами рос-
ло производство химического и ме-
дицинского оборудования, приборов, 
средств автоматизации и другой про-
дукции, имевшей важное значение в 
техническом прогрессе. В 1970 г. по 
сравнению с 1965 г. производство 
автосамосва лов увеличилось на 
43,8 %, экскаваторов — на 64,5 %, 
химического оборудования — более 
чем в 2 раза. За годы восьмой пя-
тилетки освоено серийное производ-
ство свыше 300 новых видов изделий. 
Только в 1970 г. изготовлено около 
80 новых образцов машин, приборов, 
аппаратов. Работники предприятий 
машиностроения и металлообработки 
республики дали сверх плана более 
46 млн руб.15

Значительный вклад в развитие 
научно-технического прогресса вно-
сили рационализаторы и изобретате-
ли. В 1970 г. в Саранске их было 
около 5 тыс. чел., поступило более 
6 тыс. рацпредложений и изобрете-
ний, от внедрения которых получена 
экономия, в сумме составившая более 
5 млн рублей. А за восьмую пяти-
летку эта экономия достигла около 
26 млн руб.16

Вторую половину 1960-х гг. мож-
но считать этапным временем для 
легкой промышленности Мордовии: 
был расширен ассортимент и улучшен 
внешний вид трикотажных и швейных 
изделий на Саранской швейной фаб-
рике17.

В тот же период окончательно 
оформилась территориальная ор-
ганизация пищевой промышленно-
сти Мордовии, сформировались 
довольно сложные узлы и центры 
по переработке сельскохозяйст-
венной продукции. Самым крупным 
центром такого типа стал Саранск, 
где размещались комбикормовый, 
ликеро-водочный, молочный, кон-
сервный заводы, мясокомбинат, 
элеватор.

Öåõ çàâîäà «Ñàðàíñêêàáåëü». 1960-å ãã.
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Вторая половина 1960-х гг. ста-
ла переломным временем в истории 
электроэнергетики Мордовии. Боль-
шую роль в этом процессе сыграло 
дальнейшее увеличение мощностей 
ТЭЦ-2 в Саранске, являвшейся не 
только самой крупной в республике, 
но и одной из крупнейших ТЭЦ 
Волго-Вятского экономического рай-
она.

Из общего количества предприятий 
в 1967 г. 45 находились в ведении 
союзно-республиканских министерств, 
12 — в ведении местных Советов. 
Из всей вырабатываемой продукции 
более 50 видов учитывалось Госпла-
ном. Предприятия города реализо-
вывали свою продукцию не только в 
пределах Советского Союза, но и во 
все социалистические страны, а так-
же некоторые капиталистические. Так, 
завод «Электровыпрямитель» в кон-
це 1960-х гг. отправлял свою про-
дукцию в 40 стран мира, завод ме-
дицинских препаратов — в 33 стра-
ны, продукцию с маркой Саранского 
маслозавода знали не только во всех 
областях СССР, но и в Венгрии, 
Дании, Англии, Финляндии и других 
странах18.

В 1966 г. было положено начало 
дружеским связям мордовского и 
болгарского народов в связи со строи-
тельством Ботевградского завода 
полупроводников. Городом-побратимом 
Саранска стал Ботевград (Болгария). 
А в 1978 г. установились прямые 
дружественные связи с г. Го жув-Вель-
копольски и Серадз (Польша). Ос-
новным содержанием этой дружбы 
являлись трудовая взаимопомощь и 
обмен передовым опытом.

Наиболее тесные связи сложились 
с Ботевградом. Экономическое со-
трудничество осуществлялось посред-
ством взаимных поставок разнооб-
разных видов промышленной и сель-
скохозяйственной продукции. Со 
стороны Мордовии эта задача реа-
лизовывалась преимущественно экс-
портом продукции заводов г. Саран-
ска. Предприятия отправляли в Бол-

гарию грузовые автомашины, меди-
каменты, электроосветительные 
приборы, электропреобразующие уст-
ройства, полупроводниковую, кабель-
ную продукцию. Наибольший удель-
ный вес в экономических и научно-
технических связях с Болгарией 
принадлежит саранскому заводу «Элек-
тровыпрямитель». С лета 1967 г. 
завод «Электровыпрямитель» назна-
чили головным предприятием по ока-
занию технической помощи в орга-
низации и освоении производства 
силовых кремниевых вентилей на 
строящемся заводе полупроводников 
в Ботевграде19. 

Итоги социально-экономического 
развития города в годы восьмой пя-
тилетки были подведены на XXXI 
городской партконференции, состо-
явшейся 8 января 1971 г. В отчетном 
докладе секретарь Саранского гор-
кома КПСС М. Т. Храмов конста-
тировал, что «…промышленность 
города досрочно 27 октября 1970 г. 
выполнила пятилетний план по объ-
ему производства. Прирост промыш-
ленной продукции за пятилетие со-
ставил 70 %, производительность 
труда выросла на 31 %. Около 80 % 
роста промышленной продукции дос-

тигнуто за счет роста производитель-
ности труда. За отчетный период 
объем промышленного производства 
увеличился на 36,5 %, выпущено 
сверхплана на 46,7 млн руб. про-
мышленной продукции, получено 
свыше 5 млн руб. сверхплановой при-
были, экономия от снижения себе-
стоимости составила около 3,5 млн 
руб. Страна получила сверх плана 
более 500 экскаваторов, 467 авто-
самосвалов, около 12 млн различных 
электрических ламп, свыше 29 тыс. 
электрических аппаратов и приборов, 
5,9 млн условных банок консервов и 
много другой промышленной продук-
ции»20. 

На данной конференции было 
объявлено, что к 1971 г. в городе в 
основном был завершен перевод пред-
приятий на новые условия планиро-
вания и экономического стимулиро-
вания. В результате заметно улуч-
шились экономические показатели 
работы предприятий. Объем реали-
зации продукции в 1970 г. увели-
чился по сравнению с 1967 г. на 
40,6 %, прибыль выросла более чем 
на 40 %21.

На предприятиях, переведенных 
на новую систему планирования и 

Ñàðàíñêàÿ ÒÝÖ-2. 1960-å ãã.
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экономического стимулирования, фон-
доотдача в 1970 г. по сравнению с 
1965 г. повысилась на 10 %. Осо-
бенно наглядно рост фондоотдачи 
виден на примере работы отдельных 
предприятий Саранска (таблица).

ранских предприятий были удостое-
ны высокого звания Героя Социали-
стического Труда: И. М. Нестеров 
и Г. С. Баринов в 1966 г., В. И. Буб-
нов, А. И. Дудорова и Ф. Е. Мат-
росова в 1971 г.

выпускаемой продукции на общую 
сумму около 1 259 тыс. руб. Большие 
перерасходы против плановой себе-
стоимости имели резиновый комби-
нат — 656 тыс. руб., завод медпре-
паратов — 153 тыс., КПП треста 
«Мордовпромстрой» — 125 тыс., 
КПП «Саранскжилстрой» — 9,7 тыс., 
пивоваренный завод — 53 тыс. руб. 
На ряде предприятий снизилась фон-
доотдача. Особенно низкая фондо-
отдача наблюдалась на заводах мед-
препаратов, медоборудования и в 
«Рембыттехнике».

Перед городскими властями стоя-
ла немаловажная проблема контроля 
за использованием на предприятиях 
техники, оборудования и производ-
ственных мощностей. На некоторых 
предприятиях по нескольку лет не 
монтировалось и не использовалось 
оборудование и механизмы. На 1 ок-
тября 1970 г. только на 17 предпри-
ятиях имелось неустановленного обо-
рудования на сумму более 1,5 млн 
руб. Не лучшим образом обстояло 
дело с загрузкой оборудования на 
заводах. По городу коэффициент за-
грузки составлял 0,5, а коэффициент 
сменности — 1,45. Особенно небла-
гополучная ситуация с загрузкой 
оборудования складывалась в объе-
динении «Светотехника», на заводах 
автосамосвалов, литейном, инстру-
ментальном и точных приборов. 

Завод Выработка валовой продукции 
на рубль основных фондов, 

руб.-коп.

Параметры 1970 г. , 
% к 1965 г.

1965 1970
Кабельный 2-85 3-79 133,4
Электровыпрямитель 2-48 4-80 193,5
Приборостроительный 1-52 2-70 177,6
Экскаваторный 4-00 5-88 147,0
Медоборудования 0-82 1-28 156,1

Òàáëèöà
Ðîñò ôîíäîîòäà÷è ðÿäà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ñàðàíñêà 

â 1965 — 1970 ãã.*

* Таблица составлена по: Åñèí Ñ. Ã. Экономическое и социальное развитие Мордов-
ской АССР в девятой пятилетке. Саранск, 1973. С. 15.

Данные табл. 1 показывают, что 
наибольший рост фондоотдачи за годы 
пятилетки наблюдался на Саранском 
приборострои т е л ьном за воде  и 
«Электровыпрямителе». По выработ-
ке валовой продукции на 1 руб. ос-
новных фондов лидировал экскава-
торный завод. 

Во второй половине 1960-х гг. 
началось активное массовое участие 
предприятий города в жизни села. В 
рассматриваемый период коллективы 
53 предприятий и организаций горо-
да шефствовали над 54 колхозами и 
совхозами республики. Трудящиеся 
предприятий принимали активное 
участие в уборке урожая, оказывали 
помощь в механизации животно-
водческих ферм и ремонте сельско-
хозяйственной техники. Только за 
1969 — 1970 гг. из коллективов 
предприятий участвовало в уборке 
урожая более 15 тыс. чел., более 
500 механизаторов и 700 автомашин22. 
Эта традиция сохранялась и в по-
следующие годы.

Вместе с ростом промышленности 
росла численность рабочего класса и 
инженерно-технической интеллиген-
ции. Результаты не заставили себя 
долго ждать. Пять тружеников са-

Однако общие положительные 
результаты промышленного развития 
города вовсе не означали отсутствие 
недостатков и промахов в данной 
сфере. В городе существовала груп-
па промышленных предприятий, не 
выполнявших народно-хозяйственных 
планов. В восьмую пятилетку таких 
предприятий насчитывалось от 5 до 
10. Они ежегодно срывали план по 
объему реализации готовой продук-
ции и недодали государству изделий 
за эти годы на сумму свыше 10 млн 
руб. Например, только резиновый 
комбинат в 1970 г. недодал 360 т 
формовых резинотехнических изде-
лий, пив завод — 39 тыс. дал пива, 
кирпичный завод — 5 752 тыс. шт. 
кирпича, керамзитный завод — 
39,5 тыс. м3 керамзита. 

На ряде предприятий города (ком-
бинат крученых изделий «Сура», 
фабрика декоративных тканей, кир-
пичный завод, маслозавод) наметилась 
тенденция к снижению темпов роста 
производства. Некоторые предприятия 
систематически не выполняли планы 
снижения себестоимости продукции. 
Только за 9 месяцев 1970 г. 12 пред-
приятий и строительных организаций 
допустили удорожание себестоимости 
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Существовали определенные про-
блемы в области трудовой дисцип-
лины, текучести кадров, непроизво-
дительных потерь рабочего времени. 
Так, только за 1969 г. последние 
составили 150 тыс. человеко-дней. 
Это примерно равнялось тому, что 
предприятия недодали продукции на 
сумму более 4,5 млн руб., или ме-
сячному выпуску продукции такого 
завода, как «Электровыпрямитель». 
Особенно значительные потери ра-
бочего времени наблюдались в объ-
единении «Светотехника», на рези-
новом комбинате, заводе медобору-
дования, мясокомбинате. Текучесть 
кадров по предприятиям города со-
ставляла 23 % от числа работавших. 
Наиболее неблагоприятная ситуация 
по данному показателю была на хле-
бокомбинате, заводах электролампо-
вом, медпрепаратов, литейном, точных 
приборов, кабельном23.

Вместе с тем перечисленные не-
гативные проявления в области про-
мышленного развития города в рас-
сматриваемый период не были доми-
нирующими и определяющими. Под-
тверждением является тот факт, что 
бурное развитие промышленного по-
тенциала Саранска к началу 1970-х 
гг. объективно привело к значитель-
ному росту хозяйственной и социо-
культурной инфраструктуры города.  
В 1971 г. территория городских земель 

составила 53,1 км2 (в 1967 г. — 
51,7 км2). Протяженность города с 
севера на юг — 9 км, с востока на 
запад — 6,7 км (в 1967 г. — 5,7 км) 
В городе насчитывалось 236 улиц (в 
1967 г. — 230), протяженность ко-
торых составила 220 км (в 1967 г. — 
185)24. 

В административном подчинении 
города находились 3 поселковых Со-
вета. Общая площадь администри-
руемых городским Советом земель 
составляла 220 км2. Из общей земель-
ной площади совхозов 31 107,0 га 
под пашней были заняты 21,3 тыс. 
га, сенокосными угодьями — 0,5 тыс. 
га, пастбищами — 4,1 тыс. га. В 
1971 г. предполагалось произвести 
мяса всех видов скота и птицы (в 
живом весе) 9 336 т, молока — 
10 886, картофеля — 3 700, ово-
щей — 8 500 т. За годы восьмой 
пятилетки пригородные совхозы по-
высили урожайность и добились уве-
личения валовых сборов зерна, ово-
щей и продуктов животноводства. 
Задания пятилетки были выполнены: 
по продаже зерна — на 165 %, 
мяса — на 139, молока — на 142, 
овощей — на 103 %25.

За 1960-е гг. численность насе-
ления города выросла в 1,8 раза 
(108,5 тыс. чел. на 1 января 1961 г., 
154 тыс. на 1 января 1967 г. и 196,4 
тыс. чел. на 1 января 1971 г.). Данное 

обстоятельство связано, прежде всего, 
с резко возросшими кадровыми по-
требностями городской экономики.

В 1970 г. в Саранске насчиты-
валось 427 различных предприятий, 
организаций и учреждений, в которых 
были заняты общественным трудом 
119,6 тыс. чел. В городе работали 
64 крупных промышленных предпри-
ятия, объем производства которых 
за 1960-е гг. вырос более чем в 
3 ра за и составил в 1971 г. 607 млн 
руб. Заметно увеличилась числен-
ность работающих в промышлен-
ности и строительстве. Так, если 
в 1967 г. в данной сфере трудились 
61,4 тыс. чел., то в 1971 г. — уже 
82,1 тыс. чел.

Быстрыми темпами развивались 
бытовое обслуживание населения, 
торговля и коммунальное хозяйство 
города. К концу 1960-х гг. 158 пред-
приятий бытового обслуживания ока-
зывали населению 280 видов услуг. 
Рос объем бытовых услуг. Если в 
1967 г. он составил 2,7 млн руб., то 
в 1970 г. — 4,4 млн руб. Только за 
1968 — 1970 гг. в городе открылись 
50 ателье, различных мастерских и 
приемных пунктов. На 1 января 
1967 г. в системе Горпищеторга ра-
ботали 50 магазинов на 382 рабочих 
места, 28 палаток и киосков на 
28 рабочих мест; Горпромторга — 
45 магазинов на 336 рабочих мест и 
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28 палаток и киосков на 28 рабочих 
мест; Горхлебторга — 36 магазинов на 
91 рабочее место; Книготорга — 9 ма-
газинов на 28 рабочих мест и 8 ки-
осков на 8 рабочих мест и Кооптор-
га — 9 магазинов на 19 рабочих мест. 

На предприятиях общественного 
питания наиболее крупным являлся 
трест столовых, в который входили 
56 столовых на 5 587 мест, 60 бу-
фетов на 1 718 мест, 5 кафе на 384 
места, 3 ресторана на 274 места, 
фабрика-кухня на 300 посадочных 
мест. К 1971 г. население пользова-
лось услугами 568 предприятий тор-
говли и общественного питания с 
розничным товарооборотом более 
161,3 млн руб.26

Коммунальным обслуживанием 
населения и благоустройством города 
занимались 25 предприятий и орга-
низаций. Только за 1968 — 1970 гг. 
были газифицированы 10 тыс. квар-
тир, проложены 48 км газопроводов, 
20 км водопроводно-канализационных 
сетей, заасфальтированы 110 тыс. м2 
дорог и тротуаров, вошли в строй 
головные очистные сооружения, ком-
плекс объектов Пензятского водоза-
бора мощностью 20 тыс. м3 воды в 
сутки. К началу 1970-х гг. комму-
нальное хозяйство имело 148 км во-
допроводных и 103 км канализаци-
онных сетей, 220 км линий улично-
го освещения, 201 км газовых и 
72,2 км тепловых сетей27. 

В то же время не все коммуналь-
ные проблемы решались должным 
образом. А. И. Березин, работавший 
в 1969 — 1979 гг. первым секрета-
рем горкома партии, вспоминал по 
этому поводу: «…проблем, как и се-
годня, в городе хватало, прежде все-
го — строительство жилья, дорог, 
благоустройство улиц, дворов. И то-
гда много хлопот было с водой. Гор-
водоканализация только набирала 
мощности, а население росло значи-
тельно быстрее за счет притока ра-
бочей силы на новые предприятия. 
Как ни грустно, проблему с водой мы 
так и не смогли решить до конца»28.

Значительные сдвиги произошли 
в совершенствовании городского транс-
порта. В январе 1966 г. вступил в 
действие троллейбусный парк. В 
1967 г. в городе на 4 маршрутах 
работали 56 троллейбусов, по 21 мар-
шруту ходили 120 автобусов. Уже к 
1970 г. автобусные и троллейбусные 
маршруты имели протяженность бо-
лее 186 км29.

В годы восьмой пятилетки даль-
нейшее развитие в городе получили 
средства связи. В тот период число 
телефонных абонентов увеличилось 
более чем на 1 500 единиц и к кон-
цу пятилетки составляло более 7 000. 
Была введена в эксплуатацию АТС 
на 1 500 в северо-западном районе 
города, проложен ряд магистральных 
линий, проектировалось строитель-
ство АТС на 4 000 номеров в юго-
западном районе города30. Вместе с 
тем в городе, и особенно в приго-
родных совхозах телефонная связь 
работала неустойчиво, а существо-
вавшие мощности не позволяли уве-
личить число абонентов.

Существенно выросло материаль-
ное благосостояние горожан. За вто-
рую половину 1960-х гг. заработная 
плата трудящихся выросла на 21, 1 %, 
около 40 тыс. жителей улучшили 
жилищные условия31.

Стремительное индустриальное 
развитие Саранска во второй поло-
вине 1960-х гг. вызвало строительный 
бум. Вторая половина 1960-х гг. оз-
наменовалась новыми крупными строй-
ками в центральной части и на ок-
раинах: тогда интенсивно возводились 
северо-западный (Светотехника), юго-
западный, северо-восточный (Хим-
маш) микрорайоны. 

В 1967 г. Совет Министров 
РСФСР утвердил выполненный мо-
сковским Гипрогором генеральный 
план Саранска с проектной числен-
ностью населения в 1980 г. 300 тыс. 
чел. Намечалось увеличить жилой 
фонд более чем в 4 ра за — до    
3 600 тыс. м2. Развитие города пре-
дусматривалось по главной компози-

ционной оси — р. Инсар в южном 
направлении. Новое жилищное строи-
тельство было запланировано на сво-
бодных территориях (более 65 %) и 
на реконструируемых со сносом вет-
хого деревянного фонда (более 34 %), 
а промышленное строительство — в 
северной и южной зонах. Город по 
проекту был разделен на четыре пла-
нировочных района: центральный, 
северо-восточный, северо-западный, 
юго-западный32.

В 1966 — 1970 гг. в Саранске 
велось активное строительство новых 
промышленных объектов. В частно-
сти, был сдан в действие ряд круп-
ных предприятий, среди них завод 
«Центролит», Саранский домострои-
тельный комбинат, цех по производ-
ству конденсаторов и электроламп 
объединения «Светотехника», «Рем-
строймаш» и др.33 18 декабря 1966 г. 
состоялся пуск первой очереди заво-
да «Резинотехника».

Объем капитальных вложений по 
городу в 1970 г. составил 50 174 тыс. 
руб. и выполнялся 33 подрядными и 
субподрядными организациями. В 
целом за пятилетку капитальные вло-
жения по городу составили 228 млн 
руб., что было значительно больше 
по сравнению с предыдущей пяти-
леткой. За годы восьмой пятилетки 
жилой фонд города увеличился на 
30 %. Введено в действие 384 тыс. м2 
жилой площади, детских школьных 
учреждений более чем на 2 900 мест, 
общеобразовательных школ на 5 888 
ученических мест. Общий жилой фонд 
города к концу 1970 г. состоял из 
9 403 домов с жилой площадью 
1 178 тыс. м2, в том числе 947 тыс. 
м2 обобществленной34. На каждого 
жителя, таким образом, приходилось 
в среднем 6,2 м2 жилой площади. 

Однако в области капитального 
строительства присутствовали суще-
ственные недостатки. Одной из глав-
ных проблем здесь было затягивание 
сроков строительства. Например, 
жилые дома в городе, как правило, 
строились более года (при норме 
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8—9 месяцев), а такие организации, 
как трест «Коммунстрой», СУ ТЭЦ-2, 
РСУ-14, ПМК-280, строили дома 
по 2-3 года. В 1970 г. жители горо-
да недополучили 24 тыс. м2 жилой 
площади, т. е. более 800 семей го-
рожан лишились возможности полу-
чить двухкомнатные квартиры. В 
связи с нарушением сроков строи-
тельства, незавершенное производ-
ство по городу составило 70 млн руб. 
Народное хозяйство города потеряло 
около 10 млн руб, т. е. сумму, кото-
рую расходовали в год на строитель-
ство жилья. В результате только за 
1969 — 1970 гг. в Саранский горком 
КПСС поступили 1 048 (всего 1 975) 
писем и заявлений по квартирным 
вопросам (или более 50 % всех пи-
сем и заявлений)35.

В годы восьмой пятилетки в го-
роде расширилась сеть научных и 
культурных учреждений. К началу 
1970-х гг. в Мордовском государст-
венном университете им. Н. П. Ога-
рева и Мордовском государственном 
педагогическом институте обучалось 
более 18 тыс. студентов, в 6 техни-
кумах города — 7 тыс. учащихся. 
Кадры для промышленности готови-
ли 7 профтехучилищ, в которых обу-
чались 3 тыс. чел. В средних обще-
образовательных школах насчитыва-
лось более 35 тыс. учеников. В го-
роде действовали 4 научно-исследо-
вательских института. 

В столице было значительное ко-
личество культурных очагов: театр му-
зыкальной комедии и драмы, театр ку-
кол, 10 кинотеатров, 10 клубов, 24 
биб лиотеки, 8 музыкальных и худо-
жественных школ, картинная галерея, 
краеведческий музей, активно высту-
пал национальный ансамбль песни и 
танца «Умарина». Заметно усилилась 
тяга населения города к театру и кино. 
Например, в 1971 г. кинотеатры еже-
дневно посещали 12 тыс. чел.

Пристальное внимание власти 
уделяли развитию таких средств про-
паганды и агитации, как печать, ра-
дио и телевидение. В 1970 г. насе-

ление города имело более 37,5 тыс. 
телевизоров, 37 тыс. радиоточек, 
около 40 тыс. приемников. Издава-
лись 4 республиканские газеты и 
2 журнала. Подписка на газеты и 
журналы и приобретение их через 
розницу жителями города в 1971 г. 
составило 245 тыс. экземпляров (в 
1968 г. 160 тыс.). 

В 1967 г. были учреждены дру-
гой герб города и статус почетного 
гражданина. Новый герб отражал 
развитие отраслей промышленности 
в городе. На красном поле герба была 
изображена электрическая лампочка 
со спиралью в виде лисы, а вместо 
стрел — три электрода. По верху 
шел красочный мордовский орнамент. 
Красный со светло-синей полосой фон 
герба означал цвет Государственного 
флага РСФСР. Национальный ор-
намент в гербе свидетельствовал о 
том, что Саранск — столица Мор-
довской АССР. Автором нового гер-
ба был В. Н. Любавцев, победивший 
в конкурсе на создание современной 
эмблемы города. Однако и старый 
герб не был забыт совсем. Оба гер-
ба соседствовали, отражая две эпохи 
в истории Саранска. 

Звания почетного гражданина 
Саранска первыми были удостоены 
профессор Мордовского государст-

венного университета И. Д. Воронин, 
старейший учитель И. Н. Гридин, 
знатный строитель Герой Социали-
стического Труда С. Е. Нуждин, 
лауреат Ленинской премии, заслу-
женный работник промышленности 
МАССР И. И. Васильев.

Дальнейшее развитие получило 
здравоохранение. В годы восьмой 
пятилетки были построены самая 
большая в городе больница ¹ 4 и 
родильный дом, новое здание станции 
переливания крови, открыта поли-
клиника на 150 посещений в смену, 
организована поликлиника для детей. 
В целом по городу насчитывалось 
8 больниц и 6 диспансеров с коечным 
фондом 2 655 коек, 11 поликлиник 
на 4 880 посещений, роддом, станция 
скорой медицинской помощи, 2 са-
нитарно-эпидемиологические станции, 
13 аптек и ряд других учреждений. 
В лечебно-профилактических учре-
ждениях работали 5,4 тыс. врачей и 
средних медицинских работников. 
Однако растущие запросы населения 
города и материальная база лечеб-
ных учреждений все еще не обес-
печивали потребности в поликли-
нической и стационарной помощи. 
В городе недоставало 223 врачей и 
около 550 средних медработни-
ков36.

Æèëûå äîìà Ñàðàíñêîãî çàâîäà ìåäïðåïàðàòîâ íà óë. Âàñåíêî. 1960-å ãã.
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В результате бурного раз вития 
Саранска, резкого увеличения объема 
городского хозяйства, роста промыш-
ленности к началу 1970-х гг. возник-
ла одна из важнейших проб лем — 
город становился практически неуправ-
ляемым. Главной специфической чер-
той советской системы управления, в 
том числе городского, являлась ее 
двойная структура, т. е. осуществле-
ние управления городом велось при 
тесном взаимодействии партийных и 
государственных органов власти. Пар-
тийные органы власти были представ-
лены в первую очередь Саранским 
городским комитетом КПСС, который 
возглавлял первый секретарь. В раз-
ное время эту должность занимали: 
с 1957 г. — Е. А. Вовк, с 1969 г. — 
А. И. Березин, с 1970 г. — М. Т. Хра-
мов, с 1979 по 1988 г. — Н. М. Жоч-
кин. Саранский городской Совет 
народных депутатов и его исполни-
тельный комитет представляли госу-
дарственные органы управления. 
Председателями исполкома в рассмат-
риваемый период были: с 1966 г. — 
А. А . Кильдишев, с 1970 г.  — 
В .  Н .  Мартынов ,  с  1975  г.  — 
А .  Д .  Ледяйкин, с 1984 по 1989 г. 
М. Ф. Ковшов.

В сложившихся условиях горком 
КПСС и исполком городского Со-
вета были повседневно заняты теку-
щими делами и не могли продуманно 
решать перспективные вопросы раз-
вития города. Поэтому вполне есте-

ственно возникла идея об образова-
нии городских районов Саранска. 
Городские власти данный вопрос на-
чали ставить перед обкомом и Со-
ветом Министров МАССР еще в 
1967 г. В результате в 1971 г. в Со-
вет Министров РСФСР было на-
правлено письмо за подписью Пред-
седателя Совета Министров МАССР 
А. О. Пиксаева о просьбе разрешить 
образовать в Саранске три городских 
района. Однако после проведения 
ряда согласований в том же году 
за подписью первого секретаря об-
кома КПСС А. И. Березина в ЦК 
КПСС направилось еще одно пись-
мо с просьбой образовать в Саран-
ске два района и создать в них два 
городских райкома КПСС (в при-
ложении к письму эти районы были 
обозначены как Западный и Вос-
точный)37. 

В основу разделения города на 
районы были положены в основном 
параметры социально-экономическо-
го развития. Разработчики плана 
постарались максимально равномер-
но распределить по предполагаемым 
районам потенциал городского хозяй-
ства. Причем в первую очередь они 
обратили внимание на равномерность 
таких показателей, как число членов 
и кандидатов КПСС, валовая про-
дукция промышленных предприятий, 
численность трудящихся в промыш-
ленности и строительстве, а также 
жителей. 

В результате предприня-
тых шагов в 1972 г. суще-
ственно изменилось админи-
стративно-территориальное 
деление города: были обра-
зованы два района — Про-
летарский и Ленинский. 

Первыми секретарями 
Ленинского административ-
ного района в рассматри-
ваемое время работали: с 
1972 г. — С. И. Давыдов, 
с  1980 г. — А. М. Ум-
няшкин, с 1983 г. — Н. А. 
Уткин, в 1985 г. этот пост 
занял В. Н. Тарасов. Пред-

седателями исполкома в разные годы 
были В. Т. Филеткин, Ю. Н. Репин, 
А. М. Умняшкин, Н. А. Уткин, 
Н. П. Колабкин, С. Ф. Щербаков.

Ленинский район был как бы 
разделен на три части — центр (во-
шла большая часть центра города), 
северо-запад (район телецентра и 
лампового завода) и юго-запад. Кро-
ме того, в административное подчи-
нение Ленинского района входили 
Горяйновский и Напольно-Тавлинский 
сельсоветы, рабочие поселки Зыко-
во, Луховка, Николаевка, Ялга. 

Наиболее крупным жилым мас-
сивом Ленинского района и сегодня 
является юго-запад. В рассматривае-
мый период этот микрорайон Саран-
ска быстро рос и благоустраивался. 
Вместе с домами строились магази-
ны, школы, детские сады. Тут поя-
вились предприятия пищевой про-
мышленности, бытового обслужива-
ния населения, самая крупная в го-
роде больница ¹ 4 и родильный 
дом. Рядом разместилось несколько 
специализированных лечебных дис-
пансеров. В годы девятой — один-
надцатой пятилеток выросли жилые 
кварталы из девятиэтажных домов, 
с квартирами улучшенной планиров-
ки. Вступила в строй водогрязеле-
чебница. 

Микрорайон разместился на не-
котором расстоянии от центра и вы-
годно отличается от других мест. Он 

À. È. Áåðåçèí Ì. Ò. Õðàìîâ Í. Ì. Æî÷êèí
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находится вдали от крупных про-
мышленных предприятий, с двух 
сторон окружен пригородным лесом. 
Недалеко от жилых домов в живо-
писном лесу с 1965 г. функциониру-
ет туристическая база «Зеленая ро-
ща»38. В 1977 г. юго-западная часть 
района получила официальное назва-
ние — «Октябрьский». Однако его 
по-прежнему чаще называют «Юго-
западный», или «Юго-Запад».

В Пролетарский район входил 
помимо прочего большой жилой мас-
сив Светотехника, образованный в 
начале 1960-х гг. под названием «се-
веро-западный жилой микрорайон». 
Впоследствии в результате подведе-
ния итогов конкурса на название 
жилых микрорайонов Саранска ре-
шением исполкома г орсовета  о т 
27 июля 1977 г. северо-западному 
жилому микрорайону было присвое-
но наименование «Светотехника»39. 
Должность первого секретаря рай-
кома КПСС с 1972 по 1979 г. за-
нимал М. Г. Вашуркин, затем его 
сменил Ю. М. Люпаев, проработав-
ший на этом посту до 1987 г. Пред-
седателями исполкома в разные годы 
были Г. В. Чиршев, С. Ф. Соро-
кин, И. М. Деваев, М. Ф. Сафон-
кин, Л. А. Майоров.

За первые десять лет существо-
вания микрорайона были заселены 
83 многоквартирных дома, введены 
в эксплуатацию 5 школ, 13 магазинов, 
8 детских садов, 5 медицинских уч-
реждений, 2 библиотеки, почтамт, 
АТС. К январю 1971 г. там прожи-
вали почти 25 тыс. чел. Вначале дома 
строились кирпичные и малой этаж-
ности, затем начали возводиться 5-
этажные из сборных железобетонных 
панелей. На Светотехстрое впервые 
в городе стали строить панельные 
дома повышенной этажности. К на-
чалу десятой пятилетки в микрорай-
оне проживало более 50 тыс. чел. В 
одиннадцатой пятилетке справили 
новоселье еще около 6 тыс. семей, 
открылись больница, широкоформат-
ный кинотеатр «Луч», рынок, АТС 

на 10 тыс. номеров. Благоустроены 
многие улицы, проезжие части дорог, 
дворовые площадки, тротуары40.

Таким образом, широко развер-
нувшееся промышленное, жилищно-
коммунальное и культурно-бытовое 

строительство привело к быстрому 
росту экономики г. Саранска и пре-
вратило его к началу 1970-х гг. в 
крупный индустриальный и культур-
ный центр республики.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)



ÀÐÕÈÂ

В Центральном государственном 
архиве Республики Мордовия в фон-
де Р-37 «Исполнительный комитет 
Саранского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских де-
путатов за 1918 год» хранится дело 
с личными карточками (анкетами) 
сотрудников уездного исполкома, его 
управлений, отделов, а также руко-
водителей других уездных органов и 
учреждений: ЧК, военного комисса-
риата, уездной милиции, участковых 
судебно-следственных комиссий, со-
вета народных судей, Народного 
банка, заведующих советскими име-
ниями, которые были образованы на 
землях бывших крупных помещичьих 
имений, и др. Среди них карточки 
председателя уисполкома П. А. Бу-
сыгина, секретаря Я. А. Ханина, 
заведующего отделом управления 
Ф. С. Каплева, уездного военного 
комиссара В. И. Назарова, комис-
сара Народного банка П. А. Ассуи-
рова, начальника городской советской 
милиции К. Н. Бородулина и др. 
Наряду с ними имеются карточки 
военных комиссаров волостей Саран-
ского уезда, командира и политиче-
ского комиссара 1-й Маршевой роты 
моряков, дислоцировавшейся в г. Са-
ранске, коменданта города. 

Личные карточки являются про-
образом личного листка по учету 
кадров. В карточках имеются гра-
фы: 

имя, отчество, фамилия; 
какой волости и села;
когда избран в члены Сов[ета] 

деп[утатов];
куда назначен [должность];
перемены во время службы; 
приметы (возраст, рост, волосы). 
На большинстве карточек имеют-

ся фотографии, а также заверительные 

Ãàëèíà Èâàíîâíà Ãðèãîðüåâà,
íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà

Ðåñïóáëèêàíñêîé àðõèâíîé ñëóæáû Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ,
Òàòüÿíà Þðüåâíà Çàäêîâà,

êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê (ã. Ñàðàíñê)

ÀÊÒÈÂ ÑÀÐÀÍÑÊÎÃÎ ÓÅÇÄÍÎÃÎ 
ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ Â 1918 ÃÎÄÓ

подписи их владельцев. Карточки 
были заполнены в сентябре 1918 г., 
как видно по почерку, заведующим 
отделом управления уисполкома 
Ф. С. Каплевым. После заполнения 
карточки у многих в дальнейшем 
внесены записи в графу «Перемены 
во время службы», последняя запись 
от 22 октября 1919 г. Карточки яв-
ляются неоценимым источником для 
исследования  состава местной со-
ветской элиты первых годов суще-
ствования советской власти. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñàðàíñêîãî óåçäíîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ, 
êðåñòüÿíñêèõ è êðàñíîàðìåéñêèõ äåïóòàòîâ Ï. À. Áóñûãèí



Êàïëåâ Ôåäîð Ñåìåíîâè÷, 26 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Îñèíîâà Èëüèíñêîé âîëîñ-
òè Êàçàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí ÷ëåíîì 
Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã.

Áóñûãèí Ïåòð Àíäðååâè÷, 36 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Êîíñòàíòèíîâêà Êîíñòàí-
òèíîâñêîé âîëîñòè Ïåíçåíñêîãî óåçäà. 
Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 
1918 ã. Íàçíà÷åí Ïðåäñåäàòåëåì óåçä-
íîãî èñïîëêîìà.

Õàíèí ßêîâ Àíäðèàíîâè÷, 27 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Êëþ÷àðåâà Êëþ÷àðåâñêîé 
âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí ÷ëå-
íîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. Íà-
çíà÷åí ñåêðåòàðåì óèñïîëêîìà.

Àññóèðîâ Äìèòðèé Ïàâëîâè÷ , 
22 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Èçáðàí 
÷ëåíîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. 
Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì îòäåëîì íà-
ðîäíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ.

Ìèëîñëàâñêèé Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷, 
20 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Èçáðàí 
÷ëåíîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. 
Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì îòäåëîì íàðîä-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñàëüêàåâ Õàìáåð, 55 ëåò, óðîæå-
íåö ä. Èíÿò Àêñåíîâñêîé âîëîñòè Ñà-
ðàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâäå-
ïà 28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. Íàçíà÷åí ÷ëå-
íîì Ñîâíàðõîçà.

Áàð÷åíêî Ïîðôèðèé Ïåòðîâè÷, 
29 ëåò, óðîæåíåö ñ. Áëîõèíà Ñàðàíñêî-
Ïîñîïñêîé âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 
Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 
1918 ã. Íàçíà÷åí âðåìåííî èñïîëíÿþùèì 
äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâíàðõîçà.

Êóçíåöîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, 20 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Ëèïÿãè Òîëóçàêîâñêîé âî-
ëîñòè Ìîêøàíñêîãî óåçäà. Íàçíà÷åí 
÷ëåíîì îòäåëà íàðîäíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Ìóõîðòîâ ßêîâ Êóçüìè÷, 44 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Àòåìàð Àòåìàðñêîé âî-
ëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí ÷ëå-
íîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. Íà-
çíà÷åí çàâåäóþùèì îòäåëîì òðóäà.
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Ëûêîâ Ñòåïàí Ìàòâååâè÷, 30 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Ëàäà Ëàäñêîé âîëîñòè 
Ñàðàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâ-
äåïà 12 íîÿáðÿ 1918 ã. Íàçíà÷åí çàâå-
äóþùèì çåìåëüíûì îòäåëîì. 21 äå-
êàáðÿ 1918 ã. èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì 
âîëîñòíîãî Ñîâåòà.

Êóçíåöîâ Êóçüìà Àôàíàñüåâè÷, 
25 ëåò, óðîæåíåö ñ. Áîëüøîé Âüÿñ 
Áîëüøåâüÿññêîé âîëîñòè Ñàðàíñêî-
ãî óåçäà. Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâäåïà 
28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. Íàçíà÷åí ÷ëåíîì 
Ñîâíàðõîçà.

Ôèëüêèí Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, 
29 ëåò, óðîæåíåö ñ. Êîçëîâêà Ïóø-
êèíñêîé âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 
Íàçíà÷åí ïîìîùíèêîì çàâåäóþùåãî 
âðà÷åáíî-ñàíèòàðíûì îòäåëîì (çäðà-
âîîõðàíåíèÿ).

Ïàíêðàòîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ , 
34 ãîäà, óðîæåíåö ñ. Àëåêñàíäðîâêà 
Ñàðàíñêîãî óåçäà. 22 îêòÿáðÿ 1918 ã. 
íàçíà÷åí ïîìîùíèêîì çàâåäóþùåãî 
îòäåëîì óïðàâëåíèÿ óèñïîëêîìà.

Çóáàíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷, 
25 ëåò, óðîæåíåö ñ. Âèäìàí Íåðëåéñêîé 
âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí 
÷ëåíîì Ñîâäåïà 28 ñåí òÿáðÿ 1918 ã. Íà-
çíà÷åí çàâåäóþùèì ôèíàíñîâûì îò-
äåëîì. Èñêëþ÷åí 15 ÿíâàðÿ 1919 ã.

Ìåäâåä÷èêîâ Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷, 
29 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Èçáðàí 
÷ëåíîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. 
Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì îòäåëîì çäðà-
âîîõðàíåíèÿ.

Ôàòååâ Ïåòð Ñïèðèäîíîâè÷, 30 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Âûðûïàåâà Ñàë ìèíñêîé 
âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí ÷ëå-
íîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. Íà-
çíà÷åí çàâåäóþùèì èíôîðìàöèîííûì 
ïîäîòäåëîì è îòäåëîì ïî îòäåëåíèþ 
öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà. Ñ 11 èþëÿ 1919 ã. 
íà÷àëüíèê óåçäíîé ìèëèöèè.

Íàçàðîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ , 
34 ëåò, óðîæåíåö ä. Íîâàÿ Ìèõàé-
ëîâêà Ñàëîâñêîé âîëîñòè Ñàðàíñêîãî 
óåçäà. Íàçíà÷åí óåçäíûì âîåííûì êî-
ìèññàðîì. Èñêëþ÷åí ïîñòàíîâëåíèåì 
èñïîëêîìà.

Ìèõàéëîâ Ôåäîð Òèìîôååâè÷ , 
35 ëåò, óðîæåíåö ä. Ãîðÿéíîâêè Ìà-
êàðîâñêîé âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 
Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâäåïà 1 èþëÿ 1918 ã. 
Íàçíà÷åí ñåêðåòàðåì ôèíàíñîâîãî îò-
äåëà.
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Àññóèðîâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷, 48 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí êîìèñ-
ñàðîì Íàðîäíîãî áàíêà è âñåõ áàíêîâ 
óåçäà. 10 äåêàáðÿ 1918 ã. îò çàíèìàå-
ìîãî ïîñòà îòñòðàíåí.

Åôèìîâ Êîíñòàíòèí Âàñèëüåâè÷, 
64 ãîäà, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Èçáðàí 
÷ëåíîì Ñîâäåïà 23 èþíÿ 1918 ã. Íà-
çíà÷åí ÷ëåíîì îòäåëà ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ.

Ùåðáèíñêèé Ëåâ Ôîìè÷, 27 ëåò, 
âîåííîïëåííûé. 1 íîÿáðÿ 1918 ã. íàçíà-
÷åí âðåìåííî èñïîëíÿþùèì äîëæíîñòü 
ïðåäñåäàòåëÿ óåçäíîé ×Ê ïî áîðüáå ñ 
êîíòððåâîëþöèåé, ñïåêóëÿöèåé è ïðå-
ñòóïëåíèÿìè ïî äîëæíîñòè. Èñêëþ÷åí 
â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé ×Ê.

Øèøêèí Ôåäîð Ñòåïàíîâè÷, 
30 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà-
÷åí ïîìîùíèêîì íà÷àëüíèêà óåçäíîé 
ñîâåòñêîé ìèëèöèè. Óâîëåí.

Ñåðãååâ Èëüÿ Òèìîôååâè÷, 25 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí íà-
÷àëüíèêîì óåçäíîé ñîâåòñêîé ìèëèöèè 
(çàâåäóþùèì ïîäîòäåëîì ìèëèöèè 
îòäåëà óïðàâëåíèÿ óèñïîëêîìà). Óâî-
ëåí ñ äîëæíîñòè êàê áûâøèé îôè-
öåð.

Áîðîäóëèí Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷, 
31 ãîäà, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà-
÷åí íà÷àëüíèêîì Ñàðàíñêîé ãîðîäñêîé 
ñîâåòñêîé ìèëèöèè. Óâîëåí.

Ùåòèíèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷, 29 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí ñåê-
ðåòàðåì îòäåëà òðóäà.

Øàëèìîâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷ , 
41 ãîäà, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà-
÷åí ñåêðåòàðåì ìåäèêî-ñàíèòàðíîãî 
îòäåëà.

Âîñêðåñåíñêèé Ãðèãîðèé Ïîðôèðü-
åâè÷, 49 ëåò. Íàçíà÷åí ñåêðåòàðåì 
óåçäíîé ñîâåòñêîé ìèëèöèè.
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Ëåîíîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, 30 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Íîâîòîðæñêà Òâåðñêîé 
ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì êâàð-
òèðíûì îòäåëîì ïðè Ñîâíàðõîçå. 
22 íîÿáðÿ 1918 ã. îò çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè îòñòðàíåí.

Âàñèëåâñêèé Êîíñòàíòèí ßêîâëå-
âè÷, 45 ëåò, óðîæåíåö ã. Áîðèñîâà 
Ìèíñêîé ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí çàâåäóþ-
ùèì äîðîæíûì îòäåëîì Ñîâíàðõîçà.

Áåëÿåâ Èâàí Èâàíîâè÷, 57 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí äåëî-
ïðîèçâîäèòåëåì äîðîæíîãî îòäåëà 
Ñîâíàðõîçà.

Ïàéàë Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷, 
52 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. 9 ñåí-
òÿáðÿ 1918 ã. íàçíà÷åí äåëîïðîèçâî-
äèòåëåì ñëåäñòâåííîé êîìèññèè 1-ãî 
ó÷àñòêà Ñàðàíñêîãî óåçäà.

Ïîëÿêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, 
59 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà-
÷åí ïðåäñåäàòåëåì óåçäíîãî ñîâåòà 
ìåñòíûõ íàðîäíûõ ñóäåé. Îòñòðàíåí 
îò  äîëæíîñòè 20 ôåâðàëÿ 1919 ã.

Ñîëîâüåâ Èâàí Èâàíîâè÷, 50 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Íàðîâ÷àòà Ïåíçåíñêîé 
ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí ñåêðåòàðåì óåçä-
íîãî ñîâåòà ìåñòíûõ íàðîäíûõ ñó-
äåé.

Øàáóíîâ Äìèòðèé Ëóêè÷, 21 ãîäà, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí ñåê-
ðåòàðåì Ñàðàíñêîé ãîðîäñêîé ìèëè-
öèè.

Áóõàðèí Ôåäîð Ôàâåòîâè÷, 40 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí ïî-
ìîùíèêîì íà÷àëüíèêà Ñàðàíñêîé ãî-
ðîäñêîé ìèëèöèè. Óâîëåí êàê áûâøèé 
îôèöåð.

Ôðîëîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, 43 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí ïî-
ìîùíèêîì íà÷àëüíèêà Ñàðàíñêîé ãî-
ðîäñêîé ìèëèöèè. Óâîëåí 22 ìàðòà 
1919 ã.



45ÀÐÕÈÂ

Ïàíîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, 62 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí äåëî-
ïðîèçâîäèòåëåì ñóäåáíî-ñëåäñòâåííîé 
êîìèññèè 2-ãî ó÷àñòêà.

Óøàêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, 43 ãîäà, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí ñåê-
ðåòàðåì Ñîâíàðõîçà.

Øèéðîí Àâãóñòèí Ïåòðîâè÷, 26 ëåò, 
óðîæåíåö Ñàâåíçåíñêîé âîëîñòè Âåí-
äåíñêîãî óåçäà Ëèôëÿíäñêîé ãóáåðíèè. 
Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâäåïà 25 ìàÿ 1918 ã. 
Íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëåì ñóäåáíî-ñëåä-
ñòâåííîé êîìèññèè 2-ãî ó÷àñòêà.

Äîáðîõîòîâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷, 
49 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà-
÷åí ñåêðåòàðåì ïåíñèîííîãî îòäåëà.

Êëàäíåâ Èâàí Êóçüìè÷, 52 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Êóóäìà Êóóäìñêîé âîëîñòè 
Ëóãñêîãî óåçäà Êóðëÿíäñêîé ãóáåðíèè. 
Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâäåïà 2 ôåâðàëÿ 1918 
ã. Íàçíà÷åí êîìèññàðîì ïðèçðåíèÿ. 
Îòñòðàíåí îò äîëæíîñòè â ÿíâàðå 
1919 ã.

Äâîðíèêîâ Ñåìåí Íèêîëàåâè÷, 
32 ëåò, óðîæåíåö ñ. Ìàêàðîâêà Ìàêà-
ðîâñêîé âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 
Íàçíà÷åí ñåêðåòàðåì îòäåëà ïîñîáèé, 
äåòñêèõ äîìîâ è áîãàäåëåí.

Ìàðêåëîâ Ëóêüÿí Ñåìåíîâè÷. Íà-
çíà÷åí çàâåäóþùèì ó÷åòíûì îòäå-
ëîì.

Òåðåõèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷, 18 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Áóðóíäóêè Áóèíñêîãî óåç-
äà Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí 
÷ëåíîì îòäåëà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ.

Êóçíåöîâ Ãðèãîðèé Ôåäîðîâè÷, 
25 ëåò, óðîæåíåö ñ. Ìåëüöàíû Íîâî-
òðîèöêîé âîëîñòè Èíñàðñêîãî óåçäà. 
Èçáðàí ÷ëåíîì Ñîâäåïà 28 ñåíòÿáðÿ 
1918 ã. Íàçíà÷åí âîåííûì êîìèññàðîì, 
çàòåì ÷ëåíîì ïðîäîâîëüñòâåííîé êî-
ìèññèè.
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Áîãîëþáîâ Ãðèãîðèé Ôèëèïïîâè÷, 
38 ëåò, óðîæåíåö ñ. Çûêîâà Çûêîâñêîé 
âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí êàí-
äèäàòîì â ÷ëåíû Ñîâäåïà 28 ñåíòÿá-
ðÿ 1918 ã. Íàçíà÷åí ÷ëåíîì çåìåëüíî-
ãî îòäåëà.

Öàðüêîâ (Черноморский) Àëåêñàíäð 
Ìàêñèìîâè÷, 28 ëåò, óðîæåíåö ñ. Êîç-
ëîâêà Ïóøêèíñêîé âîëîñòè Ñàðàíñêî-
ãî óåçäà. Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì îáùèì 
îòäåëîì âîåííîãî êîìèññàðèàòà.

Êèñëÿêîâ Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷, 
30 ëåò, óðîæåíåö ñ. Òðîôèìîâêà Òðî-
ôèìîâñêîé âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 
Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì îòäåëîì ñíàá-
æåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ âîåííîãî êîìèñ-
ñàðèàòà.

Ìàðêååâ Ñåðãåé Òðèôîíîâè÷, 35 ëåò, 
óðîæåíåö ä. Ïîëÿíùèíà Çûêîâñêîé âî-
ëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. Íàçíà÷åí áóõ-
ãàëòåðîì îòäåëà íàðîäíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Åìåëèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, 33 ëåò, 
óðîæåíåö ä. Àêàåâêè Ñàëîâ ñêîé âîëîñ-
òè Ñàðàíñêîãî óåçäà. Èçáðàí ÷ëåíîì 
Ñîâäåïà 28 ñåí òÿáðÿ 1918 ã. Íàçíà÷åí 
÷ëåíîì çåìåëüíîãî îòäåëà.

Áàðñóêîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. 9 íîÿáðÿ 1918 ã. 
íàçíà÷åí ÷ëåíîì çåìåëüíîãî îòäåëà.

Àíòðîïîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷, 28 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Ïîðîøèíî Ïîðîøèíñêîé âî-
ëîñòè Íèæíåëîìîâñêîãî óåçäà. 23 íî-
ÿáðÿ 1918 ã. íàçíà÷åí çàâåäóþùèì êîì-
ìóíàëüíî-æèëèùíûì îòäåëîì. 24 ôåâ-
ðàëÿ 1919 ã. ïåðåâåäåí â Ìîáèëèçàöè-
îííûé îòäåë 1-é àðìèè êàçíà÷ååì.

Ðîãîæèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, 
25 ëåò, óðîæåíåö ã. Àñòðàõàíè. Íà-
çíà÷åí çàâåäóþùèì ïîäîòäåëîì èñêóññòâ 
îòäåëà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çîëîòíèöêèé Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, 
26 ëåò, óðîæåíåö ñ. Ñûðîìÿñ Ñûðî-
ìÿññêîé âîëîñòè Ãîðîäèùåíñêîãî óåç-
äà. Íàçíà÷åí ñåêðåòàðåì îòäåëà íà-
ðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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Äåðãà÷åâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, 26 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Èíñàðà Ïåíçåíñêîé ãóáåð-
íèè. Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì ïðîäîâîëü-
ñòâåííûì ñêëàäîì Ñîâíàðõîçà.

Áîáðîâ, 28 ëåò, óðîæåíåö ã. Ïåíçû. 
Êîîïòèðîâàí â ÷ëåíû Ñîâäåïà 26 íîÿá-
ðÿ 1918 ã. Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì çå-
ìåëüíûì îòäåëîì. 10 äåêàáðÿ 1918 ã. 
îò äîëæíîñòè îòñòðàíåí.

Ìèíèí, 48 ëåò, óðîæåíåö Ãîëîâè-
ùåíñêîé âîëîñòè Íèæíåëîìîâñêîãî 
óåçäà. Íàçíà÷åí áóõãàëòåðîì çåìåëü-
íîãî îòäåëà.

Ëóêàøåâè÷ Ïàëëàäèé Ïåòðîâè÷, 
24 ëåò, óðîæåíåö ã. Êóðãàíà Òîáîëüñêîé 
ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí âîåííûì ðóêîâî-
äèòåëåì Ñàðàíñêî-Ïîñîïñêîãî âîëîñò-
íîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà.

Ñàëàãàåâ Ôåäîð Ñòåïàíîâè÷, 
48 ëåò, óðîæåíåö ñ. Ïîñîï Ñàðàíñêî-
Ïîñîïñêîé âîëîñòè. 15 èþëÿ 1918 ã. 
íàçíà÷åí âîåííûì êîìèññàðîì Ñàðàíñêî-
Ïîñîïñêîé âîëîñòè.

Ëóêüÿíîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, 
38 ëåò, óðîæåíåö ä. ×åêàåâêè Ñàðàíñêî-
Ïîñîïñêîé âîëîñòè. 8 èþëÿ 1918 ã. 
íàçíà÷åí âîåííûì êîìèññàðîì Ñàðàí-
ñêî-Ïîñîïñêîé âîëîñòè.

Êàðçîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, 
39 ëåò, óðîæåíåö Ì. Êàðàêóñ Ïåðíîâ-
ñêîãî óåçäà Ëèôëÿíäñêîé ãóáåðíèè. 
Íàçíà÷åí âðåìåííî çàâåäóþùèì Ñà-
ðàíñêèì âîåííî-õîçÿéñòâåííûì âåùåâûì 
ñêëàäîì.

Ïàíèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, 22 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Ïóøêèíà Ïóøêèíñêîé âî-
ëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 28 èþëÿ 
1918 ã. íàçíà÷åí ïîìîùíèêîì âîåííî-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ Ïóøêèíñêîé âîëîñ-
òè.

Ôîêèí Èâàí Ôåäîðîâè÷, 36 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Ïóøêèíà Ïóøêèíñêîé âî-
ëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 28 èþëÿ 
1918 ã. íàçíà÷åí âîåííûì êîìèññàðîì 
Ïóøêèíñêîé âîëîñòè.
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Äðûãàëîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, 
30 ëåò, óðîæåíåö ä. Øèì÷èíî Ïðè-
÷èñòèíñêîé âîëîñòè Íîâîòîðæñêîãî 
óåçäà Òâåðñêîé ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí ïî-
ëèòè÷åñêèì êîìèññàðîì 1-é ìàðøåâîé 
ðîòû ìîðÿêîâ.

Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷. 
Íàçíà÷åí êîìåíäàíòîì ã. Ñàðàíñêà.

Ñåðäþê Èâàí Ìèõàéëîâè÷, 24 ëåò. 
Íàçíà÷åí êîìàíäèðîì 1-é ìàðøåâîé 
ðîòû ìîðÿêîâ.

Êóäðÿâöåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, 
46 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà-
÷åí çàâåäóþùèì ñîâåòñêèì èìåíèåì 
çåìåëüíîãî îòäåëà.

Ôðîëîâ Äìèòðèé Èëüè÷, 23 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Æìàêèíà Ñàðàíñêîãî óåç-
äà. Íàçíà÷åí èíñòðóêòîðîì ïî ñåëü-
ñêîìó õî çÿé ñòâó  ï ð è  ç åì å ëüíîì 
îòäåëå.

Çîòîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, 30 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà÷åí èíñò-
ðóêòîðîì ñàäîâîäñòâà ïðè çåìåëüíîì 
îòäåëå.

Ñìàãèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷, 
25 ëåò, óðîæåíåö ñ. Áîãîÿâëåíñêîãî 
Áîãîÿâëåíñêîé âîëîñòè Êåðåíñêîãî óåç-
äà. Íàçíà÷åí óåçäíûì àãðîíîìîì ïðè 
çåìåëüíîì îòäåëå.

Ñåðåäèí Ôåäîð Àíòîíîâè÷, 32 ëåò, 
óðîæåíåö ñëîáîäû Áóòóðëèíêîâêè Áîá-
ðîâñêîãî óåçäà Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèè. 
Íàçíà÷åí ó÷àñòêîâûì àãðîíîìîì ïðè 
çåìåëüíîì îòäåëå.

Ëàãçäèí Õðèñòîôîð Õðèñòîôî-
ðîâè÷, 46 ëåò, óðîæåíåö Ëàøèíñêîé 
âîëîñòè Ãàçåíïîâñêîãî óåçäà Êóðëÿíä-
ñêîé ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí èíñòðóêòîðîì 
ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó ïðè çåìåëüíîì 
îòäåëå.
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Ëîìîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, 36 ëåò, 
óðîæåíåö ã. Íàðîâ÷àòà Ïåíçåíñêîé 
ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí èñïîëíÿþùèì îáÿ-
çàííîñòè èíñòðóêòîðà çåìåëüíîãî 
îòäåëà.

Êèðøáåðã Èâàí Èâàíîâè÷, 39 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Òþáàëüñêîãî Âåíäåíñêîãî 
óåçäà Ëèôëÿíäñêîé ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí 
ó÷àñòêîâûì àãðîíîìîì ïðè çåìåëüíîì 
îòäåëå.

Ðóìÿíöåâ Àëåêñåé Ðîìàíîâè÷, 
41 ãîäà, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà Ïåíçåí-
ñêîé ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì 
ñîâåòñêèìè èìåíèÿìè çåìåëüíîãî îò-
äåëà.

Ôóäåëüìàí Àíäðåé Èâàíîâè÷, 
48 ëåò, óðîæåíåö ã. Ëåáåäÿíü Òàìáîâ-
ñêîé ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì 
ñîâåòñêèìè èìåíèÿìè çåìåëüíîãî îò-
äåëà.

Ãðèíèí Èâàí Èâàíîâè÷, 42 ëåò, 
óðîæåíåö Áóøãîôñêîé âîëîñòè Ôðèä-
ðèõøòàäòñêîãî óåçäà Êóðëÿíäñêîé 
ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí èíñòðóêòîðîì ïî 
ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó ïðè çåìåëüíîì 
îòäåëå.

Æóêîâ Àíäðåé Ïåòðîâè÷, 59 ëåò, 
óðîæåíåö ä. Äðàêèíî Áîãîðîäñêî-Ãîëè-
öûíñêîé âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 
Íàçíà÷åí çàâåäóþùèì ñîâåòñêèìè èìå-
íèÿìè çåìåëüíîãî îòäåëà.

Ñåðãååâ Ñåðãåé ßêîâëåâè÷, 34 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Áóëãàêîâà Áóëãàêîâñêîé 
âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. 7 èþíÿ 
1918 ã. íàçíà÷åí âîåííûì êîìèññàðîì 
Áóëãàêîâñêîé âîëîñòè.

Ôåäîòîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, 
íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëåì Ñàðàíñêîãî 
ïðîäîâîëüñòâåííîãî êîìèòåòà.

Êîðþêîâ ßêîâ Ïåòðîâè÷, 32 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Ñàáàíîâà Àðäàòîâñêîãî 
óåçäà Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèè. Íàçíà÷åí 
ïîìîùíèêîì çàâåäóþùåãî Ñàðàíñêèì 
ïðîäîâîëüñòâåííûì ìàãàçèíîì.
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Ëàìêîâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷, íàçíà÷åí 
ïîìîùíèêîì çàâåäóþùåãî æèëèùíûì 
îòäåëîì.

Àáðîñèìîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, 
40 ëåò, óðîæåíåö ñ. Áóëãàêîâà Áóëãà-
êîâñêîé âîëîñòè. Íàçíà÷åí âîåííûì 
ðóêîâîäèòåëåì Áóëãàêîâñêîé âîëîñ-
òè.

Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòè-
íîâè÷, 25 ëåò, óðîæåíåö ñ. Áóëãàêîâà 
Áóëãàêîâñêîé âîëîñòè. Íàçíà÷åí äå-
ëîïðîèçâîäèòåëåì Áóëãàêîâñêîãî âî-
ëîñòíîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà.

Ìèðîíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, 
20 ëåò, óðîæåíåö ã. Ñàðàíñêà. Íàçíà-
÷åí äåëîïðîèçâîäèòåëåì Ñàëìèíñêîãî 
âîëîñòíîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà.

Æàìêîâ Èãíàòèé Ãàâðèëîâè÷ , 
24 ëåò, óðîæåíåö ñ. Ñàëìà Ñàëìèíñêîé 
âîëîñòè Ñàðàíñêîãî óåçäà. Â àâãóñòå 
1918 ã. íàçíà÷åí âîåííûì êîìèññàðîì 
Ñàëìèíñêîé âîëîñòè.

Íîâèêîâ Íèêèôîð, 22 ëåò, óðî-
æåíåö ñ. Ñàëìà Ñàëìèíñêîé âîëîñòè 
Ñàðàíñêîãî óåçäà. 11 àâãóñòà 1918 ã. 
íàçíà÷åí ïîìîùíèêîì âîåííîãî êîìèñ-
ñàðà Ñàëìèíñêîé âîëîñòè.

Âîëîäèí Èâàí Íèêîíîâè÷, 29 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Ñâèùåâà ×åìáàðñêîãî óåç-
äà. 18 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. íàçíà÷åí âî-
åííûì ðóêîâîäèòåëåì Òåïëîâñêîé âî-
ëîñòè.

Ãðèíèí Âàñèëèé Ìàòâååâè÷, 26 ëåò, 
óðîæåíåö ñ. Àòåìàð Ñàðàíñêîãî óåçäà. 
Íàçíà÷åí âîåííûì êîìèññàðîì Àòå-
ìàðñêîé âîëîñòè, çàòåì ñ 8 ìàðòà ïî 
18 àïðåëÿ 1919 ã. ñåêðåòàðåì óèñïîëêî-
ìà, ñ 9 èþëÿ 1919 ã. çàâåäóþùèì îò-
äåëîì óïðàâëåíèÿ, ñ 22 îêòÿáðÿ 1919 ã. 
âîåíêîìîì.

Âÿêèí Ñåìåí Ãåîðãèåâè÷, 24 ëåò, 
óðîæåíåö Àòåìàðñêîé âîëîñòè. Íà-
çíà÷åí âîåííûì êîìèññàðîì Àòåìàðñêîé 
âîëîñòè.
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Çäàíèå, â êîòîðîì 7 ÿíâàðÿ 1918 ã. 
áûë îáðàçîâàí ïåðâûé Ñàðàíñêèé óåçäíûé 

êîìèòåò ÐÑÄÐÏ(á) (íûíå óë. Ñîâåòñêàÿ)

Çíàìÿ Ñàðàíñêîé 
îðãàíèçàöèè ÐÑÄÐÏ(á)
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Åêàòåðèíà Àíäðååâíà ßãàôîâà,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàìàðà)

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÓÂÀØÈ

Ïî äàííûì ïåðåïèñè 2002 ã., ÷èñëåííîñòü ÷óâà-
øåé íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñîñòàâëÿëà 1 637,2 òûñ. 
÷åë. Èç íèõ áîëüøå ïîëîâèíû (54,7 %) ðàññåëåíû â 
ïðåäåëàõ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè; îñòàëüíàÿ ÷àñòü 
îáèòàåò â Òàòàðñòàíå, Áàøêîðòîñòàíå, Ñàìàðñêîé, 
Óëüÿíîâñêîé è äðóãèõ îáëàñòÿõ è ðåñïóáëèêàõ. Äîëÿ 
÷óâàøñêîãî íàñåëåíèÿ â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñîñòàâ-
ëÿëà â 2002 ã. 3,1 %, à àáñîëþòíàÿ ÷èñëåííîñòü — 
101,4 òûñ. ÷åë., èç êîòîðûõ îêîëî 70 òûñ. — æè-
òåëè ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, îñòàëüíûå — æèòåëè 
ãîðîäîâ, â òîì ÷èñëå Ñàìàðû (19,4 òûñ.) è Òîëüÿò-
òè (12,1 òûñ. ÷åë.). Íàèáîëåå êîìïàêòíî ÷óâàøè 
ðàññåëåíû â ñåâåðíûõ è ñåâåðî-âîñòî÷íûõ ðàéîíàõ 
îáëàñòè: Êîøêèíñêîì, ×åëíî-Âåðøèíñêîì, Êëÿâëèí-
ñêîì, Øåíòàëèíñêîì, Èñàêëèíñêîì, Ñåðãèåâñêîì, 
Ïîõâèñòíåâñêîì, ãäå èõ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâëÿåò îò 
15 äî 35 %. Â äðóãèõ ðàéîíàõ ÷óâàøè ïðîæèâàþò â 
åäèíè÷íûõ ñåëåíèÿõ.

Чуваши — самоназвание ÷àâàø — тюркоязычный 
народ, проживающий преимущественно в Среднем 
Поволжье и Приуралье, а именно, на территории Чу-
вашской Республики и прилегающих к ней регионов. 

В формировании самарских чувашей участвовали 
выходцы из всех трех этнографических групп — вер-
ховых (âèðüÿë), средненизовых (àíàò-åí÷è) и низовых 
(àíàòðè), а также приволжской этнотерриториальной 
группы. Локальные группы самарских чувашей отно-
сятся к различным подгруппам в составе приволжской, 
закамской, заволжской и бузулукской этнотерритори-
альных групп. 
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История расселения. На террито-
рии современной Самарской области 
чуваши появились в XVII в. Первые 
поселения возникли на Самарской Луке 
(Ставропольский район) во второй 
четверти XVII в., но основная масса 
чувашей, преимущественно выходцев 
из Свияжского и Цивильского уездов, 
переселилась сюда в 1640 — 1660-е гг. 
Во второй половине XVII в. в ходе 
освоения центральной части Самарской 
Луки возникло более десятка чуваш-
ских и мордовских селений. В сере-
дине XVIII в. часть чувашей высе-
лилась на юг и восток Самарской Луки 
и за Волгу, где основала шесть новых 
селений.

Большая часть чувашского насе-
ления сосредоточена в заволжских, 
северных и северо-восточных районах 
Самарской области. Чуваши появились 
в Заволжье в конце XVII в. и рас-
селялись в течение следующих двух 
столетий в несколько этапов. В 
течение первых двух этапов (конец 
XVII в. — 30—40-е гг. XVIII в.) 
шло заселение земель, лежавших за-
паднее Новозакамской линии. Зна-
чительную часть переселенцев в то 
время составили выходцы из севе-
ро-западных и северных районов 
Чувашии: из Курмышского, Ядрин-
ского, Чебоксарского уездов, т. е. 
преимущественно верховые чуваши. 
На следующем этапе (50—60-е гг. 
XVIII в.) чуваши продвинулись вос-
точнее укрепленных сооружений и 
заняли земли в верховьях Большого 
Черемшана, Сока и Кондурчи, ранее 
принадлежавшие служилым татарам. 
На четвертом этапе (70—90-е гг. 
XVIII в.) продолжались интенсивное 
освоение заселенных земель, а также 
миграция в бассейны Кинеля и Са-
мары. Наибольший поток миграции 
на двух последних этапах наблюдал-
ся из Свияжского, Казанского и 
Симбирского уездов, т. е. из мест 
проживания низовых чувашей. Это 
отразилось на формировании куль-
турно-языковых особенностей самар-
ских чувашей.

Общая численность чувашей в 
регионе к началу XIX в. составляла 
около 40 тыс. чел., включая жителей 
причеремшанских селений, входивших 
в Чистопольский уезд Казанской 
губернии. К середине XIX в. она 
увеличилась примерно в 1,3 раза и 
составила 53 тыс. чел., которые про-
живали в 108 селениях. В последую-
щие десятилетия численность чувашей 
в регионе росла медленно и достигла 
к 1870-м гг. 55 тыс. чел.. К концу 
XIX столетия в Самарской губернии 
проживали 92 тыс. чувашей, а к пе-
реписи 1926 г. — почти 107 тыс. 
чел. В середине XX в. (1959 г.) в 
Самарской (Куйбышевской) области 
проживали 101,6 тыс. чувашей, в 
1950 г. — 113,8 тыс., в 1979 г. — 
115,8 тыс., в 1989 г. — 117,8 тыс., 
в 2002 г. — 101,4 тыс. чел. Рост 
абсолютной численности чувашей в 
регионе сопровождался уменьшением 
их удельного веса в общей массе его 
жителей. Во второй половине XX в. 
удельный вес чувашей в Самарской 
области снизился с 4,1 % в 1970 г. 
до 3,1 % в 2002 г. 

В пределах Самарского Заволжья 
с начала XVIII в. проживало чуть 
более 1 % от общей численности чу-
вашей, а к концу века — 11 % всех 
чувашей, или треть чувашской диас-
поры. Этот показатель оставался 
почти неизменным в течение всего 
XIX столетия. Однако в XX в. доля 
самарских чувашей несколько снизи-
лась и к началу XXI в. составила 
6,0 % (2002 г.).

Основная масса самарских чу-
вашей была сосредоточена в север-
ных (Ставропольский, Самарский, 
Бугульминский) и восточных (Бу-
гурусланский, Бузулукский) уездах 
Самарской губернии. Эта картина 
расселения не изменилась среди 
сельских чувашей в XX столетии. 
Пода в л яющее  б ол ьшинст в о  и х 
обитают в северных и северо-вос-
точных районах области, где со-
ставляют от 25 до 40 % населе-
ния. 

В пределах уездов Самарской 
губернии чуваши исторически были 
расселены дисперсно. Во многих во-
лостях они проживали совместно с 
мордвой, русскими и татарами. В 
середине XIX в. треть всех чуваш-
ских селений были этнически сме-
шанными, большинство из которых 
составляли чувашско-русские и чу-
вашско-мордовские. В 2002 г. из 
224 селений с чувашским населени-
ем 116 были мононациональными.

Исторически чуваши представ-
ляли собой сельское население. По 
переписи 1897 г., из 91 839 чувашей 
лишь 197 (или 0,21 %) проживали 
в городах: Самаре (87), Бугульме 
(65), Бугуруслане (42), Сергиевске 
(2), Бузулуке (1). Сегодня (2002 г.) 
чуваши-горожане составляют 40,7 % 
от общего числа представителей дан-
ного этноса в Самарской области. 

Ïîñåëåíèÿ. Основными типами 
чувашских поселений на территории 
Самарского Заволжья, являются села 
и деревни — ÿë. В начале расселе-
ния в Самарском Заволжье боль-
шинство чувашских селений были 
малодворными и состояли преиму-
щественно из 20—40 дворов. К се-
редине XIX в. в чувашских селени-
ях насчитывалось в среднем 50—
70 дворов, в которых проживали от 
300 до 1 000 чел. В конце XX в. 
людность чувашских селений варьи-
ро вала в пределах от 250 до 700 чел., 
но имелись и крупные села, насчи-
тывавшие более тысячи жителей. 

Преобладающим типом заселения 
в Самарском Заволжье является до-
линный. Чувашские селения распо-
ложены в бассейнах Большого Че-
ремшана, Кондурчи, Сока и Кинеля. 
В северо-восточных районах региона 
важную роль играет рельеф местно-
сти — склоны холмов Бугульмино-
Белебеевской возвышенности, под 
которыми расположены многочислен-
ные чувашские селения. В XVIII—
XIX вв. чувашские селения, распо-
ложенные вдали от основных дорог, 
были труднодоступны. Сейчас боль-
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Òðàäèöèîííîå õîçÿéñòâî. По при-
родно-климатическим условиям Са-
марское Заволжье отвечало хозяй-
ственно-культурным потребностям 
чувашей, основным занятием которых 
являлось пашенное земледелие в со-
четании с домашним животноводством 
и промыслами, игравшими незначи-
тельную роль. По условиям земле-
пользования (количество и качество 
земель) самарские чуваши пребыва-
ли в более благоприятных условиях, 
чем в Правобережье. Они имели в 
3—4 раза больше земли, чем чува-
ши в Казанской и Симбирской гу-
берниях. Плодородные черноземные 

Структура почв требовала применения 
тяжелого плуга (àêàïóç), аналога саба-
на, но большая часть земель в XIX в. 
обрабатывалась сохой (ñóõàïóç). Ос-
новными культурами с XVIII в. на 
причеремшанских землях были рожь, 
полба, овес, лен, конопля, гречиха и 
пшеница. Способы возделывания 
культур и соотношение посевных пло-
щадей различались в северных, цен-
тральных и южных уездах губернии. 

Важное место в хозяйстве самар-
ских чувашей занимало разведение 
домашнего скота: коров, быков, овец, 
коз, а у крещеных — свиней. Наи-
более благоприятные для скотоводства 

Ñåëî Áîëüøîå Ìèêóøêèíî Èñàêëèíñêîãî ðàéîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 1999 ã. Ôîòî àâòîðà

временная уличная планировка селе-
ний при овражно-приречном типе 
заселения. Центральные и главные 
улицы имеют двурядную застройку, 
а параллельные застроены в один 
ряд. В большинстве селений выде-
ляется административный центр, сов-
падающий с историческим центром. 
Однако в некоторых из них и поны-
не сохраняется традиция беспорядоч-
ного расположения домов и отсутст-
вует четко выраженная линия ули-
цы.

почвы обеспечивали высокий и от-
носительно стабильный урожай зер-
новых до сам-7-8. Это позволяло 
чувашским крестьянам довольно сво-
бодно распоряжаться полученными 
от земледельческих занятий продукта-
ми. Самарские чуваши еще в XVIII в. 
отправляли излишки зерна на рынки 
Ставрополя, Казани и Симбирска и 
других близлежащих городов. 

Земледелие велось по пашенной 
системе при трехпольном севооборо-
те в сочетании с залежной системой. 

условия имелись в лесостепях Бугу-
русланского и Бузулукского уездов, 
где поголовье овец в хозяйстве со-
ставляло 25—30 голов. В середине 
XIX в. в хозяйствах самарских чу-
вашей было в среднем по 3—4 ло-
шади, 2—3 головы крупного рогато-
го скота, 5—6 овец или 1—2 козы. 
Кроме скота чуваши содержали боль-
шое количество домашней птицы — 
кур, гусей, уток.

В меньшей степени были разви-
ты промыслы и другие отрасли хо-

шинство из них заасфальтированы, 
соединены между собой и с район-
ными центрами дорогами с твердым 
покрытием. Во многих селениях про-
ведены водопровод и газ. Почти в 
каждом имеются школа, отделение 
связи, Дом культуры, медпункт, дет-
ский сад. 

Национальную специфику рассе-
ления чувашей в области представ-
ляла своеобразная кучевая планиров-
ка селений, состоявших из родовых 
гнезд — курмышей. Изменения в 
планировке чувашских селений про-
исходили во второй половине XIX в., 
в результате которых сложилась со-
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зяйства — огородничество, садовод-
ство, рыболовство, пчеловодство. 
Население региона, ориентированное 
преимущественно на выращивание 
зерновых культур и картофеля, поч-
ти не занималось разведением садов 
и выращиванием овощей, однако свек-
ла, картофель, морковь, капуста, хмель, 
огурцы были известны чувашам еще 
в XVIII в.

Крестьянское хозяйство чувашей 
носило полунатуральный характер, а 
связь с рынком была эпизодической. 
В то же время сохранялась опреде-
ленная специализация в области ре-
месла и промыслов. Почти в каждом 
селении имелись кузнецы, гончары, 
плотники, бондари, сапожники, од-
нако самарские чуваши неохотно на-
нимались на такие работы, предпо-
читая им земледелие. 

Æèëèùå. Жилые избы (ïÿðò-
çóðò) самарских чувашей в XVIII в. 
топились «по-черному», а маленькие 
волоковые окна затыкались задвиж-
ками. Внутреннее убранство избы 
состояло из глухих нар, располагав-
шихся около стены напротив входа и 
служивших и кроватью, и ларем для 
хранения домашних принадлежностей, 
а также местом содержания молод-
няка скота в зимний период. Над 
нарами завешивали полог. Во дворе 
(êàðòèø) кроме жилой избы имелись 
постройки для скота и хранения хле-
ба и сена. Здесь же располагалась 
баня. 

К концу XIX — началу XX в. 
преобладающим типом жилища сре-
ди самарских чувашей стали двух-
камерные, состоящие из избы и сеней, 
а в некоторых — еще из клети. В 
качестве временных жилищ служили 
шалаши (хÿшĕ), полуземлянки (çĕð 
ïÿðò), лачуги, амбары, глинобитные 
избы. В советское время, особенно 
в послевоенный период, происходил 
интенсивный рост камерности домов 
либо путем сооружения приделов 
(пятистенков к четырехстенкам), либо 
путем строительства домов-кресто-
виков. 

Основным материалом для строи-
тельства служили бревна различных 
пород дерева, но чаще хвойных. За 
их недостатком использовали и чер-
нолесье. В технике домостроитель-
ства использовались различные прие-
мы: срубная, столбовая, глинобитная 
кладка. В начале XX в. в связи с 
удорожанием лесоматериала и обни-
щанием крестьян в регионе получили 
распространение саманные и глино-
битные дома.

Жилые дома у самарских чувашей 
различались по конструкции и фор-
ме крыши, расположению по отно-
шению к улице. В северных районах 
они имели двускатные крыши и стоя-
ли узкой стороной к улице, а в се-
веро-восточных и восточных районах 
характерными были четырехскатная 
крыша и расположение дома широкой 
стороной к улице. Традиционно кры-
ши покрывали соломой. В лесистых 
районах использовали тес, дранку, а 
в степных — камыш, черепицу. В 
XX в. в практику вошли железо и 
шифер. Пол и потолок настилали 
досками. Наружное оформление жи-
лища не было обременено архитек-
турными деталями — минимально 
украшались резьбой фронтон и на-
личники окон. 

Во внутренней планировке дома 
на протяжении столетий сохранялись 
традиционные черты. Печь (êăìàêà) 
располагалась справа или слева от 
входа, была обращена челом к пе-
редней стене и могла иметь вмазан-
ный котел. Такая планировка близка 
к среднерусскому типу. В пятистен-
ных домах передняя изба отаплива-
лась печью-голландкой. По диагона-
ли от печи стоял стол, а в смежном 
с печью углу, у входа — кровать. В 
«красном» углу у крещеных чувашей 
находилась божница. Угол избы пе-
ред печью (êăìàêà óìĕ) выполнял 
функцию кухни. В XIX в. над вхо-
дом устраивали полати (ñåíòðå), а 
вокруг стола, вдоль передней и бо-
ковой стены — неподвижные скамьи 
(ñàê). Интерьер жилища в прошлом 

украшался домоткаными полотенца-
ми, половиками, вязаными скатертя-
ми, салфетками, подзорами.

Надворные постройки (амбар, 
клеть, хлев) располагались во дворе 
Г- или П-образно. В восточных рай-
онах области встречалось свободное 
расположение построек. Двор замы-
кался либо изгородью из плетня, либо 
дощатым забором с воротами (с кры-
шей или без нее). Баня (ìóí÷à) по 
соображениям пожароопасности вы-
носилась за пределы двора и стави-
лась ближе к источнику воды. В 
1960—1990-х гг. произошли суще-
ственные изменения в технике домо-
строительства: увеличилась камерность 
жилища (3—5 комнат), дерево час-
тично было вытеснено кирпичом, хотя 
преобладало при возведении хозяй-
ственных построек, в некоторых се-
лениях начали строить блочные и 
щитовые дома. 

Ïèùà. Основу питания самарских 
чувашей в прошлом составляли рас-
тительные продукты: мука для вы-
печки хлеба, пирогов, крупа для каш, 
толокно. Значительное место зани-
мали мясные блюда из говядины, 
баранины, конины, мяса домашней 
птицы. Известна колбаса (øăðòòàí), 
приготовленная из овечьего желудка, 
начиненного мясом и специями. Ши-
роко использовались также молочные 
продукты, преимущественно кислое 
молоко (òóðăõ), пахта (óéðàí), тво-
рог в виде сырков (òăâàðà). Повсе-
дневной едой чувашской семьи был 
суп с домашней лапшой (ÿøêà), ко-
торый лишь изредка варили на мяс-
ном и рыбном бульоне. Ранней вес-
ной в него добавляли побеги борще-
вика, сныти, молодой крапивы. 

Каша (ïăòă), суп с клецками, 
блины (èêåð÷ĕ), лепешки (ïàøàëó), 
яйца и напитки являлись непремен-
ными атрибутами религиозных обря-
дов чувашей. Обязательным ново-
годним блюдом были шарики из 
сдобного теста (éăâà). Некрещеные 
чуваши во время летнего моления 
(÷ÿê) варили на мясном бульоне каши 
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и супы и ели с пресными 
лепешками. Суп с клецками 
обязательно подавали на 
второй день свадьбы.

Из сладостей употреб-
ляли мед, из которого также 
готовили медовый напиток 
и медовуху (ïûëëă ñăðà). 
Хмельным напитком было 
пиво (ñăðà), приготовленное 
из ячменного или ржаного 
солода. Пиво имело важное 
значение в обрядовой жизни 
чувашей. Его варили и в 
праздники, и на поминки, и 
на свадьбу, поэтому большая 
часть чувашских обрядов 
содержит в названиях слово 
«пиво»: êĕðõè ñăðà («осеннее 
пиво»), õĕð ñăðè («девичье 
пиво») и т. д. Кроме пива, 
чуваши употребляли в праздники 
крепкие напитки — самогон и водку. 

Íàöèîíàëüíûé êîñòþì. При 
изготовлении рубах и других деталей 
костюма самарские чуваши исполь-
зовали белый холст (ïèð), крашени-
ну, пестрядь (óëà÷à), кумач, фабрич-
ные ткани, шерстяные и шелковые 
нитки, тесьму, позумент, бисер, ко-
раллы, раковины каури. Женская 
рубаха имела туникообразный крой 
с вставными боковыми клиньями, что 
наряду с декором сближало ее с ру-
бахами чувашей этнографической 
группы анат-енчи. Она украшалась 
вышивкой и нашивками на груди, 
спине и плечах. В северных районах 
области в XIX в. бытовали «яблоч-
ные рубахи» (óëìàëëă êĕïå), содер-
жавшие узор в виде мелких розеток 
вдоль продольных швов, выполненный 
в технике бранного тканья. Рубахи 
бузулукских чувашей вместо розеток 
имели вышитые в виде трилистника 
мелкие узоры. 

С конца XIX в. вышивка на ру-
бахах стала постепенно вытесняться 
нашивками из покупных, преимуще-
ственно красного цвета, тканей — 
сатина, ситца и др. В декоре приме-
нялись также узкие полоски синего, 

зеленого, желтого и черного шелка 
или сатина, контрастно подчеркивав-
ших линии нашивок. 

В то же время в быт самарских 
чувашей вошла пестрядь, и пестря-
динные рубахи вытеснили белохол-
щовые у чувашей, обитавших север-
нее р. Большой Кинель. Ее ткали 

преимущественно из ниток 
домашнего изготовления, кра-
шенных фабричными краска-
ми. Существовали два прие-
ма орнаментации домоткани-
ны — «в клетку» и «в по-
лоску». Появление пестряди 
повлекло за собой изменения 
в композиционном разрешении 
декора рубахи: исчезли на-
шивки вдоль швов, наспинная 
и нагрудная вышивка, сами 
нашивки упростились, а в 
более поздних вариантах (с 
1930-х гг.) их заменили склад-
ки. Изменился покрой ру-
бахи: непременной частью 
его стала оборка из покуп-
ных тканей, пришитая по 
подолу в два или три яруса. 
На пестрядинных рубахах 

рукава кроились шире проймы и 
пришивались к основному полот-
нищу со сборками в плечах. Обя-
зательной деталью женского кос-
тюма самарских чувашей был пе-
редник (÷ĕðçèòòè) — с грудкой 
или без нее, сшитый из холста или 
ткани. 

Â. Ñ. Ñåìåíîâ. ×óâàøêà ó êîëîäöà. (Çà âîäîé). 1970 ã.

Êåïå. Íà÷àëî ÕÕ â. 
×óâàøñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
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Головной убор самарских 
чувашей (õóøïó) имеет шлемо-
образную форму. В его декоре 
используются серебряные моне-
ты различного достоинства и 
кораллы, пришитые рядами. Ос-
тов связан из грубой шерстяной 
нити или сшит из холста, верх 
открыт, а к нему пришита ци-
линдрическая верхушка. Хвост 
хушпу украшен рублевыми мо-
нетами и бисером.

Наряду с хушпу у бузулук-
ских чувашей в традиционном 
костюме была представлена ви-
сочная подвеска (ïóç éĕïïè) — 
сетка из разноцветного бисера, 
пришитая к кумачовой полоске 
трапециевидной формы; она но-
силась всегда в комплекте с на-
лобной повязкой (ìàñìàê), пред-
ставлявшей собой украшенную бле-
стками, позументом и другим полос-
ку красной ткани, и головным поло-
тенцем (ñóðïàí). Пуç йĕппи встре-
чается у этнографических групп 
вирьял и анат-енчи. 

Значительные различия имеются 
в размерах и принципе оформления 
сурпанов. В причеремшанском ареа-
ле бытовали длинные (до 2,8 м) и 
широкие сурпаны с ткаными из белых 
и красных ниток концами. Сурпаном 
обертывали голову, а концы его спус-
кали за спину. В междуречье Сока 
и Кинеля были распространены сур-
паны с полихромным оформлением. 
У бузулукских чувашей они были уже 
и короче (до 2,0 м) и отличались от 
сурпанов северных групп по стилю 
орнаментации. 

Сурпаны носили в комплекте с 
хушпу и нагрудным украшением, ста-
рые женщины повязывали голову 
вторым, меньшим по размеру поло-
тенцем — ïóç òóòðè. 

В комплекс женских украшений 
самарских чувашей входили шейное 
украшение, ожерелье из разноцветных 
бус, бисера и монет (ìăé çûõõè или 
ìăéà), нагрудное украшение ñóðïàí 
çàêêè — кусок кожи или войлока с 

концам пришивалась шерстя-
ная бахрома.

Девичий комплекс отличал-
ся от женского головным убо-
ром òóõüÿ в виде полусфери-
ческой шапочки с навершием, 
обшитой разноцветным бисером, 
а также нагрудных и шейных 
украшений. Повсеместно было 
распространено ожерелье çóõà 
(или ñàðëàêà çóõà) — бисер-
ная сеть, обрамленная по ниж-
нему краю рядом раковин кау-
ри. У бузулукских чувашей она 
носила название ÷ĕíòĕðëĕ и 
отличалась от çуха бóльшими 
размерами.

Особый комплекс чуваш-
ского костюма представлен на 
Самарской Луке. Он состоял 
из «ленточной» рубахи типа 

анат-енчи, богато украшенной вы-
шивкой и нашивками на груди, спи-
не, рукавах, по подолу и вдоль швов, 
головной повязки ïóç òóòðè, перед-
ника ÷ĕðçèòòè, поясных подвесок 
сарă и хÿре, хушпу и сурпана. 

нашитыми на них серебряными мо-
нетами, кораллами, бусы (øăðçà), 
ушные украшения (àëêà), поясные 
подвески ñàðă или õÿðå — спаренные 
у большинства и одинарные широ-
кие с парными подвесками по бо-
кам у бузулукских чувашей. У по-
следних бытовала также подвеска 
из латунных трубок, в которые были 
продеты кожаные полоски, а к их 

Ãîëîâíîå ïîëîòåíöå ñóðïàí

×óâàøñêàÿ äåâóøêà â õóøïå
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Ðåëèãèîçíî-îáðÿäîâàÿ êóëüòóðà. 
Особенностью религиозно-обрядовой 
культуры самарских чувашей явля-
ется длительное сохранение тради-
ционных верований вследствие про-
живания в регионе многочисленной 
группы некрещеных чувашей. По 
данным Н. В. Никольского, в нача-
ле XX в. в Закамье, в бассейне 
Большого Черемшана и Сока, про-
живало около 70 % всех чувашей-
«язычников». Элементы старой веры 
подкреплялись не только прожива-
нием в регионе 5—7 тыс. некрещеных 
чувашей, но и сохранением язычест-
ва в быту даже чувашей-христиан. 
Однако в течение XIX в. под влия-
нием волны христианизации, охва-
тившей Самарское Заволжье во вто-
рой половине XIX в., расхождения 
в обрядности между крещеными и 
некрещеными чувашами увеличивались 
вследствие отхода первых от основ 

старой веры и приобщения к христи-
анству. Молодое поколение чувашей 
90-х гг. XIX в., воспитанное по «сис-
теме Ильминского», значительно 
пополнило ряды приверженцев пра-
вославия. В обрядовую культуру 
креще ных чувашей все больше вхо-
дили эле менты православной обряд-
ности, тесно переплетавшиеся с 
языческими. Не крещеные чуваши 
до начала XX в., а в отдельных 
селениях до настоящего времени, 
сохраняют старую веру и традици-
онную обрядность в первоначальной 
форме. Таким образом, среди самар-
ских чувашей исторически выделялись 
две группы, различавшиеся по кон-
фессиональной принадлежности, — 
чуваши-христиане и чуваши-язычни-
ки. Во второй половине XIX в. в 
результате перехода части язычников 
в ислам возникла третья группа — 
чуваши-мусульмане, на культуру кото-

рых повлияли татаро-мусульманские 
традиции.

Расхождение между крещеными 
и некрещеными чувашами проявлялось 
во времени и форме проведения об-
рядов. Крещеные чуваши приспосаб-
ливали традиционные праздники и 
обряды под православный календарь 
и соответственно смещали сроки про-
ведения традиционных чувашских 
праздников: ìóíêóí — со среды на 
воскресенье, çăâàðíè — с четверга 
на воскресенье, çèìĕê — с четверга 
на субботу и т. д. Кроме того, в 
праздничный календарь самарских 
чувашей вошли православные празд-
ники, многие из которых широко 
отмечались местным населением, а не-
которые из них (преимущественно 
зимние праздники) стали престольны-
ми в конкретных чувашских селениях. 

Содержательная сторона тради-
ционных обрядов чаще сохраняла 

×óâàøè ñ. Áîëüøîå Ìèêóøêèíî Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè. 1880-å ãã. Ôîòîòåêà ÑÎÌÊ, Ñàðàòîâ
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первоначальную основу, хотя и в ней 
происходили необратимые изменения, 
повлекшие за собой исчезновение 
целого пласта традиционных верова-
ний, представлений, замещенных 
библейскими истинами. У крещеных 
самарских чувашей исчез огромный 
пласт обрядности — моления типа 
÷ÿê, в то время как у некрещеных 
÷ÿê — один из ключевых моментов 
в обрядовой жизни. Большое моление 
àñëă ÷ÿê совершается раз в три года 
при участии всех жителей селения.

Более устойчивыми к влиянию 
церкви оказались похоронно-поми-
нальные, брачные, родильные обря-
ды, обряды лечебной магии, ограни-
ченные сравнительно небольшим 
кругом участников — преимущест-
венно семейно-родственной группой, 
а с другой стороны, касавшиеся наи-
более значимых сторон и моментов 
жизни человека: рождения, смерти, 
вступления в брак, его здоровья.

В традиционной календарной об-
рядности самарских чувашей выде-
ляются общераспространенные обря-
ды. Праздники зимнего календарно-
го цикла Ðàøòàâ (Рождество), çĕíĕ 
çóë (Новый год), Êĕøýðíè (Креще-
ние) совпадали по времени и по со-
держанию со святочной неделей у 
русских (25 декабря — 6 января)*. 
Они сопровождались гаданиями с 
целью предсказания судьбы, маги-
ческими приемами, направленными 
на обеспечение благополучия в делах 
на будущий год. Наиболее яркими 
по форме и содержанию являлись 
обряды встречи Нового года — ñóð-
õóðè/ñîðõîðè («овечья нога») и çĕíĕ 
çóë. Название обряда восходит к 
способу гадания: по масти пойманной 
за ногу в хлеву овцы девушки суди-
ли о цвете волос жениха. Особую 
роль в новогодних гаданиях играло 
çĕðĕ ÿíè — гадание на кольцах мо-
лодыми девушками, при котором ис-
полнялись новогодние песни çĕíĕ çóë 

þððè. У чувашей Бузулукского уезда 
на сорхори также проводились гада-
ния, но главным звеном обряда было 
приготовление из собранных продук-
тов обрядовой каши — ñîðõîðè ïăòòè 
(«овечья каша»).

Обряды весенне-летнего периода 
начинались с çăâàðíè, чувашской 
Масленицы, и завершались в конце 
июня проводами игрищ óÿâ или âăéă. 
В северной части Самарской губернии 
основу Масленицы составляло ката-
ние на тройках вокруг селений, со-
провождавшееся исполнением специ-
альных песен çăâàðíè þððè, которые 
были тесно переплетены с традици-
ей «катания на Масленицу» (çăâàð-
íè ÷óïíè) и поэтому сохранились до 
настоящего времени. В Бузулукском 
и на юге Бугурусланского уездов на-
ряду с праздничным катанием на 
тройках и на санках с горок важную 
роль играло произнесение «закличек».

В течение весны и лета самарские 
чуваши отмечали несколько празд-
ников. Ìóíêóí соответствовал пра-
вославной Пасхе и совпадал с ней у 
крещеных чувашей. У язычников 
мункун начинался со среды Страст-

ной недели и завершался в четверг 
Пасхальной. Мункун вместе с ñĕðåí 
составляли цикл пасхальных обрядов, 
сочетавших обряды поминального и 
магического характера (очиститель-
ные). В первый день мункун некре-
щеные чуваши совершали благодар-
ственное моление ÷ÿêëåìå, во время 
которого просили у Бога содействия 
в новом сельскохозяйственном году. 
Поминки по покойным проводили на 
второй день. В ряде селений этот 
день назывался çóðòà êóí, что было 
связано с обычаем зажигания свеч в 
честь покойных. Вечером поминаль-
ного дня проводили ñĕðåí — изгна-
ние из селения злых духов (в том 
числе и покойных предков). Для это-
го молодые люди обходили все дома 
в селении, и, получив от хозяев уго-
щение, отправлялись к околице, в 
сторону кладбища, где пели специ-
альные песни и плясали вокруг ко-
стра. Мункун почти повсеместно имел 
и второе название — êàëăì êóí. 

Весенне-летние игрища молодежи 
óÿâ/âăéă начинались обычно после 
Николы летнего (9 мая), а заверша-
лись торжественными проводами на 

* Даты здесь и далее приведены по старому 
стилю.

×óê. 2000-å ãã. http:/chuvaschcelebity.narod.ru
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Петров день (29 июня) и длились, 
таким образом, 7 недель. В ряде се-
лений, в основном в Бугурусланском 
уезде, начало «поры гуляний» опре-
деляли по появлению всходов на яро-
вых посевах. Большинство самарских 
чувашей отмечали Троицу, но празд-
нование начинали еще с четверга 
поминовением предков çèìĕê, кото-
рое сместилось под воздействием 
христианской традиции на субботу 
перед Троицей или же на Троицу. 
Проводы óÿâ/âăéă приурочивались 
у крещеных чувашей к Петрову дню 
(29 июня). 

Термин óÿâ, как и сам обряд, 
оказался наиболее устойчивым в при-
черемшанской зоне — здесь óÿâ 
празднуют до настоящего времени. 
Особенно популярны его проводы. 
Южнее, на территории Бугуруслан-
ского и Бузулукского уездов, весен-
не-летние хороводы называли âàéà. 
В этом ареале существовал и второй 
термин — çèíçå, означавший «пору 
отдыха земли», в течение которой 
строго соблюдался запрет на выпол-
нение земледельческих, строительных 
работ и т. д. Моление о дожде çóìăð 
÷ÿê проводили в последний день 

праздника. В ряде селений началу 
çинçе предшествовал àêàòóé (или 
ñàáàíòóé — «праздник плуга»), 
проводившийся перед çèìěê в среду 
и приуроченный окончанию весенних 
полевых работ. Жители селений уст-
раивали складчину и из собранных 
продуктов варили кашу, а принесен-
ные из дома яйца и лепешки ïàøàëó 
закапывали в борозды, символически 
проводившиеся на окраине деревни. 
Праздник сопровождался играми мо-
лодежи, исполнением специальных 
песен.

У причеремшанских чувашей мо-
лодежь «встречала» óÿâ в ближайшей 
рощице с хороводами и возвращались 
вечером в деревню с песней óÿâ þððè, 
репертуар которых включал не один 
десяток напевов, отличавшихся от 
песен других жанров по содержанию 
и мелодии. Их не разрешалось ис-
полнять в какое-либо другое время. 
Хороводные песни и игрища состав-
ляли основное содержание молодеж-
ных гуляний по вечерам. Провожая 
уяв, на восточной окраине селения в 
последний раз водили хороводы, иг-
рали, парни и мужчины состязались 
в силе и ловкости — устраивали 

скачки, борьбу и т. д. На закате все 
участники обряда отправлялись на 
западную окраину деревни и, в по-
следний раз исполнив здесь уяв юрри, 
возвращались в деревню уже под 
обычную застольную песню. Неред-
ко обряд проводился жителями не-
скольких соседних или родственных 
деревень. Уяв завершал цикл летних 
праздников, за которыми следовала 
тяжелая страдная пора — сенокос, 
жатва хлебов, уборка овощей, под-
нятие пара и осенняя вспашка, про-
должавшиеся до глубокой осени. 
Не которое оживление праздничной 
жиз ни наступало после обмолота 
хлебов. 

Обряды осеннего цикла были 
связаны с уборкой урожая и пред-
ставляли собой серию благодарст-
венных молений в честь бога и пред-
ков. Одно из первых молений посвя-
щалось новому урожаю и носило 
название êěðõè ñăðà («осеннее пиво»), 
àâòàí ñăðè («петушиное пиво») или 
êěð çóðòè («осенняя свеча»). Оно 
проводилось в четверг перед Дмит-
риевской субботой, т. е. в конце ок-
тября. В молитвах чуваши благода-
рили верховного Бога Òóðă и умерших 
родственников за помощь в уборке 
хлеба, поэтому праздник являлся и 
одним из основных дней осеннего 
поминовения предков. Содержание 
обряда не ограничивалось поминками, 
а представляло собой одну из форм 
взаимного посещения родственников. 
В качестве обязательных кушаний 
для поминок пекли хлеб из нового 
зерна, отваривали петуха àâòàí вме-
сте с полбяной кашей и варили пиво 
(ñăðà). 

Гостевой характер носили и пре-
стольные праздники, в число которых 
включались не только церковные 
праздники, но и народные, например, 
Масленица, или кĕр сăри. Они про-
водились и в тех селениях, где ни-
когда не было своей церкви, а в се-
лах посвящались не всегда тем пра-
вославным святым или святыням, в 
честь которых были названы местные 

Óÿâ. 2000-å ãã.
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храмы. Церковные праздники были 
включены в праздничный календарь 
самарских чувашей совершенно не-
зависимо от церкви и были свободны 
от религиозного христианского со-
держания. На престольные праздни-
ки съезжались гости со всей округи, 
за 50—100 км. В течение осени и 
зимы успевали объехать всех родст-
венников, которые приезжали затем 
с ответными визитами. Родственные 
связи, традиционно возводимые у чу-
вашей в определенный культ, получа-
ли, благодаря престольным праздникам, 
прекрасную возможность для возоб-
новления, укрепления и развития. 

Традиционные верования и обря-
ды сохранились среди чувашей в ряде 
селений Самарской области в селах 
Ерандаево Кошкинского района, Чу-
вашское Урметьево Челно-Вершин-
ского, Рысайкино и Ганькино Похвист-
 невского, Старое Афонькино Шента-
линского районов, поселке Бе ре зо вая 
Поляна Клявлинского района. В 
XIX в. таких селений в Самарском 
За волжье было 16, в них проживали 
4,5 тыс. некрещеных чувашей. В 1915 г. 

на 100 тыс. чувашей Самар-
ской губернии приходилось 
6,5 тыс. язычников — 7 % 
от общей численности. Сего-
дня, по неполным данным, 
некрещеных чувашей осталось 
в Самарской области чуть 
более тысячи человек, сохра-
няющих живую традицию 
религиозно-обрядовой куль-
туры чувашского народа. 

Язычество законсервиро-
вало традиционный образ 
жизни и способствовало дли-
тельной сохранности элемен-
тов национальной культуры. 
Это касается календарной и, 
особенно, похоронно-поминаль-
ной обрядности. Некрещеные 
чуваши имеют свои кладбища, 
располагающиеся иногда рядом, 
а чаще в некотором удалении 
от кладбищ христиан. Одна 
из особенностей их обрядно-

сти — установление намогильного 
столба þïà. Прежде юпа устанавли-
вали только осенью, а сейчас обряд 
юпа проводится на 40-й день или же 
совмещается с днем похорон, в чем 
сказывается влияние православной 
обрядности. Однако это не отразилось 
на содержании обряда, в котором 
сохранились такие значительные мо-
менты, как «приглашение» покойно-
го с кладбища, изготовление столба 
с последующим обряжением его в 
одежды покойного, установление 
столба и ночное поминовение с ис-
полнением специальных песен þïà 
þððè и плясок, приготовление «по-
минальной каши», «проводы» по-
койного с перепрыгиванием через 
костер и т. д. В честь покойного 
зажигали специальную свечу ñăâàï 
çóðòè длиной около 1 м, закручен-
ную в рулетку. Ее клали в миску 
поверх еды, предназначенной для 
«кормления» покойного. В песнях 
юпа юрри выражалась глубокая скорбь 
по умершему и, одновременно, идея 
необратимости и вечности жизни и 
смерти.

Ñâàäåáíûå îáðÿäû самарских 
чувашей различаются в локальных 
группах по составу и ролям участ-
ников, свадебному церемониалу, пе-
сенно-музыкальному оформлению. 
Общим моментом являлась поэтап-
ность обряда, состоявшего из сва-
товства или сговора, свадьбы и по-
слесвадебных обрядов. Нормативная 
свадьба òóéëà òóé содержала все 
эти этапы. Наряду с ней существо-
вала кража невест.

Свадьбы традиционно проводили 
летом, на çèìĕê. Сговор и сватовст-
во êèëĕøíè/çóðàçíè приходились 
чаще всего на Масленицу. Первый 
визит к родителям невесты наносил 
сват åâ÷ĕ/õăòà. Он договаривался о 
размерах выкупа за невесту (калым), 
приданого (õĕð ïàðíè), сроках свадь-
бы. С собой он приносил плеть, ко-
торую оставлял в случае согласия 
родителей невесты. Переговоры род-
ственников жениха и невесты проис-
ходили во время килĕшни, а оконча-
тельно договаривались в ходе çураçни. 
Тогда же жених выплачивал часть 
калыма, денежное содержание кото-
рого шло на покупку подарков для 
родни жениха. Натуральная часть 
калыма состояла из меда, выпивки, 
одежды для невесты и даже чая. В 
приданое невесты входили также 
одежда, постельные принадлежности 
и скот. Сватовство включало ряд 
вариативных элементов, встречав-
шихся в отдельных селениях: напри-
мер, молодежные посиделки êà÷÷ă 
ýðåêêè, ответный визит родственни-
ков невесты к жениху þïà ñóíè, по-
вторный визит родственников жени-
ха к невесте за подарками ïăë÷àë. 
В ряде селений накануне свадьбы 
невеста украшала дом жениха — раз-
вешивала полотенца на стенах. 

В чувашских селениях севернее 
Большого Кинеля в свадьбе участ-
вовали два свадебных поезда: жени-
ха с друзьями и родственниками и 
невесты с подругами. Каждый из них 
в течение 5—7 дней объезжал своих 
родственников. Невеста во время 

Íàìîãèëüíûé  ñòîëá þïà.
http://gallery.chuvash.org/v/samar
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проезда по улице находилась под по-
крывалом и причитала — éĕðíĕ/
õÿõëåíĕ, оплакивая девичество, вспо-
миная и укоряя родителей и других 
родственников. Во главе невестиного 
поезда стоял ìăí êĕðÿ — старший 
родственник. В поезде жениха таких 
предводителей было несколько. Стар-
ший дружка (ìăí êĕðÿ) распоряжал-
ся церемонией угощения в домах 
родственников, произносил привет-
ственную речь (ñàëàìàëèê), собирал 
еду для угощения поезжан по окон-
чании действа. Глава поезда (òóé 
ïóç) следил за маршрутом его пе-
редвижения и заранее предупреждал 
хозяев о прибытии гостей, младший 
дружка жениха (êĕçĕí êĕðÿ) раз-
влекал и угощал гостей, охранял 
жениха. 

Закончив объезд родни, жених 
направлялся за невестой, которая к 
тому времени тоже возвращалась до-
мой. Уплатив «воротные деньги», 
свита жениха проникала во двор и 
дом. Здесь жениха с невестой бла-

гословляли ее родители. Молодые 
покидали дом, увозя с собой прида-
ное невесты. В селениях Бузулукско-
го уезда этот момент сопровождался 
исполнением специальной песни. По 
дороге к дому жениха свадебный по-
езд останавливался в определенном 
месте, где все присутствующие со-
вершали жертвоприношение духам 
местности õàÿð ïăðàõíè.

У ворот и во дворе дома жениха 
проводили очистительные обряды: 
поезд описывал три круга вокруг дома, 
дружки жениха стреляли из ружья. 
Невестину кибитку осыпали хмелем, 
солодом, мукой с пожеланиями бла-
гополучия в семье. Во время угоще-
ния специально приготовленным су-
пом с клецками ñàëìà ÿøêè один из 
младших родственников жениха сры-
вал с невесты покрывало и прятал 
его. Невеста обязана была найти свое 
покрывало или выкупить его. Первый 
день свадебных торжеств завершал-
ся обрядом первой брачной ночи — 
õĕâå õóïíè. Постель для молодых 

стелила одна из ближайших родст-
венниц жениха, имевшая благопо-
лучную семью. Результаты брачной 
ночи проверялись в присутствии всех 
родственников, в том числе и роди-
телей невесты, которых приглашали 
на угощение второго дня. Демонст-
рируя невинность невесты, молодой 
выносил простыню или же разбивал 
поднесенный ему тещей сосуд с на-
питком ñăðà. Утром второго дня 
молодуху переодевали в женский 
наряд. 

На второй день родственники 
жениха проверяли хозяйственные 
способности молодой: заставляли ее 
варить суп с клецками, месить тес-
то, подметать пол. Молодуха ходи-
ла за водой для супа в сопровож-
дении младшей сестры жениха, ко-
торая три раза опрокидывала у 
источника полные ведра, пока не 
получала в подарок от невестки бу-
лавку или ленточку. Молодуха долж-
на была одаривать всех встречных 

È. Â. Äìèòðèåâ. ×óâàøñêàÿ ñâàäüáà
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по пути, так как те могли опрокинуть 
ведра. 

Все основные этапы свадебного 
церемониала сопровождались песня-
ми òóé þððè и игрой на скрипке и 
пузыре. Музыке приписывали маги-
ческие способности отпугивать зло, 
поэтому музыканты считались по-
четными гостями на свадебном тор-
жестве. 

Локальные отличия описанного 
выше варианта свадьбы имелись у 
чувашей, проживавших в среднем 
течении Большого Черемшана (Кош-
кинский район Самарской области): 
он  провод и лс я  в  сокращенном 
3—4-дневном варианте, отсутствовал 
чин младшего дружки, первый день 
свадьбы проходил у невесты и т. д. 
В селениях современного Похвист-
невского района большую роль в 
свадьбе играли посаженные родите-
ли невесты õăéìàòëăõ àøøĕ/àìăøĕ, 
избираемые из числа родственников 
жениха, которые выполняли роль 
посредников между родственниками 
невесты и жениха, оберегали молодых 
во время свадьбы. У чувашей бас-
сейна Кинеля и Самары они назы-
вались âăðòàõ — так же, как у 
верховых чувашей. Здесь существо-
вал обычай устраивать свадебное 
торжество не в доме, а во дворе, 
специально отведенном месте øèëĕê 
или òóé âûðăíĕ («свадебное место»), 
что также сближает обряд местных 
чувашей с традицией верховой свадь-
бы. Плач невесты имел верховое 
название — õĕð õÿõëåâĕ. Ñàëàìàëèê 
и сам чин старшего дружки жениха — 
явные признаки свадьбы низовых 
чувашей — здесь отсутствовали. 
Наряду с посаженными родителями 
важную роль в церемониале играл 
глава свадебного поезда òóé ïóç. 

Культура самарских чувашей на 
протяжении длительного периода 
(XVIII—XIX вв.) довольно устой-
чиво сохраняла этническую специ-
фику и мало подвергалась инонацио-
нальному влиянию, которое, тем не 
менее, имело место в районах дис-

персного расселения разных народов, 
прежде всего русских, татар и морд-
вы. Межэтнические контакты уси-
лились во второй половине XIX — 
начале XX в. Особую роль в них 
играли хозяйственные связи, а так-
же процессы общественно-полити-
ческого характера. Большое значе-
ние для формирования картины 
межнациона льных отношений в 
Самарском Заволжье имело про-
ведение широкомасштабной хри-
стианизаторско-просветительской 
акции по «системе Ильминского», 
повлекшей массовую христианиза-
цию самарских чувашей и разде-
ление их на две этноконфессио-
на льные группы — христиан и 
«язычников», сохраняющееся до 
настоящего времени. Христиани-
зация значительно усилила и ус-
корила уже происходившие аккуль-
турационные и ассимиляционные 
процессы среди самарских чувашей. 
Результатом ее влияния на духов-
ную культ уру ч увашей явилось 
образование синкретических форм 
обрядности и религиозных пред-

ставлений, в которых элементы 
христианства тесно переплетались 
с традиционными верованиями.

Двадцатый век внес много изме-
нений в традиционный уклад жизни 
самарских чувашей. Революция, кол-
лективизация, войны коснулись не 
только материальной ее стороны, но 
и духовной. В погоне за созданием 
единой общности «советский народ» 
попирались основы этнической куль-
туры народа — язык, религия, са-
мосознание. Решительный удар по 
национальной культуре был нанесен 
в 1960-е гг. запретом на преподава-
ние чувашского языка в школе. Род-
ной язык постепенно изживался не 
только из общественной жизни, но 
и семьи. Результатом явилось сни-
жение уровня этнической идентич-
ности, у чувашей Самары он соста-
вил 70 % (1996). Темпы этнической 
ассимиляции, русификации в Самар-
ской области опережают аналогичные 
процессы в Чувашии и соседних ре-
гионах, что связано также с длитель-
ным опытом этнокультурных контак-
тов с русским населением.

Þ. À. Çàéöåâ. Àêàòóé. 1934 — 1935 ãã.
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Àíòîí Êèðèëëîâè÷ Ñàëìèí,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

<ÎÄÍÎ ÈÇ ÂÀÆÍÛÕ ×ÈÑÅË...>
×ÈÑËÀ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÂÅÐÎÂÀÍÈÉ ×ÓÂÀØÅÉ

Числа (счет) с древнейших времен 
являлись категориями освоения про-
странства и времени1. Исследователи 
предлагают их рассматривать «как 
факт духовной культуры»2. Важное 
место занимают они и в парадигме 
чувашских обрядов и верований. Зна-
ние их функций — один из кирпи-
чиков в освоении религиозно-обря-
дового опыта народа. Любопытно, 
что слова, обозначающие числа и счет 
(ñóì, õèñåï), в чувашском языке од-
новременно передают понятия «честь, 
почет»3.

Этнография чисел в российской 
науке пока мало изучена, а проблем 
много. Например, семантика понятий 
«чет» и «нечет». Как показывает 
хантыйский материал, нечетные чис-
ла (3, 5, 7) символизировали жизнь, 
а четные (2, 4, 6) — смерть4.

Числа в виде насечек, числа-бу-
квы и цифры на родовых знаках 
(тамгах и таврах) в этой статье не 
рассматриваются.   

Òðè — âèççĕ. Этому числу за-
служенно уделяется большое внима-
ние в культурологических исследова-
ниях5. Число 3 входит в ряд древ-
нейших классификаций. В некоторых 
странах (например, в Древнем Китае) 
с нее начинали счет, так как 1 и 2 
еще не считались числами (1 — это 
начало, 2 — дуальность). Для пер-
вобытного человека 3 означало по-
нятия «все» и «много».

Чувашский религиозно-обрядовый 
материал является богатым источни-

ком для рассмотрения функций чис-
ла 3. Как показывает анализ, в ос-
новном проявляются три аспекта 
данной цифры. Первый аспект — это 
правило троекратности, где одно и 
то же действие повторяется три раза. 
Второй включает понятие о количе-
стве предметов (отвечает на вопрос 
«сколько?» или «по сколько?»). В 
третьем аспекте число 3 несет про-
странственно-временное понятие.

Троекратность — это проявление 
внимания, подчеркивание совершае-
мого действия, указание на его за-
вершенность. Обход, другие круговые 
движения — наиболее часто встре-
чающиеся примеры в системе трое-
кратности. В обрядах, связанных с 
земледелием, совершаются троекрат-
ные круговые движения. Собираясь 
на посев, трижды обходят вокруг  
запряженных лошадей; после жатвы 
старший в семье собирал серпы, об-
водил ими три раза вокруг головы и 
кидал назад; в овине три раза обхо-
дили вокруг вороха зерновых, поты-
кивая лопатой. В свадебных обрядах 
также используются троекратные 
круговые движения. В момент оста-
новки свадебного поезда у ворот 
жениху выносили сырое яйцо, кото-
рым он три раза обводил вокруг го-
ловы невесты и бросал прочь. Во 
дворе поезжане совершали три  кру-
га вокруг установленного там стола; 
в доме невеста выходила из-за зана-
вески и делала три круга по комнате, 
после чего с нее снимали покрывало. 

В похоронно-поминальном цикле трое-
кратные действия производятся поч-
ти на каждом этапе. Как только 
человек сделал последний выдох, над 
его головой обводили три круга яйцом; 
похоронив покойника, совершали 
троекратный обход вокруг могилы; 
установив намогильный столб-þïà, 
также делали три круга вокруг него. 
Такие же действия проделываются 
многими народами. Во всех назван-
ных случаях есть разница в порядке 
круговорота: одни из них соверша-
ются по ходу солнца, другие — про-
тив солнца. В первом случае дейст-
вия адресуются к живым людям и 
рассчитаны на нарастание, во вто-
ром — к людям, духам и предкам, 
находящимся в ином мире, и рассчи-
таны на угасание.

Моления и поклонения чуваши 
совершали троекратно в один прием. 
Например, начиная бочку пива, по-
ворачивались в сторону двери, три 
раза произносили слова молитвы и 
три раза кланялись. Практически 
аналогичные действия производились 
и при других молениях.

Троекратная пляска — характер-
ное явление для чувашских обрядов. 
Свадьба начинается с пляски трех 
пар сначала у соседей, потом — в 
клети свата; в брачную ночь молодых 
заводят в клеть, пляшут там три пары, 
и, закрыв молодых одних, уходят. 
На кладбище у могилы все присут-
ствующие пляшут вокруг костра. При 
первом круге они находятся на не-
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котором расстоянии от огня, во вто-
рой раз круг сужается, а на третий 
раз все заходят на огонь и, притап-
тывая, тушат его. Ñĕðåí («изгнание, 
очищение»; весенний национальный 
праздник изгнания нечистой силы) 
заканчивается троекратными прыж-
ками через горящий костер.

Можно привести ряд других трое-
кратных действий по поводу удара, 
обливания, раскачивания, отказа, 
обмена, штрафа, повтора.

Другой аспект обрядовой трой-
ки — анализ количества. Три в ри-
туалах может означать количество 
действующих лиц. Например, за во-
дой для обмывания умершего идут 
три человека. На þïà (первые по-
минки) приглашать духа умершего с 
кладбища домой идут трое. В сĕрен 
участники по деревне движутся, раз-
биваясь на три группы.

Количество может быть выраже-
но в числе приносимых жертвенных 
даров. Так, сборщикам продуктов 
для обряда инициирования дождя 
каждый дом помимо прочего дает по 

три куриных яйца. Притом жертва 
может быть и в виде монет, свеч, 
ниток и т. д.

Три  выражает количество пред-
метов. В молениях по случаю выпеч-
ки первого хлеба из нового урожая 
четко говорится, что все имеющееся 
зерно в клети (независимо — сколь-
ко) хранится в трех закромах и ка-
ждая часть имеет свое назначение. 
При выходе на моление в сени вы-
носят три ковша и три ложки. Каж-
дый обходчик в сĕрен «вооружен» 
тремя свежими прутиками.

Само устройство предмета или 
объекта может быть тесно связанным 
с числом три. В свадьбе есть сцена 
снятия покрывала с невесты. Это 
происходит с помощью трехконечной 
деревянной вилки, на которую нака-
лываются три ñàëìû. Ряд троичности 
можно продолжить. Так, по пред-
ставлению чувашей, çóò çàíòàëăê 
(«природа, мир») имеет три угла, у 
столба-юпа рот имеет форму треуголь-
ника, êèðåìåòèùå имеет три входа 
и соответственно трое ворот.

Понятие «три вида» связано с 
домашним скотом. «Дай, Турă, воз-
можность содержать три вида скота 
в трех пряслах» — это клиширован-
ное обращение встречается в моле-
ниях различного уровня. Конечно, 
речь идет о крупном рогатом скоте, 
овцах и, видимо, о птицах.

В определенном контексте 3 име-
ет временнóе понятие. Наиболее час-
тые словосочетания — «три дня», 
«три года». На свадьбу родственни-
ков приглашают за три дня. Старший 
дружка в своей речи сообщает, что 
поезжане добирались до свата три 
дня. Через три дня после смерти то-
пят баню, готовят пиво, режут овцу 
и устраивают юпа. О детях поминки 
не справляют, ограничиваются сбором 
на третий день. В течение трех дней 
дом, где умер человек, считается не-
чистым. Согласно чувашским поверь-
ям, душа человека в первые три дня 
сидит у гроба, а после похорон еще 
три дня живет в могиле. После юпа 
на третий день происходит приоб-
щение новоумершего с умершими 

Ãðóïïà æåíùèí-÷óâàøåê. Ñåëî Øíÿåâî. 1922 ã. 
Ó äîìà — ãðóïïà æåíùèí, òðîå â ñóðïàíàõ è ïóç òóòðè, îñòàëüíûå â îáû÷íîé îäåæäå. Ôîòîòåêà ÑÎÌÊ, Ñàðàòîâ 
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прежде родственниками. Умерших в 
течение года поминают три раза: в 
ìóíêóí, çèìĕê и êĕð ñăðè (осеннее 
поминовение предков). К новоумер-
шему на çимĕк ходят в течение трех 
лет, затем его поминают вместе со 
всеми. Обряд инициирования дождя 
в основном проводят раз в три года 
и режут по этому случаю барана.

Ñåìü — çè÷÷ĕ. Имеет несколь-
ко аспектов для рассмотрения. Один 
из них — временнáя категория. В 
чувашских семьях по достижении 
девочкой семи лет ей выделяли тел-
ку или ягненка в собственность. К 
этому скоту относились по-особому. 
Примерно через каждые два года 
этот молодняк обновляли, и так до 
замужества девушки. Теленка, а ино-
гда и приплод, она забирала в дом 
мужа. Назывался этот обычай ñó-
ïèíêêå (от русского «собина»). Об-
ратим внимание на то, что молодняк 
девочке отделялся по исполнении семи 
лет. Иначе говоря, этот возраст счи-
тается у чувашей рубежом, с кото-
рого можно говорить о замужестве, 
о приданом, о свадьбе. Интересно и 
то, что в речи старшего дружки со-
общается о быке, которого израсхо-
довали на свадьбе. Возраст этого 
быка — семь лет. Другой временной 

параметр числа «семь» — семь дней, 
которые нужны для приготовления 
родственников к свадьбе. Именно с 
напоминания об этом начинается речь 
того же старшего дружки. Вообще 
семь дней считаются периодом, не-
обходимым для совершения опреде-
ленного цикла работ. Бог шесть дней 
творил, а на седьмой — отдыхал. 
Семь недель — отрезок времени от 
мункуна до çимĕк. Семь, означающее 
время, признается за совершенный 
возраст, за период, необходимый на 
сотворение.

Другая категория числа 7 имеет 
отношение к пространству. В заго-
ворах упоминается старуха, прибы-
вающая из-за Волги, из-за семи 
морей. В данном случае семь прини-
мает мифический смысл. Ад, по пред-
ставлению чувашей, находится в 
земле под семью слоями, что указы-
вает на религиозно-пространственное 
представление народа. Понятие çè÷ĕ 
þò также должно быть рассмотрено 
в связи с пространством. Çè÷ĕ þò 
(буквально «семь + чужак») — оп-
ределение, даваемое в плаче невесты 
жениху. 

Собственно плач невесты и сва-
дебные песни вообще являются ма-
териалом, по которому можно про-

следить динамику отношения к çичĕ 
ют в ходе свадьбы. Вначале сторона 
жениха оценивается невестой как 
варвары, окружившие дом отца. За-
тем она начинает задумываться, что 
же ее ждет в окружении чужих лю-
дей. Потом она просит близких (осо-
бенно старшего брата) не отпускать 
ее одну с чужаками, а сопровождать 
в пути. Далее молодая начинает при-
думывать слова, которые бы понра-
вились жениху — парню-чужаку. Тут 
вмешивается свадебный хор и убеж-
дает, что круг родственников расши-
ряется за счет чужих людей.

Им невеста отвечает:

Íå áîþñü âûéòè çàìóæ çà ÷óæîãî,
À áîþñü, ñóìåþ ëè óñòðîèòü æèçíü.

Этому рассуждению она сама же 
ставит точку: 

Ó âåäðà, ÷òî íà êðûëüöå,
Ïåðåâÿñëî, âèäèìî, îêàçàëîñü ñå-

ðåáðÿíûì.
Ïàðåíü èç ÷óæèõ ñòîðîí,
Âèäèìî, îêàçàëñÿ ïðåäïèñàííûé áî-

ãîì6.
Число 7 является объектом и для 

количественного анализа. Однако в 
силу специфики рассматриваемого 
материала не нужно сбрасывать со 
счетов символизм цифры. Здесь в 
первую очередь следует указать мно-
жество примеров, связанных с поня-
тием «семь видов зерна». Они явля-
ются замечательной иллюстрацией 
этапов возделывания зерновых. Со-
гласно молениям, земледелец сеет семь 
видов зерна и отдает в руки Òóðă. 
Выражают желание получить с ка-
ждого посеянного зерна тысячу зерен. 
«Чтобы во время цветения растению 
не помешали слишком сильные ветры, 
мыши и стрекозы; чтобы стебли  у 
зерновых были, как у камыша, а 
верхняя часть — как у гороха; что-
бы выращенный урожай на гумне 
занимал семь рядов копен; чтобы 
обработанный хлеб занимал семь 
клетей». Затем земледелец проводит 
специальный ритуал с приглашением 
близких родных и благодарит Òóðă, 

Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ïàðíå», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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преподнеся пиво из нового урожая 
семи видов. Тут же опять обраща-
ются к божеству, чтобы часть этих 
семи видов хлеба удалось удачно 
продать на базаре и удачно вернуть-
ся домой, а оставшуюся часть ис-
пользовать бережливо. Как видим, 
число «семь» тесно связано с хлеб-
ными культурами. В то же время 
число 3 относится к видам домашних 
животных. Должно быть, таким об-
разом народная философия отдает 
предпочтение возделыванию хлеба 
перед животноводством. 

Цифра 7 встречается и в коли-
честве жертвенных даров. В ÷ÿêëåìå 
(родовой праздник починания ново-
го хлеба) и на свадьбе хлеб делят на 
семь частей, кусочки намазывают 
медом и угощают ими гостей. Жерт-
воприношение новым пивом прово-
дится обычно семью ковшами. Толь-
ко если народу слишком много, 
используются девять ковшей, а если 
мало — пять. Сакральное число 7 
может определить количество лиц в 
том или ином ритуале. На моление 
в сени выходят трое, пятеро или 
семеро; на сватовство идут пять, 
семь или девять человек; на свадь-
бе бывает не менее семи всадни-
ков.

Число 7 — совершенное. Семи-
кратное повторение в обрядах дает 
возможность говорить о завершен-
ности слов и действий. В мункун семь 
раз молятся, семь раз отделяют пищу 
духам предков, семь раз садятся ку-
шать. За это время сгорает по одной 
свече. Завершив семикратное повто-
рение, идут в дом другого родствен-
ника. Некоторые заговоры следует 
проговорить семь раз. Душа, отде-
лившаяся от тела, переходит в ут-
робного младенца, и так — семь раз. 
Таким образом, семикратность опре-
деляет завершенность совершаемого 
цикла действий и вербального тек-
ста.

Äâà — èêêĕ. Данное число в 
определенном контексте может нести 
временнóе значение. Особенно это 

проявляется при описании годовых 
ритуалов. Так, обрядовое кормление 
основных божеств происходит два 
раза в год: осенью и весной. Духов 
предков домой созывают два раза: 
осенью в кĕр сăри и весной в мункун. 
Обрядовую совместную еду в честь 
всей семьи проводят два раза в год: 
по случаю наступления на новую 
траву и по случаю наступления на 
новый снег.

Парность, составляющая целост-
ность, — другая черта числа 2. Об-
ряд в честь семьи состоит из двух 
частей, т. е. из пары эпизодов: в 
начале — в честь семьи, затем — в 
честь домашнего скота. Этим под-
черкивается парность понятий «семья» 
и «скот», составляющих неделимую 
целостность. На посиделках (óëàõ) 
два кольца (кольцо девушки и коль-
цо парня) из разных ведер вытаски-
вают одновременно. Свадебный пер-
сонаж с переметной сумой в каждом 
доме садится за стол и помимо про-
чего кладет в сумку по две ложки. 
Иначе говоря, в его действиях со-
держится явный намек на парность. 
В чувашском языке, впрочем, число 
«два» передается и словом éĕêĕð, 
что на русском означает «близнецы, 
двойня, пара».

В речи старшего дружки на свадь-
бе есть эпизод, представляющий ин-
терес  с  т оч к и  зр ени я  ч ис л а  2 . 
Это — описание бочки с пивом. 
Особенность этой полуреальной-по-
лупоэтической бочки — в наличии 
у нее двух пробок с двух сторон. Из 
обеих дырок течет медовое пиво, но 
с одной стороны — сладкое, а с дру-
гой — горькое. Выпьют с одной 
стороны — речи у гостей становят-
ся сладкими и ровными, а если с 
другой стороны — гости становятся 
пьяными, а речь у них — горькой. 
Таким образом, создается противо-
положность значений сторон по от-
ношению друг к другу, а число 2 
обнаруживает двусоставность, где 
каждая составляющая несет проти-
воположную функцию.

Число 2 есть составное числа 3 
(2 + 1, или 1 + 2). Такая ситуация 
в обрядовой жизни встречается час-
то. В молениях по случаю получения 
нового урожая высказывается четкая 
мысль о желании разделить зерно на 
3 части. Из них одну часть — на 
употребление, а две части — на хра-
нение. Среди чувашей бытует обычай, 
согласно которому если в семье слу-
чились две свадьбы, то третью обя-
зательно надо сыграть в течение года. 
Если в семье некого женить или вы-
дать замуж, то необходимо сделать 
имитацию, где в качестве жениха или 
невесты выступает обыкновенная 
кукла. Такие свадьбы, например, 
проводились в Батыревском и Ци-
вильском районах Чувашии, в г. Че-
боксары. На свадьбе жених садится 
за стол, а с двух сторон — дружки. 
Свадьба же содержит благословение, 
где высказывается пожелание ложить-
ся вдвоем, а вставать втроем. Мо-
лодая после брачной ночи утром идет 
к роднику за водой. Ей два раза 
наполняют ведро, в оба раза она их 
в довольно грубой форме выливает, 
а в третий раз наполняет сама и не-
сет домой. За водой для обмывания 
умершего идут трое — 1 женщина 
+ 2 мужчины или наоборот.

Тексты показывают, что 2 имеет 
связь с иным миром в широком смыс-
ле. Чтобы отнести завариху духу 
воды, к оврагу идут двое. При по-
хоронах запрягают пару лошадей. В 
юпа по деревне скачут двое и зазы-
вают родственников в дом умершего. 
В мункун отделенную часть пищи к 
воротам выносят двое. Чтобы изба-
виться от порчи, в полночь на клад-
бище обряд проводят вдвоем. Два 
часто определяет количество жертв 
в адрес потусторонних духов. Как 
известно, по детям 40-дневные по-
минки не устраивают. Все заверша-
ют в третий день, когда дома зажи-
гают всего две свечи — не больше, 
не меньше: одну — умершему ре-
бенку, вторую — в честь старика-
родственника, умершего до ребенка, 
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чтобы он взял новоумершего под свою 
опеку. Духу воды в качестве умило-
стивительной пищи варят завариху. 
Однако отличие этой заварихи от 
других — в количестве лунок для 
масла: их делают две. Вообще коли-
чество жертвенной пищи в адрес 
духов и божеств, находящихся не в 
мире живых людей, бывает два. Так, 
божествам семейства Çĕð («Земля»), 
Шыв («Вода») и Вут («Огонь») пе-
кут по две лепешки. Êèðåìåòþ режут 
двух барашков, в кĕр сăри режут 
двух куриц. Следует обратить вни-
мание и на временной и возрастной 
характер в обрядовых деталях. Так, 
в Учук требуется жеребенок-двух-
летка. Старший дружка в своей речи 
говорит об индюке, гулявшем на 
крыше сарая, в течение двух лет его 
не могли поймать, вот сейчас пой-
мали и зарезали на свадьбу. Обряд 
çè÷÷ĕø (буквально «седьмой день») 
проводится через два дня после 
третьего дня со дня смерти, хотя 
это всего пятый день. Поскольку 
два связано с иным миром и имеет 
отрицательное свойство, существуют 
запреты. Так, молиться в чÿклеме 
нельзя в сени выходить вдвоем (а 
также вчетвером и т. д., т. е. число, 
делимое на 2).

Ñîðîê — õĕðĕõ. Временнóе пред-
ставление о числе 40 тесно связано 
с понятием «сорок дней». Сорок 
дней — ровно столько еще пребы-
вает дома душа умершего. В течение 
этого периода домашние зажигают 
свечу, свет от которой не дает душе 
заблудиться. На 40-й день проводят 
поминки, и траур снимается. Анало-
гично у восточных славян, пока душа 
находилась возле живых, в доме дер-
жали воду и полотенце для нее7. Со-
рок дней — наиболее опасные для 
новорожденного и матери. 

Согласно некоторым источникам, 
у чувашей число божеств исчисляет-
ся числом 40. Сорок девушек долж-
ны впрягаться за соху при опахива-
нии вокруг деревни. Киреметю сле-
дует отнести 40 кусочков хлеба. Если 

обычный способ вызывания дождя 
не помогает, то прибегают к нестан-
дартным действиям: куклу-тесто 40 
раз топят в воде или на могилу опой-
цы льют 40 ведер воды. В названных 
примерах не имеет значения точное 
количество, а важна сакральность 
данной цифры, ее способность решать 
задачу. 

Число 40 в определенном кон-
тексте указывает просто на понятие 
«много». Например, если верить стар-
шему дружке, то погреб, где хранит-
ся у свата пиво, сорок саженей по 
периметру. Двор у свата также сорок 
саженей, а во дворе сорок столбов, 
на сорока столбах сорок колец для 
привязывания коней. В банной час-
тушке говорится, что пара хватит на 
сорок мужчин и сорок женщин. Ко-
нечно, в данных примерах речь не 
идет о конкретных цифрах, а о том, 
что «много, достаточно». Этот аспект 
числа 40 отмечается у чувашей и в 
современном разговорном языке. На-
пример, при встрече один другому 
называет свой адрес: дом ¹ 40, 
кв. 88. Собеседник старается запом-
нить цифру 88, а про 40 говорит, 
что ее запомнить легче, ибо она свя-
зана с понятием «много». Собираясь 
провести моление в честь семьи, чу-
ваши готовили примерно 40 þñìàíîâ. 
Конечно, их количество никто не 
считает, просто пекут много и дос-
таточно. На такое свойство числа 40 
обращали внимание и другие иссле-
дователи. Как писал В. А. Гордлев-
ский, слово утратило религиозный 
оттенок и стало употребляться во-
обще для обозначения множествен-
ности8.

В связи с этим укажем еще на 
один пример. Женщина, согрешившая 
перед деревней, подлежала обливанию 
40 ведрами воды. В ряду таких гре-
хов могли быть супружеская измена, 
а также появление замужней жен-
щины среди людей без головной по-
вязки ñóðïàí. В противном случае у 
сельчан не удастся урожай зерновых. 
В данном случае, видимо, приходит-

ся говорить о числе 40 одновремен-
но как о сакральном, так и в значе-
нии множественности.

Ïÿòü — ïèëëĕê. Распространен-
ность числа 5 в Старом и Новом 
Свете говорит в пользу того, что при 
ритуалах пользовались этим числом 
и в древние времена. 

Число 5 в обрядовой культуре 
чувашей проявляется в разных кон-
текстах. Например, оно может гово-
рить об устройстве предмета. Из-
вестная жертвенная лепешка у чува-
шей имеет «носы», образуемые путем 
прощипывания пальцами с края. 
Обычное их количество — 5, хотя 
бывает и 3. Деревянная вилка, из-
готовленная из ветки дерева с не-
сколькими сучками, имеет преиму-
щественно 3 конца, но бывает и 
пятиконечной.

Число 5 встречается в связи с 
количеством приготовляемых жерт-
венных даров. Так, ритуал от градо-
бития включает выпечку пяти лепе-
шек (т. е. на каждый котел по одной). 
Родовое жертвоприношение пивом 
совершается пятью ковшами, кото-
рыми переливают пиво в отдельную 
посуду; после отделения души пекут 
блины на скорую руку, их количест-
во — 5 (иногда — 7 или 9).

Количество лиц, принимающих 
участие на том или ином участке 
ритуала, в определенном контексте 
бывает равно 5. Во время межсель-
ского обряда ÷ÿê в каждой деревне 
оставляют по пять человек, в за-
дачу которых входит охрана дерев-
ни, особенно в ночное время. В 
чÿклеме в сени выходят пять ста-
риков (иногда — трое или семеро); 
на сватовство идет нечетное коли-
чество людей — 5, 7, 9, так как 
жених и невеста еще не составляют 
пару.

Пять выступает и в качестве мар-
кера времени. Так, в некоторых ва-
риантах сĕрен совершается на пятый 
день празднования мункуна, а до-
машнего божества Õĕðòñóðòà уго-
щают раз в пять лет. Аналогичные 
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проявления данного числа есть у 
многих народов. 

×åòûðå — òăâàòòă. В чуваш-
ских обрядах большое значение име-
ет ориентация на четыре стороны 
света. Так, в день общесельского 
поклонения божеству Киремет жерт-
венных животных (чаще — телят) 
перед закалыванием обливают холод-
ной водой, притом делают это, об-
ращаясь на каждую сторону света. 
Иногда ограничиваются поворачива-
нием морды животного на четыре 
стороны. В обряде избавления от 
лихорадки жертвенные кусочки бро-
сают на четыре стороны. Естествен-
но, такое обращение существует и у 
других народов. 

Число 4 тесно связано с поняти-
ем «четырехугольное пространство». 
Примером может служить форма 
киреметища, «которое не иное что 
есть, как четвероугольная площадь, 
тыном или пряслами огороженная»9. 
Согласно речи старшего дружки, 
усадьба свата представляет четы-
рехугольную площадь. Приступая к 
рытью, чуваши на месте будущей 
могилы вырезают четырехугольный 
ком земли.

Понятие «четыре угла» — дру-
гой распространенный мотив в чу-
вашских текстах. Для того чтобы 
угостить киреметя, находящегося в 
клети, жертвенную кашу следует 
оставлять в четырех углах клети. 
Аналогично доставляют жертвенный 
дар во многих других случаях. Для 
избавления от злого духа Èéå в 
четыре угла подпола бросают про-
со; попробовав молозиво коровы, 
брызгают им в четыре угла дома. 
Родственники, собравшиеся по слу-
чаю рождения нового члена семьи, 
бросают крошки сырка во все углы 
дома, что означает пожелание ре-
бенку увидеть четыре стороны све-
та. Согласно высказыванию стар-
шего дружки, дом у свата с внеш-
ней стороны имеет восемь углов, а 
изнутри — четыре. То же говорит-
ся и о бане.

Äåâÿòü — òăõõăð. Временнóе 
значение числа 9 проявляется в фак-
те поминания на 9-й день. Этот день 
отмечают чуваши всех регионов. 9 
лет — временной отрезок от одного 
межсельского Ó÷óêà до другого. В 
молении благодарят божество Òóðă 
за прошлые девять лет, в течение 
которых урожай удавался, просят в 
ближайшие 9 лет дать хороший 
хлеб.

 В количественном отношении 
9 — число полное и достаточное. В 
родовых обрядах после прихода в дом 
девяти родственников начинают на-
крывать стол: выставляют хлеб ржа-
ной и пшеничный, сырок и соль. По 
случаю закладки нового урожая в 
клеть пекут девять караваев или один 
испеченный хлеб ломают на девять 
частей. В значительных ритуалах на 
уровне рода пользуются девятью ков-
шами. Обрядовая пища-жертва þñìàí 
готовится в количестве девяти штук 
(моление в честь семьи, обряды Ки-
ремет, в день выхода на сев). 

Девятикратный повтор встреча-
ется в двух вариантах. В первом 
случае моление или действие повто-
ряется всего 9 раз. Во втором — счет 
идет на убывание, начиная от девя-
ти до трех или одного (9—7—5—
3—1). Первый вариант используется 
в обрядах типа ÷ÿê, Êèðåìåò, а так-
же  в некоторых видах заговоров. 
Второй случай — исключительно в 
заговорах лечебного характера.

9 — широко используемое число 
в культурах и мифологии народов 
мира, что говорит о его универсаль-
ности. Данное число имеет связь с 
хронометрией беременности; оно — 
усиленная триада (3 × 3 = 9); на 
него перенесены все качества триады; 
9 — символ полноты и совершенст-
ва10.

Øåñòü — óëòòă. В молениях, 
связанных с земледелием, часты обо-
роты типа: «Если выйдем в поле, 
сделай так, чтобы шесть лошадей 
были на севе, две кобылы — на бо-
роновании, два жеребенка бегали за 

ними». Отправляясь на сев, во дво-
ре берут на решето полбу или овес 
и бросают через лошадей, высказы-
вая пожелание, чтобы хлеб в поле 
рос так же удачно, как эти шесть 
лошадей. Выясняется, что чуваши на 
сев выходили с шестью лошадьми. 
Как это конкретно проявляется в 
технологии и насколько верны слова 
из молитвы в связи с действитель-
ностью — эти вопросы должны ре-
шаться совместно с историками.

Умершего человека из дома вы-
носили вшестером на трех лыках, 
взявшись по два человека за каждое 
лыко с двух концов. Алогично вносят 
и выносят столб-юпа. В данных при-
мерах число 6 определяет количест-
во участников на определенном от-
резке ритуала.

Речь старшего дружки содержит 
описание некоторых предметов и объ-
ектов, связанных с числом 6. Так, 
дом свата шестисаженный, в том доме 
стол о шести ногах, а на столе са-
мовар шестиногий.

Ñåìüäåñÿò — çèòìĕë. В основ-
ном встречается в речи старшего 
дружки и выражает представление о 
пространстве. Как известно, свадь-
бы проводятся между экзогамными 
группами. Если даже расстояние 
между сватами небольшое, все рав-
но пользовались лошадьми, и основ-
ные персонажи ехали верхом. Это 
делалось для того, чтобы подчеркнуть 
мысль о поездке к чужим, в дальние 
края. Поэтому старший дружка со-
общает, что не успели ко времени, 
хотя все время погоняли лошадей, 
ибо пришлось, в числе прочего, пре-
одолевать семьдесят степей. Эту же 
мысль выражает невеста, когда за-
являет, что до конца семидесяти 
досок так и не удалось дойти, так-
же не удалось ей увернуться от пар-
ня не по нраву.

Вообще же, известно: число 70 — 
составное чисел 7 и 10, где 10 — 
число законченности, а 7 — число 
совершенное. Следовательно, 70 оз-
начает законченное развитие.   
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*   *   *
Изучение чисел позволяет сделать 

следующее заключение.
Чувашский религиозно-обрядовый 

материал является богатым источни-
ком для рассмотрения функций чис-
ла 3: одно и то же действие повто-
ряется три раза; количество предме-
тов при ответе на вопрос «сколько?» 
или «по сколько?»; временнóе поня-
тие. Сама ритуальная система состо-
ит из 3 блоков — сельская, домаш-
няя и индивидуальная обрядность. 
Семь, означающее время, признает-
ся за совершенный возраст, за пери-
од, необходимый на сотворение. В 
пространственных координатах семь 
принимает мифический смысл, ука-
зывает на религиозно-пространствен-
ное представление народа. Цифра 7 
является объектом и для количест-
венного анализа. Однако следует 
учитывать и символизм цифры. Здесь 
в первую очередь надо назвать мно-
жество примеров, связанных с поня-
тием «семь видов зерна», которые 
являются иллюстрацией этапов воз-
делывания зерновых. Семикратность 
определяет завершенность совершае-
мого цикла действий и вербального 
текста. Как число нечетное 7 явля-
ется заменителем чисел 5 и 9. В 
культурах народов мира число 7 — 
символ человека и идея Вселенной. 
Число 2 в определенных контекстах 
может нести значение времени, пар-
ности и целостности, противополож-
ности. Это число входит в состав 

числа 3 в разных комбинациях. Тек-
сты показывают, что 2 имеет связь 
с иным миром в широком смысле. 
Временнóе представление о числе 40 
тесно связано с понятием «сорок дней». 
Сорок — одно из священных чисел. 
Оно в определенном контексте ука-
зывает просто на понятие «много». 
Число 5 — одно из древнейших кли-
ше в ритуалах. В чувашских мате-
риалах оно, прежде всего, встреча-
ется в выражениях устройства пред-
мета, количества жертвенных даров, 
количества лиц-участников, а также 
выступает маркером времени. Как 
число нечетное, 5 может заменить 
числа 3, 7 и 9. В чувашских обрядах 
и верованиях число 4, прежде всего, 
тесно связано с ориентацией на че-
тыре стороны света, с понятием «про-

странство с четырьмя углами» и 
«четыре угла». Число 9 имеет вре-
меннóе, количественное и кратное 
свойство. Оно — символ полноты и 
совершенства. Обладает качествами 
триады. Число 6 в обрядовом кон-
тексте связано с количеством лоша-
дей на севе; это число определяет 
количество лиц-участников в неко-
торых обрядах похоронно-поминаль-
ного цикла; указывает на устройство 
предметов и объектов. Определенно 
можно сказать, что в обрядах число 
6 составляет сумму трех пар. Число 
70 в основном встречается в речи 
старшего дружки и выражает пред-
ставление о пространстве (свадебный 
поезд ехал через семьдесят степей). 
Вообще 70 означает законченное 
развитие событий.
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Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà Êåëèíà,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ÊÎÄÀÌÎ ÊÎÄÛÖßÑÜ, ÈÑÒßÌÎ ÊÎÖÒÎÑÜÊÀÊ - 
ÊÀÊÀß ÒÊÀ×ÈÕÀ, ÒÀÊÎÉ È ÕÎËÑÒ

ÐÅÌÅÑËÅÍÍÀß ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈß 
Â ÓÑÒÍÎ-ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÌÎÐÄÎÂÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

В словарном составе языка зна-
чительное место занимает специаль-
ная терминология, которая представ-
ляет собой совокупность терминоло-
гических систем различных отраслей 
производства и знания, присущих 
определенному этапу развития обще-
ства. В этой части словарного соста-
ва языка фиксируются непосредст-
венно все изменения, происходящие 
в производстве, конкретно отражая 
связь речевой практики человека с 
его трудовой деятельностью. Поэто-
му изучение специальной термино-
логии имеет большое прикладное 
значение.

Каждый народ слагал свои сказ-
ки, песни, легенды, загадки, посло-
вицы и поговорки, облекая представ-
ления в определенные образы. До-
машние производства и ремесла яв-
ляются важной составной частью 
материальной культуры мордвы. 

Большое количество терминов 
ткачества использовано в пословицах 
и поговорках: м.* Ñÿäîíãîëå àâàñü 
ñÿêîíü ñîäàñü: ñþðåò êøòèðäñü äà 
êîòôò êîäàñü1 («Раньше женщина 
только и знала: пряла нить и ткала 
холст»); Êè÷êîð êøòèðü àô øàðû2 

(«Кривое веретено не крутится»); 
Ëèåìàò-àíêñò àô ñîäàé, à êîòôò 
êîäàé3 («Сновального стана не зна-
ет, а холст ткет»); Êîäàìàíö êîäàé, 
à ñþðå êèíö àô ñîäàé4 («Ткать ткет, 
а нить прокладывать не знает как»); 
э. Êîäàìî êîäûöÿñü, èñòÿìî êîö-
òîñüêàê5 («Какая ткачиха, такой и 
холст»).

Детям загадывались загадки, от-
гадками в которых также являлась 
терминология ткачества: м. Ýçåìáðÿ-
ñà ìàøèíà — ïóëîö êîìñü êàôòó-
âà àðøèí6 (Кодвасттне) («На перед-
нем месте скамьи машина — длина 
хвоста двадцать два аршина» (Ткац-
кий стан)); Öÿò, öÿò — öÿòàäè, 
Âûæ, âûæ — âûæîäè, Èíãîëü êóæè 
âÿêóæè, Ìåêîâàñó êàÿìàñü7 (Код-
васттне) («Тук, тук — ударяется,  
вжж, вжж — визжит, вперед, назад 
ходит челнок» (Ткацкий стан)); 
Ñ¸êñåíäà âàÿôòñà, Òÿëîíäà ïàíàðîíö 
êàÿôòñà, Òóíäà øòàñà, Ëàíãîçîí 
ùàñà8 (Каньфсь) («Осенью намочу, 
зимой сниму рубаху, весной отмою, 
на себя надену (Конопля)); Ëèñè-
ñóâàé, Ñþðå ïåíçà àô íÿåâèõòü9 
(Каямась) («Зайдет — выйдет, а 
концов нитей не видать» (Чел-
нок)).

Сами термины ткачества служи-
ли базой для загадок, в которых они 

сравнивались, например, с природ-
ными явлениями: Ëèåìàö øóâàíÿ, 
àíêñîö ý÷êå, êàÿìàö ìàçû, ýâãîíåö 
êÿæè10 (Вармась, пиземсь, ¸ндолсь, 
атямсь) («Основа тонкая, уток тол-
стый, челнок красивый, бердо злое» 
(Ветер, дождь, молния, гром)). 

Основным сырьем для изготов-
ления холста служили конопля (м. 
êàíüô, э. êàíñòü, ìóøêî) и лен (м. 
èëÿíàç, ëÿíàç, э. ëèÿíàç). Сеяли их 
на приусадебных участках, где отво-
дили отдельные места (земли, посе-
ва), полосы (м., э. ëåõà): м. Òóÿí 
êåëè ëåõàíü ëàçîìà, øà÷è ñ¸ðîíü 
âèäåìà11 («Пойду широкую полосу 
прокладывать, сеять зерно, которое 
дает большой урожай»). Коноплю и 
лен убирали дергая руками (м., э. 
òàðãàìñ): м. Êàôòà ñòèðíÿò-ÿê-
ñòåðíÿò, Èëÿíàçîíü òàðãàéíÿò.  
<…> Òàðãàñòü, òàðãàñòü, Êñòûñ 
ñèíü äóìàíäàñòü12 («Две девушки-
красавицы выдергивали лен.  <…> 
Дергали, дергали, надумали за ягодой 
пойти»).

Примерно в конце июля начина-
лась уборка мужской особи коноп-
ли — поскони (м. ïàçÿ, э. ïàçå): 
м. Êóäàò, êóäàíÿò, Ìîëåäà ñìîò-
ðåíãàâ! Ïåðåñîíê êàñû ïàçÿéíÿ, À 
úðüâÿíÿñü âåëåíü ìàçûíÿ13 («Сва-
тья-сватушки, приходите на смотрины! 

* Здесь и далее сокращения: м. — мокшанское; 
э. — эрзянское.
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В огороде у нас растет посконь, а 
невеста у нас красавица на всю де-
ревню»). Пять — шесть горстей по-
скони связывали в сноп (м. êàíüô 
âèòüô, э. êåðüìåíü): э. Âàé, êîëìî 
ëåõàò ìóøêîçî, âàé, êîëìî êåðüìåòü 
ïàçåçý 14 («Ой, у него три полосы 
посева конопли, ой, у него три сно-
па поскони»). 

Работу выполняли в основном 
женщины, девушки и девочки. Мно-
го времени они проводили за пряде-
нием (м. êøòèðäåìñ, э. øòåðäåìñ): 
м. Âàñÿíü Ïðîñàíÿñü… Êøòèðäè-
ñþðåäè Àíäîíü êåñàêñà, Ýôòè-îðà-
äû Ëóâñà-êåñàêñà15 («Прасковья, дочь 
Василия, прядет-вдевает (нити осно-
вы в нитченки мотком ниток, кото-
рыми заполняли основу), снует-раз-
матывает (прокладывает продольные 
нити будущей ткани) мотком по сче-
ту ниток»); Àíüöåê àô ïàðà èëÿíàç 
ìåëüãå ÿêàìàñü: ñþðåíÿíö êøòèð-
äåìñòà ïàêàðüñ êåðîâèõòü ñóðáðÿò-
íå…16 («Только трудно за льном уха-
живать: во время прядения ее ниточ-
ки до кости порежут кончики паль-
цев»); Ñþðå êøòèðäè, àëè, Ðîìàí 
Àêñÿñü øóâàíÿñòà. Êîòôêÿ êîäàé, 
àëè, Ðîìàí Àêñÿñü êàãîä ëàöà…17 
(«Нить прядет, Романова Аксинья 
тоненько. Холстинку ткет, Романова 

Аксинья, как бумагу»); Ýðÿñòü-
àùåñòü àòÿ è áàáà… áàáàñü ñåìáå 
ïîíàò êøòèðäè äà êîäàé íîñîêò, 
âàðÿãàò…18 («Жили-были дед и баба… 
баба все прядет шерсть да вяжет 
носки, варежки…»).

Процессу прядения предшество-
вал процесс приготовления кудели 
(м. ìóøêà, э. ìóøêî). После мял-
ки волокна конопли, поскони и льна 
дополнительно толкли (м., э. òîì-
áàìñ) в ступе: м. (Àâîçñü — úðü-
âÿíÿòè): — Ðüâÿíÿêàé, òÿêîíÿé, 
Ìóøêîíÿíüêîíü òîìáñåê, Êîòôêÿíü-
êîíü êîòöåê…19 («(Свекровь — сно-
хе): — Сношенька, единственная,  
волокна конопли мни, холстинку 
тки…»). 

Гребнем (м. ìîöüêÿíäåìà) для 
расчесывания волокна кудель мыка-
ли (м. ìîöüêàò òèåíäåìñ, э. ìîöüêàò 
òåéíåìñ) мочки (м. ìîöüêÿ, э. ìîöü-
êà) — разбирали, расправляли, рас-
чесывали волокна поскони после 
толчения и трепания и приглаживали 
их щеткой: м. Êîç¸ëòü Âàñüêàö àô 
îöþ… Àùè êàñÿê âàëüìÿ àëà… Ñóç-
ìàíÿíçîí âàäåíêøíè. Ìîöüêÿíäåìàö 
êÿäüñîíçà, Âàé, êóöþíÿö âàêññîíçà20 
(«Васька Козла невысокого роста… 
Стоит под косяком окна… Гладит 
бакенбарды. Гребень в руках, ой, 

ложечка рядом»); э. Êîñî, êîñî äà 
Óòÿøà? Ñîí íóïàëüñý… Êåëåé ïà-
êàðü äà Óòÿøàíü èêåëåíçý. Ïóëîêñ 
ìîöüêà äà Óòÿøàíü ïàêàðüñýíçý  
Êóâà øòåðäè äà Óòÿøà, ñîíñü àâàð-
äè…21 («Где, где Утяша? Она в свет-
лице. Широкий гребень перед ней. 
На гребне мочка. Прядет Утяша, а 
сама плачет»).

Во время приготовления пряжи 
у мордвы существовал обряд «пре-
бывание в гостях» (м. àùåìà, э. 
àøòåìà)22. Молодые девушки выез-
жали в гости к близким родственни-
кам вместе с прялкой, мочками, ку-
зовком, где хранились веретена, 
гребень, щетка и другие приспособ-
ления. В гостях пряли нитки, вязали, 
готовили приданое: м. Ýðþìîíü Àí-
íàñü — ðàâæà öûãàíêàñü, …Àííàçå 
ñúðõêàé Ïèíêåäè èíæèêñ, Ïèíêåäè 
èíæèêñ — àùè êîíàêîêñ. Øàâà áà-
íÿñà ìîöüêàò òèåíäè, Òèìêàé âà-
íîíäû ñàìåä âàðÿâà…23 («Еремина 
Анна — черная цыганка, …Анна со-
бирается в Паникедовку в гости, в 
Паникедовку в гости — гостевать. В 
пустой бане мочки делает, Тимкай на-
блюдает в щелочку в заборе…»); 
э. Øêèíåíü àâàçî ëèâòèçå ïðÿõàíçî 
(Êàíåâàíü), Ìåéëå ëèâòèçå ïàêàðåí-
çý, Ìåéëå ëèâòèçå ìîöüêàíçî-ïàð-
ãîíçî, …Èñòÿ ïðîâîæèçü ìàçû Êà-
íåâàíü àøòåìå24 («Родимая матушка 
вытащила прялку (Каневы), Затем 
вытащила гребень, После вытащила 
кузовок с куделью, …Так провожали 
красивую Каневу гостевать»).

Девушки брали свои прялки (м. 
ëàïà, э. ïðÿõà) даже на вечерние 
посиделки. Собирались у кого-нибудь 
в избе или в бане, к ним приходили 
парни с гармошкой, которые их раз-
влекали: м. ßêàê, ÿêàê, ÿëãàíÿêàé, 
ëàïàíÿöåíü ìàðõòà, Êàðøåçò ëèñÿí, 
ÿëãàíÿêàé, êàðçèíÿçåíü ìàðõòà…25 
(«Ходи, ходи, подруженька, со сво-
ей прялочкой, навстречу тебе выйду 
со своей скрипочкой»); э. À êàäñûíåê 
êåäüñý òåâåíü, äóãàé, òååìàíòü, À 
êàäñûíåê ïðÿõà ýêøñý, äóãàé, øòåð-
äåìàíòü…26 («Не бросим, подру-

Êðåñòüÿíñêàÿ èçáà (â öåíòðå — ïðÿëêà, ñëåâà íà ïåðåäíåì ïëàíå — òêàöêèé ñòàí)
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женька, ручную работу, не оставим 
прядение за прялкой»); Ìåêñ à ÿêàò, 
ÿëãàíÿêàé, ìèíäåíåê ïàêàðåòü ìàð-
òî? Ìåêñ à ÿêàò, ÿëãàíÿêàé, ãðå-
áóøêàò ìàðòî?27 («Почему не при-
ходишь, подруженька, к нам с греб-
нем? Почему не приходишь, подру-
женька, к нам с гребнем для очески 
льна?»).

При прядении нить наматывали 
на веретено (м. êøòèðü, э. øòåðå): 
м. Âàé, Ãðóøàíü Íàòóñü, öåáÿðü 
Íàòóñü, Òåâîíü êåëüãè, êîòôîíü 
êîäàé. …Êøòèðäåìà êàðìàé — êøòè-
ðåö êøòèçü êøòèé…28 («Ой, Гри-
шина Наталья, хорошая Наталья, 
любящая труд, ткущая холст. …Нач-
нет прясть — веретено в руках пля-
шет…»); э. Øòåðäÿí, äûêè øòåð-
äÿí. Øòåðäÿí âåðå òàðêàñî, Ïî-
òîëîêîíü ìàëàñî. Ãàé, ãóé! Øòåðåì 
ïðàñü. Øòåðåíü êåïåäèñü àðàñü. Âàñÿ, 
ö¸ðàì, êåïåäèê, Îëäàé òåéòåðíåíü 
ìàêñûê29 («Пряду, да пряду. Пряду 
на высоком месте, близко к потолку. 
Гай, гуй! Веретено упало. Не пришел 
тот, кто мог поднять веретено. Вася, 
сынок, подними, девушке Олдай по-
дай»).

В процессе прядения определял-
ся сорт ниток (м. ñþðå, э. ñóðå). 
Льняная нить получалась тонкая и 
нежная, а волокно поскони — не-
сколько толще и грубее: м. Êîòôêàö 
(úðüâÿíÿòü) êîäàô ýñü êÿäüñà. 
Ñ¸ðìàòô ýñü ñóðáðÿíÿñà, Ñèÿíü îðæà 
ñàëìîêññà, Ïàðüõöèíü ëÿïå ñþðåñà, 
Ñåäèøêàâàíü ìÿëüíÿñà. Ñîíöü êøòèð-
äåçåíü ñþðåíçîí, Ñîíöü êîäàçåíü 
êîòôîíçîí30 («Холстинка выткана 
(у снохи) своими руками, вышита 
своими пальцами, острой серебряной 
иголкой, мягкой шелковой нитью, от 
всего сердца, сама спряла нить, сама 
выткала холст»); э. Òóêøíîñü Ìà-
çÿðãî óäûöÿ âåøíåìå… — Àäÿäî, 
îÿò, Ìîíü ìàðòî óäîìî. — Ìèíü 
à ìîëüòÿíî Òîíü ìàðòî óäîìî… 
Ñóðåíòü øòåðäÿò ÷åðíåøêà, ×åð-
íåäåÿê ÷îâèíå, óñüêåäåÿê âàëàíÿ…31 
(«Пошла Мазярга друга ночевать 
искать... — Пойдемте, друзья, со 

мной ночевать. — Мы не пойдем с 
тобой ночевать… Нить прядешь с 
волос толщиной, тоньше волоса, гла-
же проволки»). 

Мордовские женщины издавна 
славились искусством окрашивания 
ниток. Для этой цели применялись 
различные травы, корни растений и 
кора деревьев. Подмаренник (м., э. 
êåé) давал красный цвет, череда — 
желтый ,  бу к в и ца  и  б ер е з о вый 
л ис т  — зеленый цвет: м. Ñÿâîçå 
Òàòóíü ñîí (ìàçàö) êóæó-ëóæó,  
Ñàëóâîíü øèðè êåéíü òàðãàìà. Êåéõ-
íåíü òàðãàçåíü, Ýëåçîíçà ìàðà-
çåíü. — Êåéõíåíü òàðãàñàñüê, ìèíü 
ñèíü êîâ òèñàñüê? — Êðàñêàíäè 
òèñàñüê, ñþðåíäè àðõòñàñüê32 («Взя-
ла она (свояченица) Тату на луг Са-
лова,  вытаскивать марену. Марену 
вытащила, в подол ей сложила. — 
Марену вытащим, куда мы ее де-
нем? — Сделаем из нее краску, 
выкрасим нить»). (Ìàçÿñü — Òàòó-
âîíäè): — Àðå, ìîëüõòÿìà ìèíü…
ìàçû ñ¸êà êåéñ, Ìàçû ñ¸êà êåéñ — 
ñ¸êàíü êåé êîðÿíüö33 («(Своячени-
ца — Тату): — Пойдем, сходим мы 
за красной мареной, за красной ма-
реной — за корнем марены»); э. 
Êîäàíÿ óëüíåñòü Êèïàíÿò-Îêñÿò. 

Ñûíü ïàòÿò-ñàçîðò Êèïàíÿò-Îê-
ñÿò êàâîíåñò …Âàé, ñûíü äóìèòü… 
âàñîâ êèâ, Âàé, êåé êîð¸íîíü… òàð-
ãàìî…34 («Как были Кипа и Окся. 
Они две сестры. Кипа и Окся вдво-
ем …Ой, они думают о дальней до-
роге, ой, дергать марену…»).

Счет нитей велся по пасмам (м. 
ïóëà, э. ïóëî). Это было необходи-
мо для того, чтобы знать какой дли-
ны делать основу на сновалке. Счет 
нитей был разным. У мокши пасмо 
насчитывало 40 нитей, у эрзи — 60: 
м. (Àâîçñü — úðüâÿíÿòè): — Úðü-
âÿíÿêàé, òÿêîíÿé, Ö¸ðàçåíü êî-
ðÿ ñ  — èäíÿé!..  Øîáäàâà ðàíà 
ñòÿêøíýê… Ñþðå ïóëîíüêîíü ëóâîí-
êøíåê…35 («(Свекровь — снохе): — 
Сношенька, единственная,  по срав-
нению с сыном — дитятко!..  Утром 
рано вставай... В пасме нить счи-
тай...»). 10 пасм (400) нитей у мок-
ши и 10 пасм (600) нитей у эрзи 
составляли моток (м., э. êåñàê): м. 
Âåéõêñà ïóëîòü (Ïîëÿ) êøòèðäåçå, 
Âåéõêñà êåñàêîêñ àçîçå. Âåéõêñà 
êåñàêòü êøòèðäåìñòà Èëÿòü ëàìîñ 
àùåìà36 («Девять пасм Поля спряла, 
выдала за девять мотков. Чтобы 
спрясть девять мотков, надо вечером 
очень долго сидеть»).

Òêàöêèé ñòàí
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На специально оборудованных 
станах — сновалках (м. ëèåìà ñòàí, 
э. ëèéìàò) готовили основу (м., э. 
ëèìå) — прокладывали продольные 
нити будущей ткани (м., э. ëèåìñ): 
м. Òÿäÿö øèòè êàôêñòü-êîëìîêñòü 
êèçåôíåñû, ìåñ Ìàðÿ òàðêñåñû êîòô 
ëèåìàíö…37 («Мать за день два-три 
раза спрашивает, почему Мария тя-
нет снование»); (Àâîçñü — úðüâÿ-
íÿòè): — Úðüâÿíÿêàé, òÿêîíÿé, 
…òÿíè ñàòü íè êóäîçîí …Ëèåìàíü-
êîíü ëèåíêøíåê, Öåáÿðü ýíçåðüõòü 
ñ¸ðìàòêøíåê…38 («(Свекровь — сно-
хе): — Сношенька, единственная, 
теперь пришла ты в мой дом, …сно-
вание наше делай, Красивые вышив-
ки на рубахах вышивай…»); Ñåðàé 
Èâàíîíü Àêñþíÿñü, Ñîíå ôêÿíÿ ïà-
ëÿíÿö… Ñÿâîê ñòèðíÿòü àô ñîíöåíü. 
Òóãàí úðüâàö òèåçå… Èíçàìàñà 
ëèåçå. Èíçàìàñà ëèåçå Ñ¸âîíü òó-
ñòñà ìóñüêîçå…39 («У Серого Ива-
на Аксинья, у нее одна рубашечка… 
И та не ее. Жена брата приготовила, 
бороной сновала, в месиве глины вы-
стирала…»); Âàðêà àâàðäè… Ëÿé 
ïðÿíÿñà âèðíÿñà… — «Ìåñ òîí àâàð-
äÿò, Âàðó-Âàðóøêà òÿøêàâà?..» — 
«Ìîíü îöþ, Èâàí Ñòåïàíû÷, ãîðÿ-
çå… Èñÿê êîòôêÿ ëèåíü — Ñàðàç 
òàïàðÿñü ýçîíçà»40 («Варя плачет… 
У устья реки в лесу… — „Почему ты 
плачешь так, Варя-Варушка?..“ — 
„У меня большое горе, Иван Степа-
ныч… Вчера сновала холст — Ку-
рица запуталась в нем“»). 

В другой песне молодая девушка 
печалится о том, что никак не может 
выйти замуж, тогда как у ее ровес-
ниц уже дети такого возраста, когда 
могут самостоятельно готовить уток 
(м. àíêñ) — нитки, идущие поперек 
основы: м. Òàìà àâàðäè ýñü êóäñîñò-
øèñîñò… Ñîíü êóëåíäåçå øêàéíÿö-
òðÿéíÿö, òÿäÿíÿö: — Ìåñ òîí 
òÿøêàâà, Òàìà, èäíÿçå, àâàðäÿò? — 
Êîäà, òÿäÿé-àâàêàé, ìîí àô àâàð-
äÿí: — Ìîíü ÿëãàíÿíåíü ïàêñÿñà 
èíçàéøêàò ö¸ðàñíà, Ðîâåñíèêîíåíü 
àíêñîíü êøòèðäèøêàò ñòèðíÿñíà…41 
(«Тама плачет в своем доме… Ее 

ус лыха ла кормилица-маменька : 
— Что ты так, Тама, моя деточка, 
плачешь? — Как, матушка, мне не 
плакать: — У моих подруг уже в 
поле сыновья боронуют, у ровесниц 
уже девочки готовят нитки для 
утка»).

Холст ткали на ткацких станах 
(м. êîäâàñòò, êîòô ýçåì, э. êîäàìî 
ñòàò, ÷åêàæàò): м. Êîòôâàñòà àô 
ñîäàò — êîòôêà àô êîäàò42 («Ткац-
кого стана не знаешь — холст не 
наткать тебе»); э. Âàé, ïðÿõàòíå 
Àãóäàåíü ñûíñü øòåðäèòü, ×åêà-
æàòíå Àãóäàåíü ñûíñü êîäûòü, Âàé, 
ïåòüêåëüòíå Àãóäàåíü ñûíñü ÷óêèòü43 
(«Ой, пряхи у Агудая сами прядут, 
ткацкие станы у Агудая сами ткут, 
ой, песты у Агудая сами трясут»). 
Неотъемлемой частью стана были 
нитченки (м. ñþðüáîíàò, э. ñóðáóíàò, 
ñóðáîíàò), служащие для образова-
ния зева, т. е. для разделения нитей 
основы на верхний и нижний ряды. 
Они состояли из двух палочек, со-
единенных между собой нитяными 
петлями: м. Îé, äþðåäè, äþðåäè,  
Ñþðüáîíàíÿò ñþðåäè44 («Ой, дюре-
ди, дюреди, вдевает нити основы в 
нитченки»).

Процесс тканья ярко и образно 
передается  в фольклоре: м. Áîÿðêà-
ÿðêà, ßêñòåðü ïðÿ ö¸òìàðêà; Ïåê-
ñà øîâàñû, Ïèëüãîíö òîëõìàäüñû, 
Ëîäêàíÿòü êúëõìàäüñû, Ýâãîííÿòü 
îðõêàäüñû45 («Боярыня-ярка, с крас-
ной головой; животом потрет, ногой 
подтолкнет, лодочку воткнет, бердоч-
кой проткнет») (Женщина ткет 
холст).

Из приготовленной пряжи можно 
уже было ткать холст (м., э. êîòô): 
м. Êóâà àâàðäè (Õðîëîíü Óëüÿíàñü), 
øêàéòè ïåíÿöÿé: «Îõ-àé, øêàáàâàç, 
îõ-àé, êîðìèëåöü! Ìåñ êèçà-òÿëà 
ðåçûêñ òèåìàéòü? Òÿëîíäà ðÿçàí — 
ñþðåò àô êøòèðäÿí, Ìîí òóíäà 
ðÿçàí — êîòôêàò àô êîäàí46 («Пла-
чет (Фролова Ульяна), жалуется богу: 
«Ох-ай, господь, господь-кормилец! 
Почему круглый год сделал больной? 
Зимой мучаюсь — нить не пряду, 

Я весной болею — холстинку не тку»); 
Êîñòÿíü Àííàíÿñü Èëÿíàñ êîòôîíü 
ñàëàéíÿñü. Êîòôêÿòü ñàëàçå Ïÿ-
äåíöÿíü êàðøåòü øîáäàâà…47 («Кос-
тина Анна, воровка льняной ткани, 
холстинку украла наутро под пятни-
цу»); э. Àøî êîí¸â ïðîê (Íóÿíü) 
÷îâà êîöòêåçý48 («Как белая бума-
га, (у Нуи) тонкая холстинка»); 
Êîöòêåòü êîäû Ìàçÿðãî àøèíåòü, 
Êîí¸âäîÿê âàëàíÿò49 («Холстинку 
ткет Мазярга беленькую, глаже бу-
маги»).

Холст ткали разной ширины: для 
женской рубахи шириной 37—38 см, 
для полотенец — 28—34 см. Напри-
мер, (Úðüâÿíÿñü — òÿäÿíöòû): — 
Îõ, ñïàñèáà, ìàìàêàé, …Ïàðà òåâ-
íÿñ òîíàôíåìàéòü. — Øóâàíÿ 
ñþðåíü êøòèðäåìà, Êåëè êîòôîíü 
êîäàìà50 («Ох, спасибо, мамочка, 
хорошему делу научила. — Тонко нить 
прясть, щирокие холсты ткать»).

Вытканный холст скатывался в 
катки-тюки (м. êîòôêèðåíêñ, э. êîöò-
êèðüêñ; м. êîòôàøêà, э. êîöòàøêî): 
м. …Âàé, ñþäîô áàáàñü êåíÿðäñü,  
Êàíäîçå èëÿíàç êîòôêèðåíêñîíö, 
Ëàíãîçîíçà (èäíÿíö) êåðñü ïàíàð-
íÿ…51 («…Ой, проклятая старуха 
обрадовалась, принесла льняной тюк 
холста, отрезала (ребенку) на руба-
шечку»); — Áàçàðñòà ðàìàí òàòà-
ðîíü ñóíäóê…. Ïîòìîçîíçà ðàìàí 
êåìîíü êîòôêèðåíêñò: Ôêÿ âåòå-
íÿñü — àêøà ïàçÿåíü, Îìáà âåòå-
íÿñü — àêøà èëÿíàçîíü52 («На ба-
заре куплю татарский сундук… Во 
внутрь куплю десять тюков холста: 
пять тюков — из белой поскони,  
другие пять — из белого льна»); 
Ôêÿ ïàðíÿñü ïÿøêñå êîòôêèðåíê-
ñêàäà, Îìáîöåñü ïÿøêñå àâàíü ïà-
íàðäà…53 («Одна кадка полна тюка-
ми холста, вторая полна женскими 
рубахами»); э. Âàé, êóìàöü àøêî 
ðàìàâëèíü, Êóìàöü ðóöÿ òååâëèíü54 
(«Ой, тюк кумача бы купила, кума-
човую рубаху бы сделала»); Ìåêñ 
àâàðäÿò, Ëèòîâà? ...Òåòÿíü êóäîò 
èëü ïðåâñ ñàñü? Ïàíòÿ ïåöüêà êà-
ëàöÿ, Ñàéòÿ ø¸ëêîíü êîöòàøêî… 
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Êèëüäÿí ïàðî àëàøàò. Ïà÷òÿí òå-
òÿíü êóäîçîò55 («Почему плачешь, 
Литова? …Аль вспомнился родитель-
ский дом? Испеки-ка целую печь 
калачей, возьми-ка каток холста шел-
кового… Запрягу пару лошадей. Дос-
тавлю до родительского дома»).

Мерой для холста были аршин 
(м., э. àðøèí), пядь (м., э. âàêñ), 
локоть (м. êåíåðü, э. êåíåðå) (ло-
коть — длина, равная расстоянию 
от локтя до большого пальца, при-
близительно 0,5 м). Например, свек-
ровь, принимая подарки от будущей 
снохи, описывает ее достаток, щед-
рость, трудолюбие, мастерство: м. 
(Òÿäÿñü): — Îæêà, âàðæàêñòàí, 
ñîíü (ïàíàðòü) ìåðàñàí, Òÿëüãè ëè 
ìîíü ëàíãîíÿçîí, Ëàäÿé ëè ñîí ïîí-
äîçîí. Àô âàêñêàñà ìåðàôêÿ, Ìåðàô 
ñîí àðøèííÿñà56 («(Мать): — Дай-
ка, взгляну, ее (рубаху) померю,  
влезет ли на меня, подойдет ли мне. 
Не пядью мерена, а измерена арши-
ном»); (Ö¸ðàòü òÿäÿö): — Ýðüêà, 
ñÿâñà, ñâàõàíÿçå, êàçíåöåíü, …Îæó 
âàíöà, êîäà êåðîçå, Êîäà êåðîçå, 
ìåçüñà ìåðàçå. Êàòè âàêñêàñà, êàòè 
àðøèííÿñà57 («(Мать сына): — Дай-
ка, возьму, свашенька, твой подарок, 
…Дай, посмотрю, как отрезала, как 
отрезала, чем измерила, не то пядью, 
не то аршином»); — Òîí, êóäàíÿ, 
ìåñòü ÿêàò? ...Ñàòü êàçíåíêñà-ëóâ-
ôîíêñà, Êîëìà êåíåðüõòü êîòôîí-
êñà58 («Ты, свашенька, что ходишь? 
Пришла за подарками? За холстом 
в три локтя»); …Òÿ êóäàâàñü ñÿíêñà 
ñàñü, — Ñàñü êàçíåíêñà-ëóâîíêñà,  
Êîëìà êåíåðüõòü êîòôîíêñà: Ôêÿ 
êåíåðíÿòü àëîíçà, Îìáîöåíÿòü ïðÿ-
ëîíçà, Êîëìîöåòü ïóëàëîíçà59 («Эта 
сваха из-за того пришла, — Пришла 
за подарками, за холстом в три лок-
тя: один локоточек под себя, второй 
под голову, третий под подол»).

Сотканный холст — конопляный, 
посконный или льняной — отбели-
вали (м. àêøåïòîìñ, э.àøîëãàâòîìñ): 
м. Âàé, ìîêøåíü ñòèðíÿñü… Êîò-
ôêàò àêøåïòû… Âàé, ñîí ïåòü-
êîëüñà Âåñòüêå âà÷êîäè…60 («Ой, 

мокшаночка… Холст отбеливает… 
Ой,  она пестом один ра з уда-
рит…»). 

После отбеливания холст смяг-
чали вальком, или рубелем (м., э. 
âàë¸ê), делая его гладким и мягким: 
э. …Ìàêî ëîïà ðóöÿçî, Ìàêî öâåò-
êå íàðÿäîçî, Ñèÿíü âàë¸ê êåäüñýíçý, 
Ñûðíåíü âàë¸ê êåäüñýíçý61 («Маков 
лист у нее рубаха (у невесты), маков 
цвет ее наряд, золотой валек в руках, 
серебряный валек в руках»).

Свернутые катки холста хранились 
в специальных деревянных кадушках 
(м. øóâàì, э. àâàíü ïàðü), позд-
нее — в сундуках: м. …Êàôòà øó-
âàìíÿò ñîíü (Ëþáàâàíü) ïàðøèåö. 
…Ôêÿñü ïÿøêñå ùàìíÿäà, À îì-
áîöåñü — êîòôêàäà62 («Две кадуш-
ки у нее (Любавы) добра. …Одна 
полна одеждой, а вторая — холста-
ми»); Âàñÿíü Ïðîñàíÿñü, Ïðîñà-
áàÿðàâàíÿñü… Ïÿøêñåò àðçÿíçà 
êîòôòà, ðóöÿäà…63 («Прасковья 
Василия, Прасковья-боярыня… Пол-
ны су нду ки холстами ,  п л ат ка-
ми…»).

Каждый сорт холста шел на оп-
ределенные нужды. Первосортным 
считался холст из льняной пряжи, 
второго сорта — посконной, третье-
го — из конопляных ниток, которые 
чаще ткались на портянки, четвер-
того — из очесов кудели — исполь-
зовался на бытовые нужды (мешки, 
дерюгу и т. п.): м. (Àâîçñü — úðü-
âÿíÿòè): — Úðüâÿíÿêàé, òÿêîíÿé 
…Òÿíè ñàòü íè êóäîçîí, Ñóâàòü 
êóä þðõòîçîí… Ñòàìàíüêîíü ñòàêø-
íåê, Ïàííåìàíüêîíü ïàííåê… 64 
(«Свекровь — снохе): — Сношень-
ка, единственная,  …Теперь пришла 
ты в мой дом, Вошла в мой род… 
Шитвом занимайся, Заплатки ставь»); 
(Úðüâÿíÿñü — òÿäÿíöòû): — Ìåñ, 
òÿäÿíÿé-àâàíÿé, Òîíãà êóäñòà 
ëèõòüñàìàê? …Àêøà êîòôêàò âäü 
êîäàí, Êîòôñòà ïàíàðõò âäü ñòà-
ÿí…65 («Сноха — матери): — По-
чему, матушка, и ты из дома меня 
гонишь? Белую холстинку ведь тку, 
из холста ведь рубахи шью»); (Âàñÿ — 
Ìàðüøàíäè): — Ïðÿíÿöåíü øíàêø-
íèòü — ïàëÿäîò ëàìà, Ïàëÿäîò 

Ì. È. ×óâàøåâ â ôîëüêëîðíîé ýêñïåäèöèè â ñ. Áîëüøîé Òîëêàé 
Ïîõâèñòíåâñêîãî ðàéîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 1969 ã.
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ëàìà — äÿäÿäîò êîëìà: Ôêÿ äÿ-
äÿíåöåíü — êàíüôîíü ïàçÿåíü, Îìáà 
äÿäÿöåíü — àêøà áóìàãàíü, Êîë-
ìîöå äÿäÿöåíü — àêøà áóìàãàíü66 
(«(Вася — Марьше): — Хвалишь-
ся — много у тебя рубах, много 
рубах — матерей трое: у одной ма-
тери — посконная, у другой — бе-
лая хлопковая, у третьей матери — 
белая хлопковая»).

Готовые изделия вышивались (м., 
э. ñ¸ðìàäîìñ) разного рода вышив-
кой, украшались узорами (м., э. ñ¸ðìà): 
м. Ñòèðåö (áàáàòü) ñ¸ðìàäû âàëü-
ìàëà… Âàëäà îêàñà êàÿðäû…67 («Дочь 
(у бабушки) вышивает под окном… 
Светлой серебряной нитью заполня-
ет узор»); Áîëàãà êîñà ñ¸ðìàäû?..  
Îä êóäñà — ýçåì ïðÿíÿñà. Âàëäà 
îêàñà êàÿðäû, Êóâà êàÿðäû — àâàð-
äè68 («Болага где вышивает?.. В но-
вом доме — на переднем месте ска-
мьи. Светлой серебряной нитью за-
полняет узор, заполняет — а сама 
плачет»); Ìàòåðü ñ¸ðìàäû ñèðå òó-
ìîòü àëà. Òóìîíü ëîïàñòà ñ¸ðìàò 
óøåäû, …Êîìëÿ êîäîðñòà êàÿðêñò 
êàÿðêñòû69 («Матерь вышивает под 
старым дубом. С дубового листа де-
лает узоры, …С ветви хмеля образ-
цы берет»); э. Ëèòîâà àøòè îçàäî. 

Äà ñèÿíü ñàëìóêñ êåäüñýíçý… Äà 
ñûðíåíü ñóðå ýéñýíçý, Âàé, ñûðíåíü 
ñóðå ýéñýíçý. Ñîí íåé àðòêå ñîí 
âèêøíè, Âàé, ñîí íåé àðòêå ñîí 
âèêøíè70 («Литова сидит. Серебря-
ная иголка у нее в руках… Да золо-
тая нить в нее вдета, ой, золотая 
нить вдета. Она сейчас узор выши-
вает, ой, она сейчас узор вышива-
ет»).

Выполнение орнамента, узора 
нитками синего цвета имело свое на-
звание — м. ñåíåäåìñ, э. ñåíåëüäåìñ: 
м. …Áîëàãà êîñà ñ¸ðìàäû?.. Ñÿíü 
ïàðüõöèñà ñåíåäè, ßêñòåðü ïàðüõ-
öèñà ïÿøêîäè…71 («Болага где вы-
шивает?.. Синим шелком вышивает, 
Красным шелком заполняет…»); Óø-
òîð ëîïàñòà (Ìàòåðü) ñåíåêñò 
ñåíåäè…72 («С кленового листа (Ма-
терь) образцы синими нитками вы-

шивает»); э. Ñýíü ñóðåñý ñýíåëüäè. 
Ìèøàðàñî êåìåëüäè73 («Синими нит-
ками она вышивает, мишурой окайм-
ляет»). Вышиванием занимались и 
ночами: м. …Êàôòà ñòèðíÿò-ÿê-
ñòåðíÿò, Ñèíü ôêÿ ñåðüñîò, ôêÿ 
ðîíãñîò… Øèòü ñ¸ðìàäûõòü øèíü 
ñ¸ðìàäîìàñà, Âåòü ñ¸ðìàäûõòü âåíü 
ñ¸ðìàäîìàñà…74 («…Две девушки-
красавушки, они одинакового роста 

Ìîðäîâñêèå âûøèâêè 
èç àëüáîìà À. Î. Õåéêåëÿ 

«Îäåæäà è âûøèâêà ìîðäâû»
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и полноты… Днем вышивают дневной 
вышивкой, Ночью вышивают ночной 
вышивкой»); Âàñÿíü Ïðîñàíÿñü… àùè 
ñ¸ðìàäû Âåíü êóâàëìîíÿñ…75 («Пра-
сковья Васина… сидит, вышивает всю 
ноченьку…»). 

Таким образом, мордовский на-
род — обладатель богатейшего фольк-

лорного наследия. В произведениях 
устно-поэтического творчества мор-
довского народа отразились жиз-
ненный опыт, чаяния, надежды, 
отношение к добру и злу, представ-
ления о человеке, повседневные 
занятия ремеслами, в том числе 
ткацким.

Отражение ремесленной терми-
нологии в фольклоре мордовского 
народа (первичная переработка сырья, 
прядение, тканье, плетение, вязание 
и др.) подтверждается собранным в 
разных источниках устно-поэтическо-
го творчества мордовского народа бо-
гатым иллюстративным материалом. 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ
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Интерес к творчеству Алексан-
дра Николаевича Минха как автора 
работ по истории и этнографии морд-
вы Поволжья оформился лишь в 
последние десятилетия1. До этого его 
исследования находились в тени бо-
лее известных и чаще цитируемых 
авторов, в том числе регионального 
масштаба. Между тем они заслужи-
вают не только внимания, но и де-
тального анализа.

А. Н. Минх2 родился 16 апреля 
1833 г. в с. Елизаветине Липецкого 
уезда Тамбовской губернии. Род 
Минхов, или Мюнхов, принадлежал 
к старинному ганноверскому дворян-
ству. По легенде, ротмистр фон Мюнх 
был ограблен и убит собственным 
слугой, когда возвращался на родину 
из крестового похода. В конце XV в. 
один из его потомков — Иоганн 
Миних — владел замком Рамбспау-
эр в Баварии, а его потомство пере-
селилось в Ольденбург. Из этого рода 
происходит и знаменитый фельдмар-
шал граф Миних. В 1786 г. Екате-
рина II пригласила на службу докто-
ра медицины Иоганна Генриха фон 

Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ Þð÷¸íêîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

<ÊÎÃÄÀ ÈÑÊÐÅÍÍÅ ËÞÁÈØÜ 
ÑÂÎÅ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ...>

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÌÈÍÕ ÊÀÊ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÈÑÒÎÐÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ ÌÎÐÄÎÂÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ*

Минха (по-русски, Андрея Ивано-
вича), он был определен в г. Орел 
инспектором врачебного управления 
с чином коллежского асессора и зва-
нием потомственного дворянина. В 
его ведении находились Орловская 
и Тамбовская губернии, 6 ноября 
1797 г. он был произведен в надвор-
ные советники, а в 1800 г. вышел в 
отставку. Андрей Иванович был же-
нат на Прасковье Александровне 
Павловой, они имели двух сыновей 

Александра и Николая и дочь Лю-
бовь.

В своих записках А. Н. Минх 
обстоятельно охарактеризовал роди-
телей: «Отец мой Николай Андрее-
вич Минх, из юнкеров артиллерии, 
28 июня 1818 года произведен был 
в прапорщики и перешел в Екатери-
нославский кирасирский полк корне-
том, где 14 ноября 1819 года произ-
веден в поручики, 3 марта 1824 года 
в штабс-ротмистры, 10 июня 1826 го-
да в ротмистры и вышел в отставку 
25 апреля с чином майора. Женился 
на дочери полковника Бориса Кар-
ловича Бланк (тамбовского помещи-
ка) Варваре Борисовне. У них были 
дети: Александр, Петр, Григорий, 
Николай и дочь Анна. 

Родословная моей матери. Древ-
нее начало рода Бланк относится к 
французской эмиграции гугенотов во 
время Варфоломеевской ночи. Предок 
бежал в Германию. Около середины 
XVIII столетия архитектор Карл 
Бланк... купил имения в Тамбовской 
губернии: Трехсвятское, Борисовку 
и Петровку; сын его полковник Бо-

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Наследие: Сборник историко-этнографических документов о морд-
ве. А. А. Гераклитов — основоположник научного изучения истории мордовского народа» (¹ 10-01-23106 а/В).

À. Í. Ìèíõ
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рис Карлович жил в Москве, где у 
него был собственный дом и, кроме 
того, имение с усадьбой Можайско-
го уезда, недалеко от Бородина; 
французы сожгли все в 1812 году, и 
Борис Карлович бежал в том же году 
с семейством в Тамбовское имение, 
где поселился в сельце Вербках (Ели-
заветино тож), здесь в 1820-х годах 
поставил он дом, перевезенный из 
Липецка. Мне помнится, когда я был 
еще ребенком лет 6-7, в конце 1830-х 
и начале 40-х годов, этот очень боль-
шой дом с мезонином и большой 
каменной террасой и колоннами, об-
ращенными в сад к реке Матыре.

В доме была пристройка, где по-
мещалась ковровая, — здесь были 
стоячие станки, и перед каждым, 
спиною к окнам, сидели на лавках 
по несколько коверщиц. Ковры эти 
славились даже в Москве. Помню 
большую залу, со старинными, в вы-
соком футляре часами, гостиную и 
много других комнат; в одной из них, 
в больших золоченых рамах, поме-
щались по стенам превосходно сде-
ланные масляными красками фамиль-
ные портреты XVIII столетия; в 
другой большая библиотека ценных 
книг того же века. Около дома был 
сад и, за дорогою, большая старая 
дубовая роща»3.

В начале 1840-х гг. семья Мин-
хов переехала в свое имение в с. Ко-
лено Аткарского уезда Саратовской 
губернии. В середине 1840-х гг., имея 
домашнее образование, Александр 
был отдан в пансион пленного фран-
цуза Адольфа Стори в Москве, где 
в совершенстве изучил французский, 
немецкий и английский языки. А. Сто-
ри служил преподавателем француз-
ского языка в 3-й Московской гим-
назии и зачислил своего воспитан-
ника учеником этой гимназии, в 
которой тот кроме специальных пред-
метов научился рисованию и черче-
нию.

В 1853 г. А. Н. Минх вместе с 
братом Григорием совершил поездку 
по Волге от Саратова до Казани, в 

ходе которой познакомился с быто-
выми условиями жителей Поволжья. 
Он изучал нравы и обычаи волгарей-
судоходцев, описывал живописные 
места реки, зарисовывал новые па-
роходы, ходившие тогда от Нижнего 
Новгорода до Астрахани. Результа-
том этой экскурсии явилась его пер-
вая литературная работа4. Она была 
небольшой и носила характер путевых 
заметок.

В 1854 г. началась Крымская 
война. О событиях того года А. Н. 
Минх позднее будет вспоминать: 
«Кровавая борьба России с Турцией, 
Англией, Францией и Сардинией 
подняла всю нашу молодежь: со всех 
сторон воодушевленные горячим пат-
риотизмом стремились молодые дво-
ряне под Царские знамена и штан-
дарты. Я последовал общему влече-

нию и с согласия отца моего, старо-
го майора Екатеринославского кира-
сирского полка, поспешил вступить 
юнкером в Московский драгунский 
полк»5. Вначале А. Н. Минх был 
зачислен в резервный эскадрон в 
г. Чугуеве, а затем зимой отправлен 
в Крым в действующую армию. Он 
участвовал в кровавых боях при 
р. Черной, на Федюхиных высотах 
и др. 

В декабре 1855 г. А. Н. Минх 
был произведен в офицеры. Знание 
языков способствовало тому, что он 
неоднократно прикомандировывался 
к свитам парламентеров, несколько 
раз имел возможность находиться в 
стане неприятеля, где принимал уча-
стие в переговорах в качестве пере-
водчика. Во время Крымской войны 
написал «Походные и боевые запис-

Ýòíîãðàôè÷åñêèå çàðèñîâêè
À. Í. Ìèíõà. ÃÀÑÎ
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ки в Крыму. 1855 — 56 гг.» с рисунками и 
чертежами. После войны прошел курс офи-
церской стрелковой школы в Царском Селе, 
получив диплом 1-го разряда.

Эпоха Великих реформ кардинально изме-
нила судьбу А. Н. Минха. В 1861 г. по пред-
ставлению предводителя дворянства он прямо 
из полка, находившегося тогда в г. Шавли 
Ковенской губернии, был назначен кандидатом 
мирового посредника 5-го участка Аткарского 
уезда Саратовской губернии. По приказу из 
штаба 1-й кавалерийской дивизии в чине по-
ручика он выехал в с. Колено к месту своего 
нового назначения. В 1862 г.  занял должность 
мирового посредника и был утвержден сенатом. 
Находясь на посту посредника, А. Н. Минх 
получил широкую известность и популярность 
в среде крестьян, часто выступая в роли их 
защитника. Свою службу в этой должности 
описал в мемуарах «Из записок мирового по-
средника А. Н. Минха. 1861-66 годы», напе-
чатанных в «Материалах по крепостному пра-
ву», издании Саратовской ученой архивной 
комиссии ко дню 50-летия освобождения кре-
стьян. В 1869 г. он был избран мировым судь-
ей Аткарского уезда, в 1875 г. — Саратов-
ского. В мае 1896 по состоянию здоровья 
вышел в отставку и полностью посвятил себя 
любимой научно-исследовательской работе.

12 декабря 1886 г. А. Н. Минх был избран 
членом Саратовской ученой архивной комиссии 
(СУАК). Он также являлся членом Импера-
торского Русского географического и Москов-
ского археологического обществ, Нижегородской, 
Тамбовской и Владимирской архивных комис-
сий, Саратовского губернского статистическо-
го комитета, корреспондентом Министерства 
земледелия. 

В ноябре 1905 усадьба А. Н. Минха в с. Ко-
лено была разграблена и сожжена, он пере-
брался жить в Аткарск. Здоровье его резко 
ухудшилось, в 1906 г. в результате неудачной 
операции он потерял зрение, а затем у него 
отказали ноги. Умер А. Н. Минх 21 июля 
1912 г. Похоронен был при церкви с. Колено.

Одной из ключевых тем исследовательской 
деятельности А. Н. Минха стала разработка 
проблем народного мировоззрения, осуществ-
ляемая на стыке этнографии, фольклористики 
и истории. В 1890 г. РГО издало его основной 
труд по данной тематике — «Народные обы-
чаи, суеверия, предрассудки и обряды кресть-

Ðèñóíêè À. Í. Ìèíõà. Ñåðèÿ 
«Àòêàðñêèé óåçä». ÃÀÑÎ
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ян Саратовской губернии». Он стал 
результатом многолетних системати-
ческих изысканий исследователя и 
был высоко оценен научной общест-
венностью — РГО присудило авто-
ру серебряную медаль.

Вторым направлением деятель-
ности А. Н. Минха было составление 
историко-географических описаний 
населенных пунктов Саратовской гу-
бернии. С 1898 по 1902 г. Саратов-
ская ученая архивная комиссия (СУАК) 
издала четыре тома написанного им 
«Историко-географического словаря 
Саратовской губернии» (объемом 
1 409 стр., с 61 картой, чертежами и 
видами Царицына в 1636 г. и т. п.). 
Автор считал словарь главным трудом 
своей жизни.  Он содержал матери-
ал о Камышинском и Царицынском 
уездах, описать все уезды Саратов-
ской губернии А. Н. Минху поме-
шала болезнь. Однако надо иметь в 
виду то, что помимо словаря на про-
тяжении многих лет он публиковал 
материалы по историко-статистиче-
скому описанию населенных пунктов 
губернии. Одним из первых опытов 
подобного характера стало описание 
немецких колонистов Ягодно-Полян-
ской волости6. В 1880 г. А. Н. Минх 
опубликовал обширное описание Ат-
карского уезда и с. Белгаза-Мама-
товки7. Работа в этом направлении 
была продолжена и в 1881 г.8, и в 
1882 г.9 В 1908 г. уже будучи слепым 
и неподвижным он с помощью со-
трудников за свой счет издал исто-
рико-географическое описание «Город 
Аткарск» с собственными рисунками 
и планами, снятыми им в 1867 г.

Особое место в ряду историко-
географических описаний А. Н. Мин-
ха занимает его работа, посвященная 
мордовскому селу Оркину (Рожде-
ственское, Кучугуры тож) Озерской 
волости Саратовского уезда10. С од-
ной стороны, это последняя опубли-
кованная исследователем работа подоб-
ного плана (обнародована в 1910 г.), 
вобравшая в себя весь предыдущий 
опыт. С другой — статья посвящена 

одному из наиболее крупных мор-
довских селений Саратовской губер-
нии и сконцентрировала подходы и 
оценочные суждения применительно 
к мордве.

А. Н. Минх начинает описание 
с характеристики географического 
положения и природы, детально по-
казывая горы, пригорки, овраги и 
отношение к ним местных жителей, 
оценивая климат и т. п. Довольно 
сухой текст завершается эмоциональ-
ным выводом: «Привольные места 
заняты оркинцами; привольны их дачи 
и теперь, но что было на этих местах 
за сто, полтораста лет назад! Эта 
роскошная местность…»11. 

Существенным моментом описа-
ния А. Н. Минх делает рассказ об 
истории описываемой местности. При-
чем автор подчеркивает, что он яв-
ляется результатом многолетних изы-
сканий, не только архивных, но и 
полевых. Так, характеризуя остатки 
засечной черты, он пишет: «Иссле-
довав эту ñòîðîæåâóþ ÷åðòó, я на-
шел, что каменная стена, вероятно, 
существовала лишь в воображении 
местных крестьян, но сторожевая 
линия действительно проходила здесь 

и, вероятно, состояла из лесной за-
секи; остались еще следы двух па-
раллельных валиков»12. Первые же 
публикации, затрагивающие темы, 
автор осуществил еще в 1880-е13 гг., 
то есть за двадцать лет до конечно-
го исследования.

Основание Оркино А. Н. Минх 
связывал с поселениями разбойничь-
их ватаг в этих местах, которые были 
покрыты «дремучими лесами, слу-
жившими надежными притонами 
многочисленным шайкам разбойников 
и всякому бродячему люду»14. Даже 
появление мордовского населения не 
изменило ситуацию: «Но и с осно-
ванием мордовской деревни продол-
жались убийства, разбои и грабежи 
по окрестностям; старожилы говорят 
даже, что первые засельщики Орки-
но сами ходили на грабеж и разбои, 
а также давали приют и укрывали у 
себя разбойников и их семейства, 
награбленное же пряталось в лесных 
трущобах и оврагах, в вырытых там 
погребах и ямах»15.

А. Н. Минх воспроизводит ле-
генды об основателе села. По одним 
преданиям — «пришедший сверху 
мордвин Îðüêà, облюбовав эти мес-
та, выпросил у правительства позво-
ление поселиться здесь с нескольки-
ми семьями других мордвов»16. По 
другим — «Îðüêà был просто ша-
тавшийся мордвин, разбойничавший 
по дорогам и глухим местам… Ме-
стность пришлась ему с руки, и он 
остался здесь, построил курени и 
продолжал грабить проезжих по боль-
шой дороге»17. Причем у исследова-
теля отмечался достаточно прочный 
интерес к девиантному поведению 
населения края, он опубликовал ряд 
работ по этому поводу18.

Соста вной частью описания 
А. Н. Минха является этнографиче-
ская характеристика. Исследователь 
рисует языческое моление, фиксируя 
наличие жреца и идола на святилище, 
пытается представить языческий пан-
теон оркинцев, во многом единый с 
общемордовским. Однако следует 
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отметить описание весьма оригиналь-
ных мифологических персонажей. Так, 
автор пишет о существовании Буки, 
под которым понимается «род обо-
ротня, с виду похожий на копну сена… 
гоняясь за прохожими, он издает 
звуки, похожие на ворчание сердитой 
собаки»19.

Достаточно подробно А. Н. Минх 
описывает крещение оркинцев, дати-
руя его 1745 — 1750 гг. Он указы-
вал на насильственный характер 
христианизации: «Сохранились в ар-
хивах жалобы мордвов 1745 г., что 
их заставляют креститься силою, от-
казывающихся бьют, заковывают в 
кандалы, или связанными окунают 
в купель и надевают кресты»20. На-
силие породило ответную реакцию, 
которую автор представляет в виде 
двух явлений. С одной стороны, «при-
нятие христианской веры мало влия-
ло на мордву; они хотя и считались 
православными, но тайком ходили в 

Âèä ãàëåðåè è êóïàëüíè â Åññåíòóêàõ

Ïåùåðû ó Êîëüöà-ãîðû

Ãðîò ÄèàíûÐåêà Îëüõîâêà

Ðèñóíêè À. Í. Ìèíõà 
«Ïîåçäêà â Ïÿòèãîðñê. 1868 ãîä». ÃÀÑÎ
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лес на „ìîëÿí“ и кланялись своим 
прежним богам»21. С другой — в 
селе «церковь была очень бедна, и 
духовенство жило в страшной нище-
те: говорят, что священник ходил в 
лаптях и сермяге»22.

А. Н. Минх описывает внешний 
вид оркинцев, характеризует весь 
комплекс одежды. Он представляет 
на суд читателей детально зафикси-
рованные им общественные и семей-
ные обряды, в том числе свадьбу и 
похороны. Его общий вывод из эт-
нографического описания связан с 
элементами этнопсихологии: «мордва, 
вообще, от природы — хитры, чес-
толюбивы и часто неуважитель-
ны»23.

Важным направлением исследо-
вательской деятельности А. Н. Мин-
ха явились работы по региональной 
истории. Его интересуют, прежде 
всего, вопросы заселения Саратовской 
губернии, направления колонизаци-
онных потоков24. В связи с этим 
исследователь пытается решить про-
блему роли различных национально-
стей в освоении края, в частности 
пишет о мордовских переселенцах25. 
Попутно он рассматривает вопрос о 
земельных дачах мордвы на примере 
дела мордовских крестьян о земле 
селений Захаркина и Славкина Пет-
ровского уезда 1703 — 1798 гг.26

А. Н. Минх был человеком ши-
роких интересов, в круг его занятий 
входило и исследование быта и умо-
настроений мордовских крестьян. В 
силу происхождения и воспитания 
он не был демократом по убежде-
ниям, однако сочувствие к жизни 
народной у него, несомненно, было. 
«Я далеко не пессимист, — писал 
А. Н. Минх, — но когда трезво и 
здраво вглядываешься во все окру-
жающее, когда искренне любишь 
свое отечество, нельзя не поразить-
ся тем гадким настроениям, в ко-
торое погружено государство почти 
всецело. Перелом ли это после кре-
постной отсталости или одряхление, 
покажет будущее»27.
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<ËÞÁÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÌÎÆÍÎ ÏÎÄÍßÒÜ...>
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÈÐÈËËÎÂÈ× ÂÄÎÂÈÍ

Константин Кириллович Вдовин 
родился в многодетной крестьянской 
семье 17 июня 1929 г. в с. Поводи-
мове ныне Дубенского района Рес-
публики Мордовия. Мордвин-эрзя. 
Заслуженный работник сельского 
хозяйства МАССР (1984). Награ-
жден орденом «Знак Почета» (1966), 
медалями, в том числе «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».

В 1937 г. Константин поступил 
учиться в первый класс Поводимов-
ской неполной средней школы, но в 
четвертом классе из-за тяжелого се-
мейного положения был вынужден 
оставить школу и пойти работать в 
колхоз. «Родился и вырос в селе По-
водимове, что по соседству с рай-
центром с. Дубенки, где прожил всю 
свою сознательную жизнь, что на-
зывается, колхозник по крови и пло-
ти. С тех пор как помню себя, видел 
благородный пример старших, отдаю-
щих все силы и помыслы колхозному 
производству, земле. Видел и то, как 
щедро платит она за любовно при-
ложенные к ней руки. Любит земля, 
когда к ней относятся, как родной 
матери. Таким она всегда заплатит 
за их труд с лихвой. Но злой маче-
хой обернется к тем, кто трудится не 
в полную силу, кто ленится и обма-
нывает ее»1.

В Поводимове было заведено так, 
что ребенок со школьной скамьи при-
общался к труду, помогал старшим 
по дому, а немного подросши, уже 

сам работал наравне с взрос-
лыми в колхозе. Поработав 
пастухом, физически окрепнув, 
молодой Костя стал пригля-
дываться к кузнице, полю-
билась она ему из-за ярких 
снопов искр летящих из-под 
молота кузнеца, и торопливым 
гомоном молотков. Так, он 
начал работать в кузнице, где 
и проработал до призыва в 
армию.

В августе 1949 г. Кон-
стантина призвали в армию, 
а в октябре 1952 г. в звании 
сержанта он вернулся в род-
ное село. Служба в армии 
крепкому крестьянскому па-
реньку была не в тягость. 
Такие качества, как трудо-
любие, выносливость, ува-
жительное отношение к стар-
шим, помогли ему. Отслужив 
положенный срок, молодой 
Вдовин не порвал с землей: с 1952 
по 1954 г. возглавлял полеводческую 
бригаду в родном колхозе. Работал 
самоотверженно, в меру сил и знаний. 
«Я понял, что для того, чтобы ру-
ководить бригадой, у меня маловато 
знаний, надо продолжить обуче-
ние»2. 

В 1954 г. по решению Дубенско-
го райкома КПСС он был направлен 
на учебу в Мордовскую трехгодичную 
сельскохозяйственную школу по под-
готовке председателей колхозов, а с 
третьего курса – в межобластную 

советско-партийную школу в г. Уль-
яновске. В 1958 г., окончив обучение, 
вернулся на прежнее место работы. 
В 1959 г. был избран председателем 
колхоза «Дружба» в с. Ломаты Ду-
бенского района. В 1960 г. колхоз 
«Дружба» присоединился к совхозу 
«Дубенский», и К. К. Вдовин стал 
председателем колхоза «Большевик» 
в с. Дубенки. Одновременно он про-
должил учебу в Горьковской заочной 
высшей партийной школе при ЦК 
КПСС (1964 — 1968 гг.).

В своей книге «На верном пути», 
изданной в 1964 г., К. К. Вдовин 
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писал: «На пять километров раски-
нулось наше колхозное село Дубенки. 
Особым плодородием наши земли не 
отличаются, около 30 % из них за-
нимают почвы щебенчатые, 40 % — 
выщелоченные черноземы. На таких 
почвах, если к ним не прикладывать 
рук да не применять передовую аг-
ротехнику, только семена и соберешь. 
Но при правильной организации 
труда, в дружбе с высокой агротех-
никой можно добиться хороших ре-
зультатов. Село было богато людь-
ми; более 400 дворов с 800 трудо-
способных. На районных совещани-
ях хозяйство упоминали только с 
плохой стороны. А причиной этому 
была частая смена руководства. Оно 
менялось иногда дважды в год. По-
этому люди больше занимались сво-
им личным хозяйством, чем общест-
венным. Малые доходы не давали 
возможности высоко оплачивать труд 
колхозников, проводить строитель-
ство, заботиться о благе людей. При-
дя в новый коллектив, я прекрасно 
знал, что, несмотря на расша-
танную дисциплину, в колхозе 
есть люди, которые болеют за 
артельное производство, и таких 
оказалось немало. С ними со-
обща мы начали поднимать хо-
зяйство. Это С. К. Дарькин, 
Д. К. Чаткин, И. И. Ермо-
лаев ,  Н. А. Чаткин, П. М. 
Куприянов, В. Г. Тремасов и 
другие. Работали они в разных 
отраслях колхозного производ-
ства. При их помощи и под-
держке начинался подъем отста-
лого хозяйства. Достижения 
стали возможными только по-
тому, что они хотели видеть свое 
хозяйство богатым и высокораз-
витым. От хлеборобов требова-
ли не только выполнения работ… 
Колхозникам на каждый трудо-
день выдали по 1 килограмму 
хлеба и по 20 копеек денег. Бла-
годаря труду колхозников и опыт-
ному руководству артелью воз-
росли урожайность полей и ко-

личество скота на фермах, выше 
стала его продуктивность, что позво-
ляло увеличивать денежные доходы 
колхоза и колхозников»3. 

Анатолий Иванович Березин с 
1961 по 1964 г. был первым секре-
тарем Дубенского райкома КПСС. 
В воспоминаниях он высоко оценил 
труд руководителей колхозов района. 
«Годы работы в Дубенках очень па-
мятны, может, оттого, что в этот 
нелегкий переломный период моей 
жизни рядом оказались надежные 
люди, на которых всегда можно было 
положиться. Вспоминаю руководи-
телей хозяйств: Вдовина К. К., Су-
родеева Н. М. — Героя Социали-
стического Труда, Булавкина П. А., 
Куликова Е. А., Власова В. Е. и др. 
Дубенцы —  великие патриоты сво-
его района. С каким упорством они 
занимались выращиванием конопли! 
Это очень трудоемкая сельскохозяй-
ственная культура, требующая не 
только заботы, но и больших физи-
ческих усилий. Ею занимались поч-

ти все колхозы. Колхоз имени Ле-
нина имел даже свой маленький 
пенькозавод, хотя был и общий, го-
сударственный. Работали, состязались 
друг  с другом. Район был небольшой, 
но красивый. А его труженики уме-
ли держать слово, всегда выполняли 
задания государства»4.

В 1969 г. Константин Кирилло-
вич переехал в г. Якутск, там он 
работал на должности директора пи-
воваренного завода. Отдавая себя 
полностью порученному делу, доби-
вался значительных показателей на 
новой работе. В 1973 г. по пригла-
шению Мордовского обкома КПСС 
вернулся в Мордовию и возглавил 
колхоз им. Жданова в с. Пуркаеве 
Дубенского района. При его руковод-
стве в колхозе им. Жданова были 
возведены и пущены в эксплуатацию 
авторемонтные мастерские и гараж 
с центральным отоплением, зерносу-
шильный комплекс, двухэтажное 
здание средней школы, зернохрани-
лище.

Áðèãàäèð Ê. Ê. Âäîâèí íà ïîëÿõ êîëõîçà èì. Ëåíèíà. 1950-å ãã.
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С Кîнñòàнòèнîì Кèðèëëîвèчåì 
ñудьáà ñвåëà ìåня (àвòîðà ñòàòьè) 
в 1975 ã. Нàñ, чåëîвåк ïяòь îднî-
кëàññнèкîв, вåðнувшèхñя èз àðìèè, 
ñòàðшèå òîвàðèщè ïðèãëàñèëè ïå-
ðåд ïîñòуïëåнèåì в унèвåðñèòåò в 
ìàå — èюнå ïîðàáîòàòь в ñ. Пуð-
кàåвå  Дуáåнñкîãî ðàйîнà. Пðåд-
ñåдàòåëåì кîëхîзà áûë К. К. Вдî-
вèн. Чåðåз кàкîå-òî вðåìя áðèãà-
дèðà вûзвàëè в ðàйкîì ïàðòèè è 
нàзнàчèëè нà дîëжнîñòь дèðåкòîðà 
шкîëû. Пî îáщåìу ñîãëàñèю áðè-
ãàдû ôункцèè áðèãàдèðà áûëè вîз-
ëîжåнû нà ìåня. В ìîè îáязàннî-
ñòè вхîдèëî åжåднåвнî учàñòвîвàòь 
нà ïëàнåðкàх в ïðàвëåнèè кîëхîзà 
è îòвåчàòь зà кàчåñòвî вûïîëняåìûх 
ðàáîò нà îáъåкòå. Тàк ñîñòîяëîñь 
нàшå ïåðвîå знàкîìñòвî ñ Кîнñòàн-
òèнîì Кèðèëëîвèчåì Вдîвèнûì. 
Мû дîëжнû áûëè зàáåòîнèðîвàòь 
зåðнîñкëàд, дà òàк, чòîáû ëюáàя 
òåхнèкà вïëîòь дî ãуñåнèчнîãî òðàк-
òîðà ìîãëà въåхàòь òудà, нå ïðèчè-
нèв вðåдà áåòîннîìу ïîкðûòèю. 
Кàждûй вåчåð, ïîкà шëà ñòðîй-
кà, ìнå ïðèхîдèëîñь áûвàòь нà 
ïëàнåðкàх у ïðåдñåдàòåëя. Чòî 
ìåня òîãдà ïîðàзèëî в ïîвåдåнèè 
К. К. Вдîвèнà — эòî åãî дîñòуï-

нîñòь, ïðîñòîòà в îáщåнèè ñ ëюдь-
ìè, внèìàòåëьнîå îòнîшåнèå к 
ïðîñòîìу кîëхîзнèку в ðåшåнèè 
нàзðåвшèх ïðîáëåì. Он нèкîãдà нè 
в чåì нå îòкàзûвàë ðàáîчèì è кîë-
хîзнèкàì, кîòîðûå дîáðîñîвåñòнî 
вûïîëняëè ñвîю ðàáîòу, нî åñëè 
чåëîвåк нàчèнàë îáìàнûвàòь, ñ òà-
кèìè ëюдьìè îн ñòàðàëñя вîîáщå 
дåëà нå èìåòь. Чåìу я нåîднîкðàò-
нî áûë ñвèдåòåëåì. Он ìîã в ëюáîå 
вðåìя ïðèåхàòь, ïîñìîòðåòь, кàк 
èдåò ðàáîòà, дàòь дåëьнûй ñîвåò è 
ñïðîñèòь, чòî нужнî нà зàвòðàшнèй 
дåнь. Тðàнñïîðò, ìàòåðèàëû, ïèòà-
нèå? Зàкîнчèв ðàáîòу, ìû ñ îднî-
кëàññнèкàìè уåхàëè ïîñòуïàòь в 
унèвåðñèòåò. Нàш îáъåкò ñåëьñкèå 
ñкåïòèкè ñïåцèàëьнî ïðîвåðèëè: 
ïуñòèëè нà áåòîннîå ïîкðûòèå ãу-
ñåнèчнûй òðàкòîð, îáъåкò вûдåðжàë 
èñïûòàнèå нà ïðîчнîñòь ñ îцåнкîй 
«îòëèчнî».

Нà ñëåдующèй ãîд, кîãдà я ïðèå-
хàë дîìîй нà ëåòнèå кàнèкуëû, ìàòь 
ñкàзàëà, чòî îáî ìнå ñïðàвëяëñя 
Кîнñòàнòèн Кèðèëëîвèч. Он ïðîñèë 
ñîáðàòь ðåáяò è ïðèåхàòь к нåìу 
ðåìîнòèðîвàòь кîðîвнèк. Сîáðàв 
áðèãàду, ìû ïîåхàëè к нåìу в кîë-
хîз. Рàáîòàëè нà ñîвåñòь, ñòàðàëèñь 

вñå дåëàòь кàчåñòвåннî è в укàзàн-
нûå ñðîкè. У нàñ áûëî нåкîå ñî-
ðåвнîвàнèå ñ ìåñòнîй кîëхîзнîй 
áðèãàдîй, кîòîðàя ðàáîòàëà нà òà-
кîì жå îáъåкòå. В èòîãå ìû ñдå-
ëàëè ðàáîòу зà ìåñяц, à îнè ïðî-
ðàáîòàëè òðè ìåñяцà. Пðåдñåдàòåëь 
ãîвîðèë кîëхîзнèкàì: «Кàãîðò, áå-
ðèòå ïðèìåð ñî ñòудåнòîв» (у нåãî 
áûëî в ïðèвûчкå ñëîвîñîчåòàнèå 
«кàк ãîвîðèòñя» ïðîèзнîñèòь «кà-
ãîðò»).

Кîнñòàнòèн Кèðèëëîвèч áûë 
ðàчèòåëьнûì хîзяйñòвåннèкîì, ïî-
эòîìу нåîднîкðàòнî ïîднèìàë ñà-
ìûå îòñòàющèå хîзяйñòвà. Бûë 
ïîáîðнèкîì кîëхîзнîй ñèñòåìû. 
Зà двåнàдцàòь ëåò, ïîкà îн ðàáîòàë 
в дðуãèх ìåñòàх, кîëхîз «Бîëьшå-
вèк» ñнîвà ïîïàë в îòñòàющèå. В 
1981 ã. Кîнñòàнòèн Кèðèëëîвèч вòî-
ðîй ðàз вîзãëàвèë кîëхîз «Бîëь-
шåвèк» è нà эòîй дîëжнîñòè ïðî-
ðàáîòàë дî 1992 ã. (дî ðàзðушåнèя 
кîëхîзнîй ñèñòåìû). Зà эòî вðåìя 
îн ïîдняë кîëхîз ïî вñåì ïîкàзà-
òåëяì. Кðîìå òîãî, дîáèëñя знàчè-
òåëьнûх ïîкàзàòåëåй в ðàзвèòèè 
îáщåñòвåннîãî хîзяйñòвà, вåë áîëь-
шую ðàáîòу ïî ñòðîèòåëьñòву ñî-
вðåìåннûх жèвîòнîвîдчåñкèх ïî-
ìåщåнèй, ìàñòåðñкèх, ãàðàжåй è 
àдìèнèñòðàòèвнûх здàнèй. 

Зà ãîдû åãî ðàáîòû ïðåдñåдà-
òåëåì кîëхîзà «Бîëьшåвèк» в хî-
зяйñòвå áûëè ïîñòðîåнû кîðîвнèк 
ñ ìîëîкîïðîвîдîì è àвòîïðèвязью, 
ñвèнàðнèк ñ цåнòðàëьнûì îòîïëå-
нèåì, Дîì жèвîòнîвîдîв ñî вñåìè 
áûòîвûìè уñëîвèяìè, ëåòнèй ëàãåðь 
дëя кðуïнîãî ðîãàòîãî ñкîòà ñ нà-
вåñîì дëя дîåнèя кîðîв, òèïîвûå 
ìàñòåðñкèå ñî ñëужåáнûì здàнèåì, 
двà зåðнîñушèëьнûх кîìïëåкñà, 
кàðòîôåëåхðàнèëèщå, двухэòàжнîå 
здàнèå ïðàвëåнèя кîëхîзà è ñåëь-
ñкîãî Сîвåòà ñ àкòîвûì зàëîì, 
дåòñкèй ñàд нà 60 ìåñò, ìàãàзèн, 
кîòåëьнàя, à òàкжå 34 квàðòèðû 
дëя кîëхîзнèкîв, чåòûðå жèëûх 
дîìà дëя вåòåðàнîв кîëхîзà, ïîд-
кëючåннûå к цåнòðàëьнîìу îòîïëå-
нèю, ìнîãèì ïðåñòàðåëûì кîëхîз-
нèкàì áûëà îкàзàнà áåзвîзìåзднàя 
ïîìîщь в ðåìîнòå жèëья. Уðîжàй-
нîñòь зåðнîвûх вûðîñëà ñ 7 дî 

Ïðåäñåäàòåëü êîëõîäà «Áîëüøåâèê» Ê. Ê. Âäîâèí (âòîðîé ñïðàâà) 
ñ ÷ëåíàìè ïðàâëåíèÿ. 1960-å ãã.
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22 ц ñ 1 ãà, ïîãîëîвьå кðуïнîãî 
ðîãàòîãî ñкîòà — ñ 600 дî 1 200 
ãîëîв, ñвèнåй — ñ 400 дî 1 200 
ãîëîв.

Пðè вñòðåчå в Дуáåнкàх у Кîн-
ñòàнòèнà Кèðèëëîвèчà дîìà я ñïðî-
ñèë: «Чåãî нå хвàòàåò ñîвðåìåннûì 
ðукîвîдèòåëяì хîзяйñòв, чòîáû îнè 
кðåïëè è ðàзвèвàëèñь?». Он îòвåòèë 
òàк: «Бåдà в òîì, чòî ìнîãèå дуìà-
юò, áудòî ñåëьñкîå хîзяйñòвî – дåëî 
ïðîñòîå дî ïðèìèòèвнîãî, чòî îñ-
вîèòь åãî îчåнь ëåãкî. Ошèáîчнîå 
ìнåнèå, эòî ñëîжнåйшàя îòðàñëь 
è òîнчàйшàя нàукà, нåïîñðåдñòвåн-
нî ñвязàнà ñ жèвîй ïðèðîдîй. Гдå 
вñякîå нàðушåнèå в åдèнîй цåïè 
åñòåñòвåннûх зàкîнîв чðåвàòî ïî-
ñëåдñòвèяìè. Сòîèò ïîëîжèòь ãнè-
ëîå ñåìя в хîðîшî ïîдãîòîвëåннîå 
ïîëå — îнî нå взîйдåò èëè ïîëî-
жèòь эëèòнîå зåðнî в ñквåðную 
ïîчву — ðåзуëьòàò òîò жå. Зåìëя — 
îчåнь чуòкèй ìàòåðèàë, к нåй нàдî 
ïîдхîдèòь ñ душîй è ñ уìîì. Нû-
нåшнèì ðукîвîдèòåëяì нå хвàòàåò 
ðàчèòåëьнîñòè, хîзяйñòвåннîй жèë-
кè. Мнîãèå ñåãîдняшнèå ðукîвîдè-
òåëè хîзяйñòв ñòðåìяòñя нà зàðà-
áîòàннûå дåньãè куïèòь ìàшèну, 
квàðòèðу в ãîðîдå дëя ñвîèх нужд 
нà îáщèå дåньãè, вûвîдя èх èз 
îáîðîòà. Тåì ñàìûì îñòàвëяюò хî-
зяйñòвî áåз ãîðючåãî è ñåìян, à 
ñåëьñкèх òðужåнèкîв áåз зàðàáîò-
нîй ïëàòû». Тàкèх ðукîвîдèòåëåй 

хîзяйñòв, кîòîðûå áîëåюò òîëькî 
зà ñåáя, à нå зà ïîðучåннîå дåëî, 
îн нàзûвàë «îднîðàзîвûìè». Он 
ãîвîðèë: «Люáîå хîзяйñòвî ìîжнî 
ïîдняòь, дëя эòîãî нàдî òîëькî 
îïèðàòьñя нà чåñòнûх дîáðîïîðя-
дîчнûх ëюдåй, èìåòь хîðîшую òåх-
нèку è нå чуðàòьñя нàукè, ïåðåдî-
вûх òåхнîëîãèй». 

Дî ñèх ïîð хîðîшî ïîìню ñëî-
вà Кîнñòàнòèнà Кèðèëëîвèчà, чòî, 
ðàáîòàя нà ñåëå, нàдî вîзвîдèòь 
дîáðîòнûå хîзяйñòвåннûå ïîñòðîй-
кè, ôåðìû, жèëьå дëя ðàáîòнèкîв, 
è, кîнåчнî, ñàìîå ãëàвнîå — ïëà-
òèòь ëюдяì ïðèëèчную зàðàáîòную 
ïëàòу. Тîãдà ëюáîå дåëî ìîжнî 
ñдвèнуòь ñ ìåðòвîй òîчкè. Дàëåå 
ðàзìûшëяя î ëèчнîì ïîдñîáнîì 
хîзяйñòвå è ôåðìåðñкèх хîзяйñò-
вàх, îòìåòèë, чòî ôåðìåðñòвî у 
нàñ нå ïðèжèвåòñя (òàк è ñëучè-
ëîñь!). Пðèвåë ïðèìåð, чòî в нàшèх 
ìåñòàх дàжå вî вðåìя ðåôîðì П. 
А. Сòîëûïèнà ìàëî кòî вûшåë нà 
хуòîðà, дà è куëàкîв áûëî ðàз-двà 
è îáчåëñя, à вîò кðåïкèå хîзяйñò-
вà ìнîãîдåòнûх ñåðåднякîв áûëè. 
Дåдû ãîвîðèëè, чòî нàшè зåìëè 
òîëькî нàñ áû ïðîкîðìèëè. Мû 
нàхîдèìñя в зîнå ðèñкîвàннîãî 
зåìëåдåëèя. Вñå зàвèñèò îò ïîãîд-
нûх уñëîвèй; ìîãуò áûòь ñèëьнûå 
ìîðîзû дî -40 0С, ëåòîì — зàñу-
хà, à èнîãдà вî вðåìя уáîðкè уðî-
жàя дîждè зàëьюò ïîëя ñ хëåáîì, 

è ñнîвà нåдîáîð ужå вûðàщåннîãî 
хëåáà. 

Рàзìûшëяя î ñудьáàх ñåëà, кîë-
хîзîв Кîнñòàнòèн Кèðèëëîвèч, ññû-
ëàяñь нà кëàññèкîв, ãîвîðèë: «Нå 
зðя вåдь îнè ïèñàëè, чòî åñòь òîëь-
кî òðè òèïà вåдåнèя ñåëьñкîãî хî-
зяйñòвà в ìèðå „ôåðìåðñкèй – àìå-
ðèкàнñкèй“, „áюðãåðñкèй – нåìåц-
кèй“ è „îáщèннî-кîëëåкòèвнûй èëè 
кîëхîзнî-кîîïåðàòèвнûй“ — èñ-
òèннî ðîññèйñкèй ïуòь вåдåнèя 
ñåëьñкîãî хîзяйñòвà. Кîëхîзû áûëè 
дåðåвнåîáðàзующèìè. В 1990-å ãã. 
нå ñòàëî кîëхîзîв, ëюдяì нåãдå 
ñòàëî ðàáîòàòь, òàк è îáåзëюдåëà 
нàшà дåðåвня, à ìнîãèå ñåëà вî-
îáщå èñчåзëè ñ ëèцà зåìëè. Кîå-ãдå 
îñòàëèñь îднè ñòàðèкè-ïåнñèîнåðû. 
Мнîãî вðåдà дëя ñåëà ïðèнåñëè 
укðуïнåнèя è ðàзукðуïнåнèя кîë-
хîзîв. Эòî нåïðîдуìàннàя ïîëèòè-
кà нàшåãî ãîñудàðñòвà, кîòîðàя 
вñòàëà нà кàðàчкè ïåðåд Зàïàдîì, 
нàì нå нàдî кîïèðîвàòь Зàïàд: у 
нèх — ñвîå, à у нàñ — ñвîå. Зà 
чåòвåðòь вåкà ïåðåñòðîйкè, ðåôîð-
ìèðîвàнèя ñåëьñкîãî хîзяйñòвà 
ñдвèãîв вïåðåд нå вèднî, дîåдàåì 
ïîñëåднåå ñîвåòñкîå. А ïîòîì чòî? 
Нàдî вîзðîждàòь îáщåñòвåннûå 
хîзяйñòвà. Пîдáèðàòь хîðîшèå 
кàдðû, нàñûщàòь ñåëî òåхнèкîй, 
вëèвàòь òудà дåнåжнûå ñðåдñòвà. 
Вî вñåì ìèðå ñåëьñкîå хîзяйñòвî 
жèвåò нà дîòàцèè, áудь òî хîòь 
àìåðèкàнñкèй ôåðìåð èëè нåìåц-
кèй áюðãåð. Пîðà вëàñòè нà ñàìîì 
вåðху зàдуìàòьñя нàд эòîй ïðî-
áëåìîй, èнàчå дåðåвня — ïîñòî-
яннûй ïîñòàвщèк ñвåжåй ëюдñкîй 
ñèëû дëя ñòðàнû — вûìðåò, è òî-
ãдà ужå è дåìîãðàôèчåñкую, è 
ìнîãèå дðуãèå ïðîáëåìû ðåшàòь 
áудåò òðуднî дà è нåкîìу».

Пðè ïîñëåднåй вñòðåчå ñ Кîн-
ñòàнòèнîì Кèðèëëîвèчåì я ïîïðî-
ñèë åãî нàïèñàòь ñвîè вîñïîìèнàнèя 
î ïîñëåвîåннîй ïîðå. Оñòàвèë åìу 
îïðîñнèк, è чåðåз кàкîå-òî вðåìя 
îн ïðèñëàë ïèñьìî нà нåñкîëькèх 
ñòðàнèцàх, èзвèнèвшèñь, чòî зà-
дåðжàë ðàáîòу èз-зà áîëåзнè. Тàк 
кàк îн жèвîй ñвèдåòåëь ïîñëåвî-
åннîй жèзнè, åãî вîñïîìèнàнèя 
цåннû дëя èñòîðèè. 

Ïðàâëåíèå êîëõîçà «Áîëüøåâèê». 
Â öåíòðå — Ê. Ê. Âäîâèí (ñèäèò òðåòèé ñëåâà). 1990-å ãã. 
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Из воспоминаний К. К. Вдовина: 
«Председателем колхоза им. Ленина 
Поводимовского сельского Совета с 
1940 по 1955 г. работал Николай 
Игнатьевич Бурнаев, пользовавший-
ся большим авторитетом среди насе-
ления как опытный и мудрый хозяй-
ственник. Он трижды избирался 
депутатом Верховного Совета Мор-
довской АССР. Колхоз под его ру-
ководством в годы войны не оставлял 
необработанным ни одного клочка 
земли, получали высокие урожаи. 
Обеспечивали весь район сортовыми 
семенами зерновых культур, оказы-

вали всемерную помощь 
фронту сельхозпродук-
цией, выдавали колхоз-
никам зерно на трудодни. 
За высокие показатели 
в полеводстве и живот-
новодстве, за досрочное 
выполнение планов гос-
поставок Николай Иг-
натьевич был удостоен 
высокой государственной 
награды – ордена Ле-
нина.

В селе Поводимове 
после войны было два 
колхоза — им. Ленина 
и им. Куйбышева. В ка-
ждом колхозе было по 
пять бригад. В колхозе 
им. Ленина бригадирами 
были Чичайкин Петр 
Васильевич, Фадейкин, 

Сайгачев Илья Степанович, Ермо-
лаев Яков Михайлович, Берникова 
Екатерина Тимофеевна. Лошадей в 
каждом колхозе было по 170 голов 
вместе с жеребятами. В 1950 году 
оба колхоза были объединены в один 
им. Ленина. Много работ в колхозе 
производилось вручную; лопатами 
копали землю, вилами собирали сено 
и солому, косами и серпами косили 
сено и хлеба. Для пахоты на лошадях 
использовались одно-двухлемешные 
плуги, а также деревянные сохи, бо-
роны и катки. Были сеялки, но при-
ходилось сеять и вручную. Хлеба 
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Благодаря личным подсобным хозяй-
ствам кормились сами люди и прак-
тически весь скот — корова, овцы, 
куры и другая живность. При этом 
деревенские жители могли платить 
налоги, как натуральные, так и де-
нежные. 

Послевоенные годы запомнились 
еще и тем, что была проведена де-
нежная реформа в 1947 г., денег у 
населения было мало, поэтому она 
несильно ударила по простому сель-
скому жителю. Но особенно радост-
ными событиями были снижения цен 
на товары первой необходимости. 
И. В. Сталин нашел ресурсы, про-
явил политическую волю, сейчас 
это оценивают по-разному, но факт 
остается фактом. Поэтому старшее 
поколение в этом акте видит про-
явление заботы власти о простом 
народе.

Всю свою жизнь, всю энергию 
Константин Кириллович без остатка 
отдал делу служения земле и людям. 
За добросовестную многолетнюю 
работу К. К. Вдовин кроме перечис-
ленных наград был награжден знаком 
«Отличник социалистического сорев-
нования сельского хозяйства РСФСР», 
почетными грамотами Якутского об-
кома КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета ЯАССР, Якутского 
областного Совета профсоюзов, Ми-
нистерства пищевой промышленности 
РСФСР, Президиума Верховного 
Совета Мордовской АССР, 18 ап-
реля 1975 г. — знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1974 
года», в 1985 г. — медалью «Вете-
ран труда». В течение тридцати лет 
К. К. Вдовин избирался депутатом 
Дубенского районного Совета.

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

1 Âäîâèí Ê. Ê. На верном пути // Библиоте-
ка животновода. Саранск, 1964. С. 4.

2 Там же. С. 5.
3 Там же.
4 Анатолий Березин. Личность и эпоха / сост.: 

Н. С. Крутов, А. С. Лузгин, В. П. Башков, 
Т. С. Баргова. Саранск, 2001. С. 47.

убирали по-всякому; были прицепные 
комбайны „Коммунар“, лобогрейки, 
жнейки, стационарные молотилки, 
работающие с помощью тракторного 
привода, а также молотилки МК-1100 
и ВДУ. Трактора (их было очень мало) 
в основном колесные с шипами. Они 
очень часто ломались, запчастей не 
было. Малочисленный тракторный 
парк в МТС (колхозы обслуживались 
техникой через МТС. — Â. Ë.) был 
сильно изношен, капитальный ремонт 
производился, но его хватало нена-
долго. Во время уборки неубранные 
хлеба скирдовали в большие ометы. 
Зимой лопатами расчищали дорогу 
к скирдам, снопы перевозили к ам-
барам, где и производился обмолот 
хлебов. На этой работе были задей-
ствованы все, вплоть до учителей 
школ и учеников. Снопы таскали на 
носилках, обмолоченное зерно, после 
просушки, складировали до весны». 

Константин Кириллович в своих 
воспоминаниях особенно подчеркнул 
момент возвращения домой фронто-
виков. Их ждали с нетерпением, 
встречали с цветами. Жены живых 
фронтовиков плакали от радости, а 
те, чьи сыновья и мужья не вернулись 
с фронта — от горя и радости од-
новременно. Было всеобщее ликова-
нье. После двух-трехдневного отды-
ха фронтовики выходили на работу 
в колхоз. Рабочих рук не хватало, 
надо было срочно выполнять полевые 
работы. Фронтовики начали строить 
новые фермы, помещения для бригад, 
поднимать полотно для грунтовой 
дороги, оборудовать полевые станы 
с полевыми кухнями и помещениями 
для отдыха трактористов, которые 
работали во время пахоты и посевных 
круглые сутки. С появлением на селе 
мужской силы жизнь постепенно вос-
станавливалась. В магазинах появи-
лись товары первой необходимости: 
продукты питания, мануфактура, ке-

росин, которых не было во время 
войны. Постепенно стало меньше 
очередей.

В голодные 1946 – 1947 годы, 
когда из-за засухи и недорода весь 
урожай погиб на полях, люди ели 
хлеб из лебеды, липовых листьев, 
цветков клевера. Суп варили из кра-
пивы и стеблей лебеды. Рано весной 
собирали соцветья орешника. Из гни-
лой картошки и мякины пекли нечто 
похожее на хлеб. Ближе к лету дети 
собирали для еды одуванчики, полевой 
хвощ, щавель, соцветья ивы, траву 
аниса. Ели все, что можно было есть. 
От этой еды болели животы, люди 
опухали, превращаясь в шары — 
было очень тяжелое время. Но народ 
жил дружно, стараясь друг друга 
поддерживать, делясь чем только 
можно. В голодные годы кормили-
цей семьи была корова, она спас-
ла многих.

Знаменательным событием в 
с. Поводимове было завершение в 
1950 г. строительства колхозной 
электростанции на речке Чеберчин-
ка. Это дало возможность электри-
фицировать маленький пенькозавод, 
колхозные бригады, фермы и часть 
улиц села. В клубе появилась ки-
нопроекторная установка. Начали 
показывать фильмы, после кино 
танцы — жизнь постепенно улуч-
шалась. Это очень нравилось де-
ревенской молодежи.

Константин Кириллович с особой 
теплотой отзывается о личном под-
ворье. Для сельского жителя колхоз-
ника-крестьянина самым главным было 
его подсобное хозяйство, благодаря 
которому он выжил в войну, после-
военное время и выживает в наши 
дни. На участке выращивали карто-
фель, ячмень (на хлеб, каши, супы), 
огурцы, помидоры, капусту, лук, мор-
ковь, свеклу, тыкву. Усадьбу копали 
лопатой, все засевалось вручную. 

Àâòîð áëàãîäàðèò äî÷ü Êîíñòàíòèíà Êèðèëëîâè÷à Âäîâèíà Âàëåí-
òèíó Êîíñòàíòèíîâíó çà ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûå ìàòåðèàëû è ôî-
òîãðàôèè èç ëè÷íîãî àðõèâà.
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Нина Петровна Разина — с 1971 
по 1993 г. солистка балета Мордов-
ского государственного музыкально-
го театра им. И. М. Яушева. Яркая, 
незаурядная личность, проявила себя 
не только как балерина академиче-
ского плана, но и как характерная 
танцовщица, а также исполнитель-
ница современного танца в стиле 
модерн. Училась в Саратовском хо-
реографическом училище, занималась 
с педагогами Н. А. Максимовой 
(классический танец), Ю. А. Альб-
рехт (характерный танец), Г. Г. Аль-
берт (дуэтно-классический танец). В 
1971 г., закончив учебу, Нина прие-
хала в Саранск и сразу включилась 
в репертуар спектаклей. Работала 
над сольными партиями (балетмейстер 
Е. С. Осмоловский и педагог А. Б. 
Иванова). Первой характерной ра-

Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Áóðíàåâ,
êàíäèäàò êóëüòóðîëîãèè, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

<×ÓÄÎ ÌÃÍÎÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈß>
ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐÒÐÅÒ ÁÀËÅÐÈÍÛ Í. Ï. ÐÀÇÈÍÎÉ

Партии Н. П. Разиной: 1971 г. — цыганский танец («Мэри Ив» В. Мурадели), венгерский «Чардаш» («Веселая вдова» 
Ф. Легара), русская пляска («Цирк зажигает огни» Ю. Милютина); 1972 г. — классические номера «Фарандола» и «Призраки» 
(в опере «Корневильские колокола» Р. Планкетта), венгерский танец и классический вальс («Цыган-премьер» И. Кальмана); 
1973 г. — «Большой вальс» и «Заполярная березка» («Полярная звезда» В. Баснера); 1974 г. — «Вальс при свечах», «Любовный 
треугольник», «Вальс-фантазия» («Требуется героиня» В. Баснера), характерные танцы («Кавказская племянница» Р. Гад-
жиева), дуэт «Темная ночь» («Летучая мышь» И. Штрауса), менуэт и гротесковые миниатюры («Моя прекрасная леди» 
Ф. Лоу), восточная балетная сюита «Поклонение жрице» — партия Радхи («Баядера» И. Кальмана), характерные сольные 
номера (мюзикл «Дорога в Нью-Йорк» Ф. Караева и Л. Вайнштейна), «Гарем» («Мокшанские зори» Г. Павлова); 1975 г. — «Вальс 
влюбленных» («Дороги к счастью» И. Дунаевского), «Адажио» («Ночь в Венеции» И. Штрауса), лезгинка на пальцах и свадеб-
ный лирический «Лекури» («Скандал в Авлабаре» Г. Канчели); 1976 г. — героиня в классическом дивертисменте («Холопка» 
Н. Стрельникова); 1977 г. — сольная вариация и дуэт в балетной сюите («Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха); 1978 г. — гра-
финя в классическом вальсе («Граф Люксембург» Ф. Легара), «Чардаш» и танго-апаш «Малиновый дракон»  («Последний 
чардаш» И. Кальмана); 1980 г. — девушка-эрзянка в балетной сюите «Творчество» («Чародей» В. Беренкова); 1981 г. — мат-
росский танец («Пусть гитара играет» О. Фельцмана), молодая цыганка в пляске с кнутами («Цыганская любовь» Ф. Лега-
ра); 1982 г. — «Танго нищих» («Дачный роман» А. Колкера), центральная роль в классическом адажио («Опасное сходство» 
Г. Цабадзе); 1983 г. — цыганский танец («Марица» И. Кальмана); 1985 г. — «Дай крылья нам любовь» («Легкая жизнь» 
М. Самойлова); 1987 г. — муза художника в увертюре, прима-балерина в «Большом вальсе» («Король вальса» И. Штрауса); 
1988 г. — монашка в гротесковой миниатюре «Разгулявшиеся монахи» («Доротея» Т. Хренникова) и др.

классического танца выдвинули тан-
цовщицу на роль ведущей солистки 
в вечере балета (1972). Разина тан-
цевала па-де-де из балета «Дон Ки-
хот» (Л. Минкус), выполняла слож-
ные поддержки и 32 фуэте. Она 
исполняла сольные партии, справля-
лась с мелкой техникой на пальцах 
(пуантах) и с «чистыми» характер-
ными танцами в спектаклях.

Для создания хореографического 
портрета балерины необходим более 
полный анализ ее творчества. Мы 
воспользовались подходами канад-
ского хореографа С. Панэ-Реймон, 
включающими: 1) факты, 2) чувства, 
3) рефлексии, 4) оценки1.

Фактологический подход мы по-
ставили на первое место, а хроноло-
гию творческого процесса личности 
балерины подчинили принципу цик-

ботой в спектакле «Сорочинская яр-
марка» (композитор А. Рябов) стал 
цыганский танец. Безупречная тех-
ника, импровизационная легкость 
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личности (подъем — спад). Напри-
мер, Н. П. Разина успешно совме-
щала работу педагога-репетитора 
балетного цеха с исполнительским 
процессом. Она учила артистов и 
сама танцевала характерные, клас-
сические танцы, которые создавали 
колоритный эмоциональный фон в 
музыкально-драматических спектак-
лях, раскрывала творческий потен-
циал в современных и национальных 
спектаклях — «Долгожитель» (В. Дмит-
риев), «Литова» (Л. Кирюков) и др. 
В сложный период для танцовщицы 
(связанный с рождением дочери) ру-
ководитель балетного цеха заслужен-
ный артист МАССР  Е. К. Демен-
тьев реставрировал «старые» и соз-
давал новые танцы в «старых» спек-
таклях. Как отмечает Л. Н. Акини-
на, именно этот цикл работ позволил 
Разиной продлить балетную жизнь 
как характерно-классической танцов-
щицы. Ее партнерами были порыви-
стый, темпераментный А. Г. Бурнаев 
и горделиво-царственный В. М.Иев-
лев2.

Представленные в архивах факты 
разносторонне характеризуют твор-

лиричностью балетных линий была 
достигнута высокая мера убедитель-
ной и ясной поэтической обобщен-
ности представляемого образа.

Отметим, что формированию лич-
ности артиста балета помогает окру-
жающая среда, она влияет на ста-
новление собственного «Я». В арти-
стической работе обретаются желан-
ная свобода, раскованность пластики, 
«рождается» своя выразительность, 
что становится впоследствии одним 
из источников эмоционально-образ-
ных разночтений исполнителя с по-
становщиком. Например, синтез вен-
герской и японской танцевальных 
культур на мордовской сцене был 
продемонстрирован в спектакле «По-
следний Чардаш» (И. Кальман, 1976). 
Балетмейстер Г. В. Ваховский для 
своих композиций выбирал характер-
ных исполнителей по законам созву-
чия. Для Н. П. Разиной и Е. К. 
Дементьева поставил танго-апаш 
«Малиновый дракон», в котором со-
четались элементы национальных 
характеристик героев со стилистиче-
скими приемами в пластике, в дви-
жениях эротического характера, в 
поведении артистов балета. Трактов-

ческий путь балерины. Президиум 
Верховного Совета МАССР за за-
слуги в области хореографического 
искусства удостоил ее звания заслу-
женной артистки МАССР (1977).

Разнообразным был эмоциональ-
но-образный мир балерины Разиной. 
Например, танцевальная композиция 
«Карнавал», как метафоричный ком-
понент драматургии спектакля «Ночь 
в Венеции» (И. Штраус, 1975). Ба-
летмейстер К. В. Ставский поставил 
испанский танец, итальянскую таран-
теллу, адажио в классическом дивер-
тисменте. Критики отмечали, что 
пластический язык Н. П. Разиной 

строг, линеен и однообразен, а об-
разность многозначна и глубока. 
Классический танец, представленный 
в спектакле через богатство оттенков 
и смену настроений, обретал у нее 
максимальную звучность, властную 
уверенность, благородство и чистоту. 
Сочиненные балетмейстером пласти-
ческие трансформации традиционных 
элементов и поддержек передавали 
зримый образ полета. Особенно впе-
чатлял финальный эпизод, который 
стал своего рода оценочным крите-
рием ее работы, где пластикой рук и 
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ка данного образа с другими парт-
нерами (А. Г. Бурнаев, В. М. Иев-
лев) не позволяла ей разносторонне 
раскрыть гротесковый образ героини, 
от чего в номерах возникала пласти-
ческая дисгармония. Хореография 
образа строилась через оригинальные 
смысловые характеристики любовно-
го сюжета, постановочные приемы 
акробатики, острые, угловатые эле-
менты гротесковой пластики и дина-
мичные движения характерно-клас-
сического танца.

Балерина в этой миниатюре встре-
тилась с психологически сложным и 
противоречивым образом танцовщи-
цы-путаны. Развитие сюжета проис-
ходило в нетанцевальных эпизодах, 
а в сценах противоборства с партне-
ром (бандитом), который условно-
символическими жестами и хулиган-
ской энергетикой страстно желал ее. 
Это требовало от исполнительницы 
не только хорошей хореографической, 
но и психологической подготовки, 
программной пластической школы, 
мастерства выразительного жеста. В 
танцевальном номере она была воле-
вой и темпераментной, не лишена 
превосходства, проявлявшегося в ак-
терских приемах грубости и гнева по 
отношению к противоположному об-

разу. Необходимо отметить, что в 
последовательности менявшихся фак-
тов сюжета, хореографическом тексте 
танца постоянно проявлялась излиш-
няя нота неугасаемого томления лю-
бовной неги, блаженства человеческих 
сплетений, которые проходили  в 
танго-апаш, и становились для нее 
всепоглощающей страстью. Она го-
това была отдать себя в руки пла-
менному танцору не ради «похотли-
вости» образа, а ради нахлынувших 
актерских чувств. Он не отказывал-
ся от ее предложений, поднимал на 
поддержку, быстро вращал, резко 
опускал на пол и торжествовал над 
героиней, показывая победу «муж-
ского» превосходства.

Танец для Н. П. Разиной явля-
ется первичным и универсальным 
средством самовыражения личности. 
Он позволяет балерине воспользо-
ваться одной из основных функций 
прямой передачи творческого процес-
са зрителю, где внутренний и внеш-
ний мир артистки находит воплоще-
ние в движении.

Рефлексивный подход связан с 
многогранностью исполнительских 
приемов балерины и проявлением 
практических принципов. Он пред-
ставлен взаимодействием и соучасти-

ем артиста балета с творческим про-
цессом постановщика, передачей 
зрителю образа, созданного в вооб-
ражении автора исполнителем, а так-
же трансформированием скульптурных 
явлений на сценической площадке. 
Подчеркнем, что невозможно рас-
членить работу танцовщицы на эти 
разделы. Синтез триединства всех 
компонентов и составляет единство 
создания пластического образа.

Авторы статей о сюжетах скульп-
турных произведений С. Д. Эрьзи и 
их танцевальных версиях размышля-
ют о том, что сегодня ощущается 
острая потребность в научно-теоре-
тическом обобщении хореографии, 
представленной в постановках балет-
мейстеров: «Танец» (О. П. Егоров), 
«Леда и лебедь» (Л. Н. Акинина), 
«Творчество» (Г. Н. Рубинская). Их 
символическая  многозначность вы-
ходит за пределы сиюминутной спо-
собности восприятия, незавершенность 
танцевально-пластических метафор 
сегодня обретают иную значимость 
и новые ассоциативные знаки (рели-
гиозной веры, любви и т. п.).

Интересна партия девушки (Н. П. 
Разина) в хореографической миниа-
тюре «Танец» (1976), поставленной 
балетмейстером О. П. Егоровым на 
музыку Г. Г. Вдовина по скульптуре 
С. Д. Эрьзи (две другие партии ис-
полняли И. Дудина и Е. Дудин).

Н. В. Холопова отмечала, что 
многофигурная композиция «Танец» 
диктует тематику пластического сю-
жета с ясно обозначенными телами 
юноши, девушки и третьим загадоч-
ным персонажем с очертанием крыль-
ев. Этот разнородный союз напоми-
нает, скорее, драматические взаимо-
отношения героев, чем танец. Третья 
фигура наиболее далека от его стихии. 
Она изображена в стороне от двух 
ясных лиц, но вовлечена в единое с 
ними действие. В позах и жестах 
людей в определенных ракурсах чув-
ствуется некая борьба противополож-
ностей, сопротивление чему-то вра-
ждебному, но они носят символико-
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мифологический характер, а не тан-
цевальный, так как лишены этногра-
физма и приземленной конкретиза-
ции3.

Г. Г. Вдовин подчеркивал, что 
балетмейстерские фантазии сцениче-
ской версии представленного образ-
ца «Танца», по-видимому, связаны 
со свободной формой импровизаци-
онного характера и заключены в 
пластическом подобии скульптурного 
двойника, в котором персонажи со-
единялись спинами, и автор нарочи-
то выстроил их в классический тре-
угольник. 

Постановщик, вписывая три взаи-
модополняющие связки из перепле-
тающихся героев живой скульптуры, 
не забывает о яркой мимике: девуш-
ка строга, юноша испуган, третий 
лик загадочен. Балетмейстер в «ба-
летном» треугольнике создает впе-
чатление не танца и не барельефной 
композиции, а «чистой» свободной 
пластики. Постановщик выдвинул на 
первый план не плоскостную фикса-
цию живых человеческих фигур, а 
рельефный объем пластического ра-
курса танцевальных движений. Он 
позволил артистам балета в процес-
се трансформации и символизации 
образа героев нивелировать свою 
индивидуальность, выполнять функ-
цию центральной связки в сценическом 
действии сюжета. Тройная компози-
ция постоянно «распадалась» на про-
тиводействующие части, танцовщики 
разбегались в противоположные сто-
роны и останавливались, страстно 
смотрели друг на друга, а потом по-
очередно танцевали, но чтобы начать 
новый монолог, они снова, собирались 
в монолитную скульптуру другого 
характерного плана. 

Наиболее удачно и оригинально 
выглядел пластический текст. Напол-
ненный динамикой гротеска и лириз-
ма, он был подсказан балетмейстеру 
не только фантазией скульптора, но 
и музыкой композитора. Как отме-
чала Т. М. Грязнова, образная, те-
матическая, жанровая многогранность 

произведения, его романтическая 
приподнятость и философский лиризм, 
выступающий в сложном единстве с 
современными выразительными сред-
ствами хореографии, конкретизируют 
и раскрывают пластический замысел 
художника4.

Пластический мотив девушки 
удивительно гармонично сочетался с 
партией юноши, выглядел убедитель-
но. Н. П. Разина в «Танце» была 
свободна в выборе не только «чистой», 
но и современной пластики, балери-
на то вдруг вся напрягалась, словно 
прислушивалась к чему-то, то вдруг 
снова сникала, опустив голову на 
колени. Хореограф ценил в ее пла-
стике красоту сценической ориги-
нальности, непохожести, воспринимал 
каждый необычный изгиб тела ба-
лерины, как особый знак души, про-
являющийся на сцене живописным 
ликом. 

И. В. Клюева отмечает, что дух 
произведений скульптора действи-
тельно «танцевальный», но мотив 
«Танца» необязательно должен вос-
производиться в прикладном хорео-
графическом искусстве и не изобра-
жать непосредственный «балетный» 
танец5. Он должен всего лишь на-

правлять исполнителя и балетмей-
стера на образ «Танца», передавать 
его атмосферу, поэтому постановоч-
но-исполнительский контекст танца 
будет всегда оправданным и воспри-
нимаемым. Такова Н. П. Разина в 
интерпретации пластического образа 
девушки. «В представленной ком-
позиции было все, — отмечала 
актриса, — сплетение рук и ног 
партнеров, чудо мгновенного по-
стижения сути произведения, про-
являющейся в одной-единственной 
детали, через ракурс корпуса и 
поворот головы». Таких находок в 
ее танце было немало — это то 
емкие метафоры, то умозрительные 
знаки-символы с обширным ассо-
циативным рядом.

В 1988 г. хореограф Л. Н. Аки-
нина поставила для Н. П. Разиной 
миниатюру по мотивам известной 
скульптуры С. Д. Эрьзи и древне-
греческого мифа о любви Зевса и 
Леды «Леда и Лебедь» на музыку 
Г. Альбинони. На наш взгляд, про-
чтение зрелищного текста хореогра-
фической работы и двух скульптур 
автора в принципиальном едином 
ключе возможно лишь в контексте 
категории трагического  осмысления. 
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Н. В. Холопова пишет, что этот миф 
неоднократно привлекал скульпто-
ра6.

Балетмейстер не только увидел 
символические образы и воплотил их 
в танце через определенную хорео-
графию, музыкально-ритмические 
краски, но и воспел чувственную 
любовь, красоту плоти, сделав тем 
самым мифологические образы жиз-
ненно полноценными. Он сочинил их 
по нетрадиционной классической фор-
ме, с применением эротических поз 
и пластических элементов. Стилизо-
ванными движениями подчеркнул 
обнаженное тело Лебедя (В. М. Иев-
лев) и лик Леды (Н. П. Разина), 
сидящей с широко разведенными но-
гами, выразив своего рода дань мо-
дерну.

Заметим, что балетмейстера-по-
становщика интересовали в представ-
ленных героях лишь трагедийно-
страдальческие темы пластического 
произведения и выразительные ра-
курсы скульптурного образа обна-
женных тел как продолжение внут-
реннего накала страстей будущей 
танцевальной миниатюры. Хореограф 
видел балетные фигуры, изображаю-

щие Леду и Лебедя, почти обнажен-
ными, мыслил их эротично. Например, 
упругое тело сидящей на полу анфас 
балерины — в не танцевальной позе, 
на левом бедре и согнутой под себя 
ногой, правая  нога исполнительницы 
развернута и согнута в колене носком 
в пол. Руки балерины разведены в 
стороны, правая, согнутая в локте, 
пальцами касается левой кисти тан-
цора, который стоит за нею на коле-
нях с наклоненным назад корпусом, 
согнутой над лицом правой рукой и 
вытянутой в сторону левой, кисть 
левой руки балерины у правого плеча 
солиста, поддерживает его голову.

Постановщик передал в хорео-
графическом этюде наиболее важный 
лейтмотив пластического движения 
живой Леды через метафору позы 
балетной скульптуры с откровенной 
чувственностью и эротическим экс-
тазом. В этом танце с мелкой пла-
стикой заключался не только ритм 
энергичного движения танцовщицы, 
но и современная пластика через ши-
рокие круговые жесты рук с залома-
ми за голову и спину. Они диктова-
ли автору хореографии телесную 
экстравагантность позы и даже не-

которую неестественную наигранность, 
что и отразилось в пластическом об-
разе танцевального сюжета, подчи-
ненного смыслу многозначности лю-
бовного влечения.

Содержание хореографического 
номера передавалось исполнителями 
через движения, жесты символиче-
ского характера, мелкую пластику, 
нервную «дрожь» и классические 
поддержки. Прыжки и вращения были 
использованы хореографом в неожи-
данных ракурсах, воплощали стра-
дание и отчаяние сценического образа.  
Балетмейстер, взяв за основу пла-
стическую канву скульптурного про-
изведения, стремился обогатить хо-
реографическую партитуру танце-
вальными мотивами, что проявилось 
в декоративном рисунке движений 
рук и т. д. Это особенно удалось 
Н. П. Разиной: напряженные паль-
цы рук, прыжки, вращения, поддерж-
ки, перемещения. Она начинала пла-
стический танец Леды передавая в 
движении рук ее переживания и лю-
бовный крик души, а Лебедь, птица-
человек, — с чопорного заманивания 
девушки в свои объятия. Этот мотив 
в танце был выражен напряженными 
пальцами, говорил о страстности.  
Пластикой согнутых рук, внутренней 
и внешней энергетикой танцовщица 
передавала горечь обмана и «слезы» 
расставания с человеком-Лебедем.

Прима-балерина отмечала, что 
постановщик сочинил другой сюжет, 
тщательно разработал рисунок и лек-
сику танца, внедрил их в пластический 
мотив мифологических образов живой 
скульптуры. Динамичный эффект в 
хореографическом номере возникал 
от быстрого перемещения исполни-
телей по кругу и периметру сцены. 
Выразительный по эмоциональному 
накалу эпизод любовной ласки пере-
ходил в кульминацию.

Изучив творчество балерины и 
специфику ее исполнительского мас-
терства, заметим, что важным эле-
ментом в танце Н. П. Разиной яв-
ляется гармоничное воспроизведение 
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образности не только в традиционной 
пластике, мимике, жестикуляции, но 
и в привлечении модных и стильных 
хореографических текстов. Эти на-
ходки претендовали в Мордовии в 
конце XX в. на роль нового направ-
ления в танце — модерн (современ-
ная пластика).

Анализируя тематическое и об-
разное своеобразие хореографических 
работ балетмейстеров, связанных со 
скульптурами С. Д. Эрьзи, мы при-
ходим к выводу о формировании и 
развитии своеобразного исполнитель-
ского стиля балерины. При изучении 
важных аспектов творческого про-
цесса личности Н. П. Разиной, оцен-
ке ее работы нельзя утверждать, как 
отмечает Н. Ю. Лысова, что мастер  
танца (сочинитель, исполнитель) или 
скульптор чувствовали себя на этом 
пути скованно, но подобно художни-
кам их времени, каждый из них «не 
мог устоять от творческих контактов 
эпохи, расширяя и формируя, таким 
образом, свой собственный путь в 
искусстве»7.

Еще один образ девушки-эрзян-
ки  скульптора С. Д. Эрьзи актриса 
создала в спектакле «Чародей» (ком-
позитор В. П. Беренков, балетмейстер 
Г. Н. Рубинская, 1980 г.). Она через 
методы оценок смогла в лирическом 
дуэте продемонстрировать незауряд-
ные исполнительские качества. Танец, 
наполненный нежностью партнеров, 
основан на программных элементах, 
широте плавных движений, сочетаю-
щихся со сложностью оригинальных 
поз и поддержек. Балерина (юная 
эрзянка) выступала здесь живым 
объектом любовной нежности, стра-
сти и вымышленным персонажем — 
музой молодого художника. Н. П. 
Разина четко выполняла задание ба-
летмейстера. Интересно, с выдумкой 
и фантазией представляла пластиче-
скую линию любовного сюжета, оп-
ределяла личную позицию в каждом 
пластическом фрагменте, который 
запечатлевал особое душевное пере-
живание, существовавшие как бы само 

по себе, но в то же время в нераз-
рывной связи с музыкой и сценогра-
фией балетной сюиты «Творчество».

Отметим, что переход символико-
философского танца скульптур в ли-
рично-мелодичную часть дуэта на 
сцене проходил безболезненно. Артист 
балета, изображающий молодого 
скульптора, перемещался в центр 
сцены и останавливался, взгляд его 
был напряжен и направлен на девуш-
ку-эрзянку, которая держала в руках  
шарф. Она подходила поочередно к 
каждой человеческой скульптуре, 
«парила» перед ней, обвивала ее сво-
им шарфом (символ оживления) и 
останавливалась перед юношей. Тан-
цевальный эпизод героев был выра-
зителен и пластичен, в нем сочетались 
ностальгические переживания, дина-
мичный полет мыслей об ушедшем 
прошлом скульптора. Разрешение 
пластического образа полета выра-
зилось в финале, когда Е. К. Демен-
тьев на одной руке уносил балерину 
со сцены. В любовном дуэте испол-
нительница успешно справилась со 
сложным пластическим заданием от-
разив внутреннее состояние девушки-
эрзянки.

Отметим, что анализ творчества 
балерины и созданных ею сценических 
произведений по скульптурам С. Д. 
Эрьзи в широком культурном кон-
тексте может послужить стимулом к 

изучению проблем танцевального на-
следия Мордовии.

В хореографических фрагментах, 
созданных актрисой, пластические 
образы оригинально сочетались со 
строем музыки и балетмейстерскими 
решениями. Балерине были свойст-
венны не только пластические крас-
ки, но и своеобразие хореографиче-
ского текста, лексики неклассическо-
го танца. Ее творческий принцип, 
по-видимому, был «рожден» харак-
тером мышления, сложностью миро-
понимания, многоплановостью рас-
крытия сценических характеров. Она 
показала на сцене многоликого че-
ловека с богатым внутренним миром 
и утвердила индивидуальный фун-
дамент для многообразных пласти-
ческих решений.

Н. П. Разина, применяя много-
численные уровни балетной информа-
ции, смогла исполнять хореографиче-
ские композиции, созданные разными 
постановщиками, — сочинения не 
только разных манер, стилей, но и 
разных художественных достоинств. 
Своим творчеством она убедительно 
доказала, что явилась создателем но-
вого танцевального направления (мо-
дерн) в хореографическом искусстве 
Мордовии. Ее успехи связаны с ин-
дивидуальным поиском амплуа, сце-
нической выразительностью и духов-
но-эстетическим ростом. 
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В XVII в. русское «царское» 
иконописание довольно далеко отошло 
от византийских корней. В искусст-
ве того времени начинают преобладать 
светские черты и реалистические 
тенденции, художники вводят в про-
изведения арсенал современной ев-
ропейской графики и живописи, по-
являются новые жанры — парсуна 
и пейзажи. Однако эти новшества 
вливаются в прежнюю иконописную 
традицию. Фактически происходит 
постепенная, но при этом достаточно 
последовательная адаптация западных 
традиций отчасти под влиянием ев-
ропейской гравюры (например, ил-
люстрированной Библии голландца 
Яна Фишера и др.). 

«Реалистические тенденции нашли 
свое развитие в творчестве крупней-
ших иконописцев XVII века — цар-
ских изографов Оружейной палаты, 
которые с 1640-х гг. получают глав-
ную роль в живописи Москвы и всей 
Руси. В первой половине XVII в. 
существовал Иконный приказ с 
Иконописной палатой (упоминается 
с 1621 г.). В середине XVII в. (в 
1640-х гг.) Иконописная палата была 
присоединена к Оружейной палате, 
которая становится основным худо-
жественным центром»1. Оружейная 

палата становится первой государст-
венной художественной школой, ко-
торая подготовила квалифицирован-
ных мастеров. Во главе Оружейной 
палаты стоял боярин Богдан Мат-
веевич Хитрово.

Предметы и иконы исполнялись 
в основном по царскому заказу и 
заказам высшей знати, а также для 
царского двора. Из Оружейной па-
латы выходили лицевые рукописи, 
шатры, мебель,  у тварь.  Иконы 
 изготовлялись следующим образом: 
один мастер знаменил композицию и 
контуры, златописцы наводили зо-
лото, травщики писали «пейзаж», 
другие — ризы, а самые большие 
мастера — лики. 

В Оружейной палате трудились 
такие иконописцы, как Яков Казанец, 
Симон Ушаков, Иосиф Владимиров, 
Георгий Зиновьев, Федор Зубов, 
Никита Павловец, Сила Савин и 
многие другие. В их среде, и в ча-
стности в творчестве Симона Уша-
кова, формировались новые художе-
ственные концепции.

Новые художественно-эстетические 
принципы нашли отражение в трак-
татах по вопросам искусства и ико-
нописания: в «Послании» Иосифа 
Владимирова Симону Ушакову (1656—

1658 гг.) и в «Слове к люботщатель-
ному иконного писания» Симона 
Ушакова (около 1666—1667 гг.), где 
он отстаивает принципы художест-
венного правдоподобия, сравнивая 
живопись с зеркалом, утверждает 
новую, «земную» трактовку красоты 
в искусстве.

«„Живоподобный“ стиль Ушако-
ва получает фактическое обоснование 
в трактате Иосифа Владимирова — 
„Трактат об иконописании“  в форме 
послания к Ушакову — текст кото-
рого пронизан утверждением нового 
художественного видения, отстаива-
нием „световидных“ икон новой шко-
лы, возглавляемой Ушаковым. Новым 
было требование Владимировым рас-
пространения принципа „живоподобия“ 
как на религиозную живопись, так 
и на светскую. Он призывал к сбли-
жению жизни и искусства. Трактат 
Владимирова явился серьезным тео-
ретическим обоснованием принципи-
ально нового подхода к живописи»2.

Радикальные изменения в харак-
тере русского иконописания XVII в. 
связаны прежде всего с именем Си-
мона Ушакова (1626—1686 гг.), его 
современников, работавших в одной 
технике с ним, и его последователей. 
В их творчестве намечен очевидный 

370-ëåòèþ ã. Ñàðàíñêà ïîñâÿùàåòñÿ



97ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

разрыв со средневековой иконописной 
традицией. «В данной школе письма 
на иконах присутствуют все призна-
ки „живоподобия“, правдоподобия, 
но при сохранении традиционных 
иконописных приемов. Они соединя-
ют в своем творчестве старую худо-
жественную систему византийско-
русской иконописи и отдельные прие-
мы европейской живописи»3.

«Применение светотеневой лепки 
лиц и соблюдение естественных про-
порций строения человеческого тела, 
однако, приводит не к отказу от ис-
пользования византийского наследия, 
но лишь к его последовательной адап-
тации»4. Основное внимание мастеров 
Оружейной палаты сосредоточено на 
изображении лица, здесь они дос-
тигли значительных успехов, сделав 
серьезный шаг вперед. Творчество 
мастеров Оружейной палаты — это 
совершенно особый сплав русской 
иконописи с «фрязью», т. е. запад-
ноевропейским церковным искусством 
XVII в.

В коллекции икон Мордовского 
республиканского объединенного крае-
ведческого музея (МРОКМ) есть 
два великолепных произведения (как 
записано в старых музейных доку-
ментах 1930-х гг. «из упраздненных 
храмов города Саранска»), датируе-
мых последней четвертью XVII в. и 
относящихся к школе мастеров Ору-
жейной палаты. Это храмовые иконы 
«Богоматерь Знамение» (105,0 × 
87,0 × 3,3 см) и «Диакон Филипп» 
(180,0 × 69,5 × 3,0 см), реставриро-
ванные в   «Роср е с т а вр а ц ии»  в 
1974 — 1976 гг. Л. П. Русиной, 
В. В. Помотаевым и И. Н. Вино-
градовым. 

Изображение Богоматери Оран-
ты (с поднятыми в молении руками) 
и Младенца Христа в медальоне на 
Ее груди принято соотносить с про-
рочеством о Воплощении Бога Сына, 
которое описано в библейской книге 
Исайи, VII, 14: «Итак, сам Господь 
даст вам знамение: се, Дева во чре-
ве приимет, и родит Сына, и нарекут 

имя Ему Эммануил...»5. В искусстве 
средневизантийского периода (IX—
XII вв.) эта иконография связывалась 
с темами прославления Богоматери 
и утверждения истинности Воплоще-
ния Спасителя.

«Возможно, подобная иконография 
появилась в Византии еще до полной 
победы иконопочитания. Имеются 
основания полагать, что этот иконо-
графический тип был возрожден и 
заново создан в Константинополе 
около середины XI века, соединив в 
себе особенности двух чудотворных 
образов Богоматери, почитавшихся 
во Влахернском храме. Один из них, 
описанный в X веке в „Книге цере-

моний“ императора Константина Баг-
рянородного, — мраморное изобра-
жение Богоматери, из поднятых рук 
которой текла святая вода. Второй 
чтимый образ, замурованный в пе-
риод иконоборчества и обнаруженный 
в 1030—1031 годах, представлял со-
бой фигуру Богоматери, держащей 
перед грудью изображение Христа 
на пластине или круглом щите. Этот 
иконографический тип получил на-
звание „Богоматерь Никопея“»6. 

Данная иконография, в византий-
ской традиции иногда называющаяся 
«Богоматерь Влахернитисса», имела 
исключительно широкий спектр смы-
словых оттенков. Поднятые руки 
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Богоматери и ее широко распахнутый 
мафорий ассоциировались с идеей 
защиты и покровительства всему 
христианскому миру, которая была 
выражена в знаменитой алтарной мо-
заике Софийского собора в Киеве и 
в русской иконографии Покрова Бо-
городицы7.

Другой догматический «слой» 
связан с изображением воплотивше-
гося Христа, с темой Божественного 
Логоса, который держит в руках сви-
ток учения. «Тема Воплощения Хри-
ста связывалась с темой Божествен-
ного света, принесенного в мир. Одна 
из самых ранних сохранившихся ком-
позиций на этот сюжет, роспись ап-
сиды храма в Трикомо (Кипр) первой 
трети XII века, сопровождается гре-
ческой надписью, которая представ-
ляет собой слегка измененные стро-
ки из Акафиста Богоматери: „Ра-
дуйся, свет неизреченный родившая. 
Радуйся, еже како ни единого же 
научившая“»8. Тема света ярко  реа-
лизуется в публикуемом памятни-
ке — в многоцветных лучах, исхо-
дящих от полуфигуры Богомладенца 
внутри медальона и головы Богоро-
дицы. Интересной особенностью 
данного памятника является то, что 

нимб Спасителя выходит за 
пределы медальона. Сияние 
вокруг Христа двухцвет-
ное — зеленоватое и розо-
вое, написано почти объем-
но, что достигнуто за счет 
многократного покрытия 
олифой краев медальона. 
Лучи внутри золотые и се-
ребряные: золотые направ-
лены от центра, а серебря-
ные к центру — Богомла-
денцу.

В искусстве византий-
ского круга для иконогра-
фического типа, к которому 
принадлежит икона «Знаме-
ние», использовалось несколь-
ко названий: «Влахернитис-
са», «Ширшая небес», «Эпи-
скепспс», «Великая Всесвя-

тая/Панагия». Однако на изображе-
ниях, как византийских, так и русских, 
долгое время писались только моно-
граммы с именем Богоматери. В са-
мом раннем рассказе о чудесной по-
мощи иконы новгородцам при осаде 
города в 1170 г., помещенном в нов-
городской Праздничной Минее вто-
рой четверти XIV в., сообщается, 
что «створися знамение, великое и 
преславное чюдо от иконы святыя 
Богородици в Новгороде»9.

Приблизительно с конца XV в., 
т. е. в поствизантийский период, изо-
бражение Богоматери с фигурой во-
плотившегося Христа как в медаль-
оне, так и без него в русской тради-
ции начинает обозначаться как «Бо-
гоматерь Воплощение» (в чем содер-
жится напоминание о догмате Бого-
воплощения), а иногда как «Богома-
терь Знамение», причем последнее 
название изначально чаще всего мож-
но было встретить в новгородских 
произведениях. Можно предположить, 
что слово «Знамение» было связано 
и с текстом пророче ства Исайи, и с 
рассказом о чуде («знаке», «знамении») 
от новгородской иконы в XII в.10 

Публикуемый памятник абсолют-
но следует традиционной иконографии. 

На основании единства стилистических 
приемов он должен быть отнесен к 
работе мастеров Оружейной палаты 
или их ближайших учеников. 

 Один и тот же стиль заметен в 
общем построении фигуры, в конту-
ре головы, облаченной в мафорий, 
поверх мерцающего золотыми звез-
дами повоя. Тот же тип головы с 
удлиненным овалом, невысоким лбом, 
переходящим в линию нос, форма 
ноздрей, губ и отчасти манера писать 
глаза в виде крупных мин далин. Пе-
ред нами древний идеал Богородицы-
девы, но в интерпретации нового 
«фряжского», «живоподобного» пись-
ма царских изографов. 

Автор сумел превосходно передать 
воспринятый еще от византийских 
мастеров данный иконографический 
тип с присущей ему строгой и гордой 
осанкой. Именно так выглядит ико-
на. Лик Богородицы написан с не-
обычайной тонкостью, с предельным 
лаконизмом художественных средств. 
Образ дышит девственной чистотой 
возвышенного облика, благородством 
и внутренней одухотворенностью. 
Открытый миру лик являет собой 
образец внешней красоты, через ко-
торую выражает себя красота душев-
ная. Но эта красота не безмятеж-
на —  небольшой несколько асси-
метричный рот сжат, — Богоматерь 
как бы знает о всем своем тяжелей-
шем предстоящем пути, поэтому где-
то в уголках широко и доверчиво 
открытых глаз затаился оттенок пе-
чали и задумчивости. В этом соеди-
нении человеческого и божественного 
заключены многогранность, неисчер-
панность чувств, свойственные поис-
тине великим созданиям искусства.

Пластика риз нарочито акценти-
рована, от этого она кажется более 
жесткой, особенно в письме мафория 
с тщательнейшим образом расчер-
ченными гребенчатыми золотыми 
пробелами. Струящийся ли вень зо-
лотой разделки-штриховки мафория 
изливается на фигуру Богородицы 
золотым райским дождем. Здесь буд-
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то достигло апогея все то, что могло 
быть вдохновлено постоянным виде-
нием неслыханной роскоши царского 
двора и того,  к чему «государевы 
изографы» по склонности своего та-
ланта имели особенный вкус — не 
упрощать художественные средства, 
но усложнять и обогащать их. Гра-
фичность разделки смягчает шитая 
каменьями кайма и тончайшее сереб-
ряное кружево мафория, а также 
растительный орнамент туники, ис-
полненный с отменной каллиграфией, 
столь характерной для мастеров Ору-
жейной палаты. Иконописцам как 
будто доставляло удовольствие про-
являть предельную виртуозность в 
«мелочном» исполнении каждой де-
тали, на которую были способны 
немногие. 

В качестве особенностей иконы 
следует отметить то, что на мафории 
не хватает трех звезд — символов 
приснодевства Богородицы; на плечах 
зафиксированы следы подготовки 
золочения под них, на главе такая 
подготовка не обнаружена.  Возмож-
но, заказчик слишком торопил, и 
изографы не успели завершить ра-

боту, возможно, что вре-
мя не сохранило золотых 
звезд. 

Вторая икона — свя-
той диакон Филипп,  ко-
торый, как известно из 
его жития, принадлежал 
к числу семи диаконов, 
избранных по предложе-
нию учеников Христовых 
(Деян. VI: 2—6)11 и по-
читался впоследствии как 
апостол из числа семи-
десяти (наряду с апосто-
лом Филиппом из числа 
двенадцати).

Диакон Филипп жил 
в Кесарии Палестинской. 
После мученической кон-
чины архидиакона Сте-
фана переехал в Самарию 
для проповеди христиан-
ско го учения. Крестил 

многочисленных самарян, в том чис-
ле и волхва Симона (Деян. VIII: 
3—5)12. По повеле нию ангела Гос-
подня вышел на дорогу, ведущую из 
Иерусалима в Газу, где встроил ев-
нуха эфиопской царицы Кандакии и 
обратил его в христианство, растол-
ковав слова из пророчества Исайи: 
«...как овца веден был Он на закла-
ние, и, как агнец пред стригущим 
его безгласен, так и Он не отверза-
ет уст Своих» (Ис. LIII: 7)13, а затем 
крестил. После этого святой был 
восхищен ангелом и перенесен в Азот 
(Деян. VIII: 26—40)14.

Впоследствии Филипп вернулся 
в Кесарию, где имел собственный 
дом, в котором жил с четырьмя до-
черьми, обладавшими пророческим 
даром (Деян. XXI: 8—9)15. «В Ие-
русалиме он был поставлен святыми 
апостолами в епископы и преставился 
в глубокой старости. Память апосто-
ла Филиппа совершается 11 (24 по 
новому стилю) октября и 4 (17 по 
новому стилю) января — в составе 
Собора 70-ти апостолов»16.

На основании единства источни-
ков и стилистических приемов пуб-

ликуемая икона должна быть отне-
сена к работе если не самих мастеров 
Оружейной палаты, то их ближайших 
учеников. 

Данная икона изначально нахо-
дилась в иконостасе, поскольку с 
тыльной стороны имеются дверные 
петли.  Начиная с последней трети 
XVII в. в искусстве царских иконо-
писцев святые диаконы на боковых 
дверях прочно вошли в местный ряд 
русского иконостаса, вытеснив отту-
да Благоразумного разбойника, про-
рока Даниила во рву со львами, 
изгнание из рая и иные сюжеты.

Áîãîìàòåðü Çíàìåíèå (ôðàãìåíò)



             
100 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2011. # 2

             

Значительным явля-
ется факт, что фигура 
святого диакона Филип-
па и его облачение вы-
полнены по прориси, ко-
торую использовали в 
работе мастера Оружей-
ной палаты (слева — ико-
на  д иа кона  Филиппа 
(МРОКМ), справа — 
святого архидиакона Ави-
ва (Софийский придел 
Новодевичьего монасты-
ря, 1685 г.)). 

Из документов мы 
знаем, что Федор Евти-
хеев Зубов (около 1615 — 
3 ноября 1689 г.)  — один 
из значительных иконо-
писцев своего времени, 
руководивший после смер-
ти Симона Ушакова ико-
нописной мастерской Ору-
жейной палаты, согласно 
царскому указу в 1685 г. 
возглавил группу жало-
ванных изографов — Сер-
гея Рожкова, Федора 
Нянина, Никифора Бо-
выкина и иных «со това-
рыщи и ученики». Мас-
тера создавали иконы в 
два придела Смоленского 
собора Новодевичьего 
монастыря — апостола Прохора и 
мученицы Софии. В местный ряд 
Софийского придела кроме прочих 
были написаны боковые двери — свя-
тые архидиаконы Стефан и Авив17.

Бесспорным является факт, что 
лики написаны в разных манерах 
(Филипп более традиционен), фигу-
ры имеют несколько разный поворот 
и разную высоту (Авив выше), но 
совершенно очевидно, что рисунок 
стихарей, отличаясь в цветовом ре-
шении, полностью совпадает, блестя-
ще воспроизводя узор турецкого 
бархата XVII в. (см. подобный узор 
турецкого бархата XVII века из со-
брания тканей Сергиево-Посадского 
музея), причем на публикуемой ико-

не ощущение ткани создают белиль-
ные оживки на голубовато-сером фоне 
облачения; близко и положение рук 
святых — единственно вместо ла-
данницы в руке Филиппа десница 
Авива сложена в троеперстное кре-
стное знамение.

 Важен и тот факт, что в отличие 
от богатого  оплечья, поручей и ла-
даницы, рукава и подольник стихаря 
святого Филиппа разделаны значи-
тельно проще — довольно скромным 
узором, возможно, учениками масте-
ра. В сравнении относительно всего 
стихаря довольно «бедно» прописан 
и орарь, который спускается не с 
левого (как положено), а с правого 
плеча и далее, согласно иконографии 

Филиппа, охватывает 
фигуру под грудью  и 
перебрасывается через  
руку. 

Интересно, что в 
сов ременной иконе 
стенописи жертвенни-
ка Троицкого собора 
Ипатьевского мона-
стыря (выполненной в 
1684 г. артелью из 
19 иконописцев под 
руководством Гурия 
Никитина) диакон Фи-
липп изображен в зер-
кальной, относительно 
публикуемого Филип-
па позе, держащей 
ладанницу в левой руке 
и кадило в правой (как 
и положено), также и 
орарь переброшен не 
с правого плеча, а с 
левого, как и следует 
носить орарь диако-
нам18.

«Живоподобная», 
«фряжская» манера 
письма лика заключа-
ется в особых приемах 
построения и лепки 

Àðõèäèàêîí Àâèâ. Èêîíà 1685 ã.
Íîâîäåâè÷èé ìîíàñòûðü 
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головы способом много-
слойной плави, которой 
виртуозно владеет автор 
публикуемой иконы.

Усложнением  тех-
ники иконописи после-
дователи и у ченики 
школы Оружейной па-
латы стремятся расши-
рить ее возможности. 
Вооруженные методом, 
позволяющим добивать-
ся тонкой нюансировки, 
иконописцы приобрета-
ли уверенность в своих 
поисках выражения пси-
хологического состояния 
образа . В «личном» 
последователи «фрязи» 
добивались сложных 
эмоциональных инто-
наций. Под видом по-
истине внеземного спо-
койствия и бесстрастности в лике 
Филиппа пробиваются нотки тор-
жественности, а также благожела-
тельности, сочувственного внима-
ния и доброты — всего того, что 
способствовало расширению кон-
тактов со зрителем. 

В образе диакона Филиппа изо-
граф сумел создать репрезентативное 
произведение, отвечающее духу вре-
мени — с легкостью воспроизведена 
драгоценная ткань стихаря, создана 
иллюзия пышности и поистине цар-
ской роскоши. Богатство, как отблеск 
драгоценного сияния Царствия Не-
бесного, с любовью и без принужде-
ния изливается щедрой кистью ху-
дожника на икону-картину, опровергая 
представления об ограниченных воз-
можностях темперной живописи. Ико-
нописец оживляет статичный образ 
поворотом фигуры, он умеет вдохнуть 
в лик черты жизненности, особенной 
трепетности, благодаря необычайной 
тонкости, нежности и уверенному мас-
терству письма. 

Предположительно оба публи-
куемых образа происходят из одного 
иконостаса: их объединяют одно вре-

Провинциальные мастера, дер-
жащиеся старины и в сюжетах, и в 
приемах личного письма, сумели соз-
дать небольшие по размерам, но «мо-
литвенные» образа, которые не по-
ражают царской пышностью, но 
подкупают простотой и подлинной 
одухотворенностью.

Древнейшей иконой в коллекции 
музея является «Успение Богоматери» 
(34,5 × 27,0 × 2,5 см) первой поло-
вины — середины XVII в., приоб-
ретенная у жителя г. Саранска в 1984 
г. и реставрированная в «Союзре-
ставрации» в 1984 — 1987 гг. Е. В. 
Любимовой, В. Н. Прохоровым, Н. 
П. Митиным. 

В основу иконографии данного 
праздника положены апокрифиче-
ское Слово Иоанна Феолога на 
Успение Богоматери, Слово Иоан-
на, архиепископа Солунского, ска-

мя исполнения, одна 
школа и одинаковый, 
совпадающий цвет 
фона.

Необходимо от-
метить, что данные 
произведения явля-
ются наиболее цен-
ными в коллекции 
музея, а икона «Дья-
кон Филипп» уже 
более 25 лет нахо-
дится в постоянной 
экспозиции.

Келейные иконы 
XVII в., находящие-
ся в фондах МРОКМ, 
предназначенные для 
частной, домашней 
молитвы, не столь 
значительны по раз-
мерам и мастерству 
исполнения, однако 
представляют собой 
замечательные, тра-
диционные памятни-
ки среднерусских 
и к о н о п и с н ы х  
школ. 

Óñïåíèå Áîãîìàòåðè. 
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зания об Успении Дионисия Арео-
пагита и Андрея Критского, а также 
тексты службы праздника.

Публикуемая икона должна быть 
отнесена к одному из наиболее «крат-
ких» вариантов иконографии, вклю-
чающему в себя лишь изображение 
Богоматери на одре, Христа во сла-
ве, сшедшего с небес за душой Пре-
чистой Матери, его учеников, опла-
кивающих Богородицу, (здесь не 
представлено путешествие апостолов, 
несомых ангелами на облаках, из 
разных стран, где они проповедова-
ли, в Иерусалим; в верхней части 
композиции не изображена вознося-
щаяся к открывшимся райским вра-
там Богоматерь — что характерно 
для наиболее «полного» варианта 
иконографии).

Такой краткий извод получил 
широкое распространение в визан-
тийском и русском искусстве начиная 
с XIV—XV вв. «Одним из наиболее 
ранних его примеров является мозаи-
ка в церкви монастыря Хора в Кон-
стантинополе 1315—1321 гг., где уже 
присутствуют характерные для этого 
варианта принципы построения ком-
позиции, отбора и расположения пер-
сонажей, а главное — двойная ост-
роконечная мандорла-«слава» Христа, 
увенчанная серафимом. Похожая схе-
ма композиции характерна для ико-
ны XIV в. из праздничного ряда 
иконостаса собора святой Софии в 
Новгороде»19.

Интересной особенностью пуб-
ликуемой иконы является то, что 
представляя собой «краткий» тради-
ционный вариант иконографии празд-
ника Успения, она содержит и часть 
наиболее «полного» извода — сцену  
усекновения ангелом рук нечестиво-
му иудею Авфонии, пытавшемуся 
опрокинуть одр с телом Богома-
тери.

В центре композиции представ-
лено ложе с усопшей Богородицей. 
За ним изображен Иисус Хри стос 
в окружении красно-розовой, а не 
обычной для данного типа икон го-

лубой «славой». Важной особенностью 
данного памятника является так же 
и то, что ангелы изображены не в 
мандорле Христа, а в темно-синем 
небе, окружающем «славу» Спаси-
теля, апостолов, святителей и иеру-
салимских жен.

В руках Христос держит душу 
Богоматери в образе спеленатого 
младенца. По сторонам от Него над 
двумя группами апостолов пред-
ставлены неатрибутированные по 
причине несохранившихся надписа-
ний двое из четырех святителей, 
которые, согласно апокрифам, при-
сутствовали при данном событии 
(Иаков Иерусалимский, Дионисий 
Ареопагит, Иерофей Афинский и 
Тимофей Эфесский). Фигуры епи-
скопов значительно выделены и 
поставлены почти на один уровень с 
Христом во «славе». За каждым из 
святителей, чуть ниже уровня их го-
лов, изображены 
две женские фи-
гуры в красных 
мафориях — это 
«жены иеруса-
лимские», опла-
кивающие Успе-
ние Богороди-
цы.

Необычно в 
данном древне-
русском памят-
нике расположе-
ны и фиг уры 
святых — тра-
диционно они 
занимают все 
про с тр а нс т в о 
справа и слева 
от одра до полей 
иконы, здесь же 
иконописец за 
спинами апосто-
лов и иерусалим-
ских жен изо-
бражает огром-
ное разверзшее-
ся небо с сон-
мами ангелов.

Архитектурный фон достаточно 
условен, разделка в значительной 
степени утрачена.

Пространство иконы заполнено 
мелкими формами, несколько удли-
ненные фигуры персонажей наде-
лены довольно правильными про-
порциями со скупой пластикой. 
Однообразие ракурсов, поворотов 
голов, жестов рук подчеркивает 
этикетность и следование канону в 
интерпретации сюжета. Благодаря 
контрастному ко лориту с темно-
синим, почти черным небом, зани-
мающим большую часть фона, и 
вкраплениями неярких красных, 
красно-коричневых, желтых, охри-
стых — приглушенных цветовых 
пятен гиматиев апостолов, компо-
зиция приобретает определенную 
торжественность. Драматизм вос-
приятия события, резкое сочетание 
темного и светлого на иконе урав-

Ñâÿòîé Íèêîëàé ×óäîòâîðåö. Èêîíà êîíöà XVII â. ÌÐÎÊÌ
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новешиваются охристыми 
полями, которые придают 
образу не только закон-
ченность, но и особенную 
вну треннюю теплоту и 
задушевность.

Абсолютная канонич-
ность, обобщенность прие-
мов живописи, скупая па-
литра, удовлетворительная 
сохранность личного пись-
ма, полное отсутствие яр-
ких признаков какой-либо 
иконописной школы XVII 
столетия — все это позво-
ляет сделать вывод, что 
публикуемый памятник был 
выполнен в одной из мно-
гочисленных среднерусских 
иконописных мастерских 
обозначенного временного 
периода.

Второй иконой, дати-
руемой концом XVII сто-
летия, является образ Ни-
колая Чудотворца (32,0 × 
25,5 × 2,1 см), приобретенный со-
трудниками музея в 1987 г. у жи-
теля г. Рузаевки и реставрированный 
в «Союзреставрации» в 1987 — 1988 
гг. Е. В. Любимовой и Н. В. Ого-
родниковой. 

Святитель Николай (в древне-
русском варианте — Никола) был 
одним из наиболее почитаемых свя-
тых в Византии и Древней Руси 
(которая унаследовала его культ сра-
зу после принятия крещения). По 
церковному преданию, всходящему к 
разнообразным версиям житийных 
текстов, святой во второй половине 
III — первой половине IV в. был 
архиепископом малоазийского города 
в Ликии, присутствовал на I Все-
ленском соборе в Никее в 325 г. и 
после смерти был погребен в родном 
городе. В IX — X столетиях почи-
тание святителя Николая получило 
широкое распространение в столице 
Византийской империи Константи-
нополе, где уже в то время он стал 
восприниматься как один из великих 

отцов Церкви. В 1087 г. его чудо-
творные мощи были перенесены из 
Мирры Ликийской, завоеванных са-
рацинами, в итальянский город Бари. 
Это событие способствовало даль-
нейшему росту почитания святителя 
Николая в некоторых странах пра-
вославного мира. Так, необычайная 
популярность его культа в Древней 
Руси берет начало на рубеже XI—
XII вв. и связана с введением в рус-
ской Церкви между 1089 и 1093 гг. 
не известного в Византии праздника 
«Николы вешнего» в память о пе-
ренесении мощей святого20. В со-
ответствии с византийской тради-
цией на Руси святитель почитался 
как великий архиерей Христов, рав-
ночестный апостолам, великий чу-
дотворец и заступник за человече-
ский род.

Почитание апостолов и святите-
лей всегда было тесно связано. Эта 
связь основывалась на идее апостоль-
ского преемства — непрерывной пе-
редачи власти, данной Христом апо-

столам, а от них — епи-
скопам через рукоположе-
ние.  По византийской 
традиции, в древнерусских 
богослу жебных Минеях 
XII — XIII вв. в текстах 
службы на 6 (19 нового 
стиля) декабря служение 
Николы уподобляется апо-
стольскому: он, как и уче-
ники Спасителя, «понес 
язвы Христовы» и «удивил» 
весь мир чудеса ми и силой 
проповеди Божественного 
слова.

В Древней Руси счи-
талось, что святитель Ни-
колай имеет власть вымо-
лить прощение грешникам 
перед Богом. Из богослу-
жебных текстов следует, 
что образы Богоматери, 
апостолов и святителя Ни-
колая часто объединялись 
как образы заступников 
на Страшном суде: «По-

щади мя, Господи, пощади, егда хо-
щеши судити, и не осуди мене во 
огнь, ниже яростию твоею обличи 
мене. Молит тя Дева, рождшая тя, 
Христе, и апостол множество, и слав-
ный Николай» (Октоих, второй глас, 
служба четверга на утрени, богоро-
дичен)21. В текстах Октоиха Никола 
единственный из святителей, который 
воспевается вместе с апостолами еже-
недельно на вечерне в среду и на 
утрене в четверг. Прочие представи-
тели святительского чина поминают-
ся вместе с мучениками, преподоб-
ными и другими ликами святых на 
вечерне в пятницу и на утрене в суб-
боту. При этом песнопения, посвя-
щенные апостолам и святителю Ни-
колаю, чередуются, а деяния, за 
которые они прославляются, и их 
хвалебные эпитеты («церкви твердые 
основания», «светлые светила») об-
наруживают, как правило, почти зер-
кальную симметрию.

Поясные изображения благослов-
ляющего святителя Николая с за-
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крытым Евангелием в левой руке, 
наиболее распространенные в иконо-
писи византийского круга, получили 
известность на Руси по крайней мере 
с XII в. Начиная с XV столетия 
подобный тип иконографии стал од-
ним из распространенных в живопи-
си почти всех художественных центров 
Руси и имел множество вариантов, 
различающихся деталями — трактов-
кой одежд святителя, особенностями 
его жестов, а также размерами и по-
ложением Евангелия. 

На публикуемой иконе святитель 
Николай представлен в красновато-
коричневой фелони, разделанной зо-
лотым ассистом; в белом омофоре с 
большими черными крестами с золо-
той же разделкой. Длинный конец 
омофора, спускаясь вниз, образует 
складку, лежащую на сгибе его левой 
руки, прикрывая кисть, держащую 
Евангелие. Правой рукой святитель 
двуперстно благословляет. Раскрытая 
ладонь, обращенная к предстоящим 
перед иконой, приподнята вверх в 
вертикальном положении и зритель-
но соотнесена с изображением боль-
шого, немного наклоненного Еванге-
лия в охристом переплете с богатым 
узором из крупного «жемчуга» и  
«самоцветов» (аналогичные украше-
ния — на кайме у ворота и поручах 
святого).

Несмотря на практически утра-
ченную разделку рук, на утраченные 
верхние слои письма головы, образ 
святителя с большими добрыми гла-
зами, понимающим, словно вслу-
шивающимся к скорбям предстоя-
щего выражением лика, устами, как 
будто готовыми вот-вот вымолвить 
слова утешения, особенно задуше-
вен.

Иконописец сумел создать спо-
койный поэтичный образ «скорого 
помощника, заступника и предстате-
ля» в болезнях и скорбях. Келейный 
размер образа святого указывает на 
принадлежность иконы к домашнему 
обиходу, «частной» молитве. 

При реставрации были удалены 
гвозди от несохранившегося перво-
начального оклада, оставлявшего 
открытым всю фигуру святителя, а 
не только руки и лик (как это мож-
но видеть на произведении XIX в.). 
Возможно, одинаковый цвет фона и 
полей связан с тем, что изначально 
данный образ писался под оклад по-
добного типа, наиболее распростра-
ненный в XVI — XVII вв.

Очевидная простота публикуемых 
келейных икон, их провинциальный 
характер, тем не менее, не снижают 
художественного достоинства, исто-
рической и краеведческой ценности 
данных памятников, ведь по про-
шествии более чем трех сотен лет, 
даже ремесленные произведения 
древнерусских иконописцев воспри-
нимаются как подлинные шедев-
ры. 

На данные образа веками моли-
лись наши предки, входя в храм сот-
ни людей осеняли себя крестным 
знамением; вернувшись домой, бла-

годарили Бога за все Его благодея-
ния многие поколения горожан. Пуб-
ликуемые иконы, смотрящие на нас 
не бледными, полуистлевшими теня-
ми прошлого, но яркими, полноцвет-
ными памятниками последнего века 
Московской Руси, спасенные сотруд-
никами музея и реставраторами, — 
подлинные окна в начало истории 
засечных черт на территории Мор-
довии.

Сегодня не слишком много из-
вестно о повседневной жизни горожан 
Саранска XVII в., сохранились лишь 
единичные вещи и предметы быта, 
наиболее полно донесло до нас время 
то, что более всего хранилось, что 
бережно передавалась из поколения 
в поколение — иконы, книги, пред-
меты личного благочестия… 

Не претендуя на абсолютную пол-
ноту описания, данная работа при-
звана ввести в научный оборот наи-
более древнюю часть коллекции икон 
из фондов МРОКМ им. И. Д. Во-
ронина.
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«Êàê ïðàâàÿ è ëåâàÿ ðóêà, òâîÿ 
äóøà ìîåé äóøå áëèçêà. Ìû ñìå-
æåíû áëàæåííî è òåïëî, êàê ïðàâîå 
è ëåâîå êðûëî…» (Ì. Öâåòàåâà). 
Гармоничное единение душ Ирины 
и Валерия Нагий дарует ангельские 
крылья их живописи. Сотворчество 
художников осенено божественной 
любовью, а музицирующие ангелы 
одухотворяют их особый художест-
венный лад. 

В 1981 г. Ирина и Валерий ста-
ли мужем и женой. Окончив Крым-
ское художественное училище им. 
Н. Самокиша, работают вместе. Они, 
подобно двум пианистам, играющим 
в четыре руки, создают свои произ-
ведения так, как если бы это было 
творение одного человека — «Äâîå 
âî åäèíîì». 

Благословляющая нежность све-
тозарного цвета их картин в про-
странстве ñî-òâîðåíèÿ образа дарит 
зрителю сакральное ощущение со-
ïðèêîñíîâåíèÿ, ñî-ïðè÷àñòíîñòè к 
рождаемому. В этом духовном про-
никновении символическое значение 
обретает свет. Он явлен в картинах 

Ирины и Валерия Нагий как знак 
духовного события и любви. Свет, 
унаследовавший от Византии отно-
шение к нему как всесозидающему и 
всепреобразующему явлению, озаря-
ет идеальный мир художника-творца. 
Свет преодолевает плоскость холста, 
не имеет границ, свет вечен и бес-
пределен. Пластическое и духовное 
в искусстве художников Нагий осе-
нено божественным сознанием. «Òîëü-
êî â ëþáâè ê Áîãó ðàñêðûâàåì ìû 
òàéíû ñâîåé äóøè è Áîæåñòâåííóþ 
òàéíó. È òîëüêî â ëþáâè äðóã äðóãó 
ìû ïîçíàåì ñåáÿ. Âñå, ÷òî ìû ëþáèì, 
âçàèìíî îòäàåòñÿ íàì, ðàñêðûâàÿ 
ñîêðîâåííóþ ìèñòè÷åñêóþ ñóùíîñòü» 
(Èðèíà è Âàëåðèé Íàãèé).

Произведения Ирины и Валерия 
Нагий имеют глубокий религиозный 
и философский смысл, а не только 
профессионально-изобразительный. 
На рубеже XX и XXI вв. худож-
ники снова обратились к поискам 
идеальных основ бытия, стремясь 
соединить разорванные связи между 
землей и небом, плотью и духом, 
реальным и сверхчувственным. 

Àëüáèíà Âàëåðüåâíà Ðóíêîâà,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê âûñòàâî÷íî-ýêñïîçèöèîííîãî îòäåëà 

ÌÐÌÈÈ èì. Ñ. Ä. Ýðüçè
(ã. Ñàðàíñê)

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ*

Валерий и Ирина Нагий — 

àвòîðû èзвåñòнûх ïðîåкòîв «Нåðåàëь-
нàя ðåàëьнîñòь, «Пåñнь Гîñïîдня», «Свяòàя 
ïðîñòîòà», «Рèñункè нà ïåñкå» (ã. Мîñквà)

Ñìûñë æèçíè â Ëþáâè. 
Ëþáîâü — ýòî òâîð÷åñòâî.

Ирина и Валерий Нагий

Àðõàíãåë Ãàâðèèë. 2001 ã.

* Сîвìåñòнûй ïðîåкò Аðò-ãàëåðåè «Дðåвî» (ã. Мîñквà) è 
МРМИИ èì. С. Д. Эðьзè (ã. Сàðàнñк) «Сîòвîðåнèå».
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Àíãåë ñ àðôîé. 2006 ã.

«Ìû õîòèì ïðåäñòàâèòü ÷åëî-
âåêà êàê ãàðìîíè÷åñêóþ ñóùíîñòü, 
íåðàçðûâíî ñâÿçàííóþ ñ áîæåñò-
âåííûì êîñìîñîì» (Èðèíà è Âàëå-
ðèé Íàãèé).

Зритель находит в искусстве На-
гий прибежище от треволнений жиз-
ни, ценностные ориентиры-маяки, свет 
которых становится духовной опорой 
и благим приютом блуждающей души. 
В этом мире есть место покою и про-
светлению. Творческий дух худож-
ников не приемлет суетной обыден-
ности. Им чужды все домыслы су-
ществования прозы жизни. Перед 
бесконечно протяженным временем 
настоящее кажется иллюзорным, зем-
ная жизнь лишь мигом, осыпающи-
мися искрами на фоне Вечности. А 
за кулисами жизни стоит не смерть, 
а бессмертие.  

Сотворчество Ирины и Валерия 
Нагий — бесконечное приближение 
друг к другу, бесконечное прибли-
жение к Богу. В неразрывной связи 
сущего и вечного они пребывают в 
сокровенном диалоге со вселенной, 
донося до нас связующую весть о 
мире и надмирье. В творчестве худож-
ников видится то, что А. Белый на-
зывал последней целью искусства — 
«ïåðåñîçäàíèå æèçíè». Искусство 

Ïàíàãèÿ. 1997 ã.

не передает только видимое, но де-
лает зримым тайно постигаемое. В 
пространстве полотен художников — 
пейзажи внутреннего созерцания, 
сюжеты человеческой души. На хол-
сте возникает иллюзия проникновения 
в инобытие. 

С тайной надеждой, что замысел 
ценнее воплощения, художники ос-
тавляют на виду самое важное — 
образ, мысль, чистую сущность. 
«Èìåííî îáðàçó ïðèëè÷åñòâóåò 
íàèâûñøàÿ ñòåïåíü âîïëîùåííîñòè» 
(Ï. Ôëîðåíñêèé). Все видимые фор-
мы — лишь первый план, погружаю-
щий в глубины внутреннего духов-
ного мира.  

Светотканные полотна Нагий яв-
ляют бездонную невесомость сфер, 
чистое пластическое пространство. 
Живописная манера художников, не-
обычайно светоносная, подобна све-
тописи. Благодаря светонасыщенно-
сти цвет обретает особую простран-
ственность, светлое воздушное паре-
ние. Сияющая поверхность холста 
объединяет цвет, свет, образ в еди-
ную свето-воздушную материю. Изо-
бражение выглядит бесплотным, как 
сновидение. Цвет, как таинственная 
вуаль, как нежное сокрытие образа, 
как тающая иллюзия. Плавными, 
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чуткими к тону мазками кисть жи-
вописца обнимает форму. Форма 
выплывает из тончайшего света и 
погружается в него вновь. Вырази-
тельная фактура задает цвету глу-
бинное магнетическое мерцание. На-
полненное внутренним сиянием про-
странство цвета и света открывает 
нам новое измерение — пространст-
во просветленной души. Нежно-эфир-
ные мерцающие переливы золотисто-
го свечения рождают ощущение не-
земного, мечтаемого. Визуальная 
чистота стиля оберегает символ.  

Ïåñíü Ãîñïîäíÿ. 1997 ã.
Íåâåñòà Ãîñïîäíÿ. 2000 ã.
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Àãîíèÿ. 1988 ã.

Символ не коренится в какой-то 
одной определенной прослойке духа. 
Образ-символ являет собой сплав 
художественного, религиозно-фило-
софского и поэтического. Мышление 
художников, подверженное влиянию 
символизма, составляет оригинальный 
сплав уникального и стилистически 
типичного. Универсальным инстру-
ментом постижения тайн бытия в 
эпоху символизма считался символ, 
порожденный поэтическим прозре-
нием и выражающий потусторонний, 
скрытый от обыденного сознания 
смысл явлений. Художник рассмат-
ривался как посредник между реаль-
ным и сверхчувственным миром. 
Ирина и Валерий Нагий называют 
себя ìèñòè÷åñêèìè ðåàëèñòàìè 
(мистическими в значении тайны). В 
основе их творческой концепции, со-
звучной символистской, лежит по-
стулат о наличии за миром видимых 
вещей истинного реального мира, 
духовно познаваемого. В особой мере 
их живопись сосредоточена на иска-
тельстве духовных и философских 

значений бытия. Творчеству худож-
ников близок «духовный символизм». 
В их искусстве можно найти много 
аналогий и с поэзией, и с живописью 
символистов. Однако они имеют ори-
гинальные способы разработки и 
воплощения сквозных тем символиз-
ма. Художники предлагают зрителю 
свой способ постижения мира, свои 
тематические уровни, свой тип об-
разности. 

Мир в свете Вечности явлен в 
картинах Нагий то в мистических 
откровениях («Òàéíà òàéí», 1996; 
«Âîçâðàùåíèå», 1989), то в пред-
чувствии катастрофы («Àãîíèÿ», 1988), 
то в поэтически-восторженных об-
разах («Âåñåííåå áåçóìèå», 1995; 
«Çîëîòîå âðåìÿ», 1991). Соотноше-
ние творчества художников с какой-
либо одной традицией неплодотвор-
но. Их искусство проникнуто идеа-
лами, заимствованными в системе 
образов Возрождения, романтизма. 
Образы их картин имеют и разную 
стилистическую интерпретацию. Рус-
ская иконописная традиция и симво-

лизм Серебряного века, возвышенность 
Ренессанса и чувственность импрес-
сионизма — все эти источники со-
пряжены и сотворены в искусстве 
Нагий в неповторимый художествен-
ный мир. Их образы имеют особый 
духовный аромат. Художники обрели 
авторский стиль, неподражаемую 
трепетную манеру живописи. Они 
высоко осознают свою миссию. Ху-
дожник — «тайновидец» и «тайно-
творец», «жрец искусства» и самим 
актом творчества он приближается к 
Богу. «Òâîðèòü — ýòî âåëèêîå òà-
èíñòâî, ñ÷àñòüå, ÷óäî…» (Èðèíà è 
Âàëåðèé Íàãèé). 

Художники признаются, что пи-
шут картины в пространстве вдох-
новенной музыки. Акт сотворчества 
музыканта и художника сливается с 
îðãáíîì ìèðîâîé äóøè в картине 
«Ñîòâîðåíèå» (1992). Музыка мно-
готысячного оркестра, ведомого кры-
латым дирижером, на самом мощном 
пределе звучания достигает апофео-
за бессмертия в божественном еди-
нении земного и небесного. Мир в 
картинах Нагий обретает божествен-
ную целостность. 

Очищенная, облагороженная све-
том живопись неукоснительна в сво-
ем стремлении к идеальному образу, 
торжеству идеально-божественного 
начала. Вместе с тем на этом пути 
ощутима и трагическая нравственная 
коллизия. Она носит всеобщий ха-
рактер как этика Апокалипсиса, ко-
торая угрожает идеальному взору 
творца.
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Ñîòâîðåíèå. 1992 ã. 

Образы искусства Нагий безгра-
ничны в своем толковании, как без-
гранична вечная идея бытия. Время 
в его быстротечности и бесконечно-
сти — главная субстанция произве-
дений Нагий. Вспыхнувшее ярким 
фейерверком чувственное ощущение 
жизни, воплощенное в эстетике мига 
(«Ðåãòàéì», 1994), сменяется ровным 
сиянием света неиссякаемой глубины 
вечности («Ïåñíü Ãîñïîäíÿ», 1997; 
«Ïàíàãèÿ», 1997). На полотнах ху-
дожников отражены невыразимое 
очарование мига и бесконечность 
бытия, свежесть мгновения и ти-
шина вечности. Картины погружа-
ют нас в то особое, вознесенное 

духом состояние, которое можно 
определить как «áûòü ïîòðÿñåííûì 
áåññìåðòèåì».

Драматургия чистых живописных 
форм лишь опосредованно соотнесе-
на с евангельскими сюжетами и их 
символикой. В безграничной про-
странственности цвета и света во-
площена идея взаимопроницаемости 
и сообщения двух миров. Чуткое ды-
хание света одухотворяет гармонич-
ный, божественно устроенный мир. 
Мистический свет в картинах Нагий 
обретает сокровенность касания, со-
кровенность поцелуя, сокровенность 
незавершенного жеста. Зримое пре-
вращается в созерцаемое.

Ирина и Валерий говорят: «Â 
îñíîâó ñâîåé òåõíèêè æèâîïèñè ìû 
ïîëîæèëè îòêðûòèÿ èìïðåññèîíèç-
ìà î òîì, ÷òî âñå ñîòâîðåííîå â 
ìèðå ñîñòîèò èç îäíîé ìàòåðèè. 
Âñå âçàèìîñâÿçàíî, âñå ïðîïèòàíî 
ýíåðãèÿìè. Îòñþäà ïîíÿòèå — îò-
ñóòñòâèå ãðàíèö ìåæäó ïðåäìåòà-
ìè â ïðîñòðàíñòâå. Ãðàíèöû èëëþ-
çîðíû. Èõ íåò, íî åñòü êàñàíèÿ, 
òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ è ïðîíèê-
íîâåíèÿ ïðåäìåòîâ äðóã â äðóãà. 
Ìèð åñòü íå÷òî åäèíîå è ãàðìî-
íè÷íîå». На картинах художников 
небесное сходится с земным. Ангелы 
спускаются к земле, а люди обрета-
ют ангельскую способность парить.
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Детские образы, воплощенные 
художниками, подобны ангелам. Ико-
нописно высоки и выпуклы их лбы. 
Распахнуты или прикрыты лукооб-
разными веками не по-детски серь-
езные глаза. Улыбка едва трогает 
уголки целомудренных губ. Их оду-
хотворенные лица-лики таят неведо-
мое предчувствие. Они, как малень-
кие планеты, излучают яркое сияние 
нежной чистой души, томимой взрос-
леющим чувством. Медно-золотистая 
палитра, построенная на ускользаю-
щих полутонах, на легком мерцающем 
волнении мазка отражает тончайшие 
обертоны настроений. Сдержанная 
пластика поз напряжена скрытым 
движением. 

Ìàëü÷èê ñ áåëîé ñîâîé. 2009 ã.

Мечтательно-трепетные помыслы 
детей обозначены символами плодов 
и птиц в изящных руках, в пласти-
ческой поэзии жестов. «Ìàëü÷èê ñ 
ñèíåé ïòèöåé» (2009) — должно 
быть поэт. «Ìàëü÷èê ñ áåëîé ñîâîé» 
(2009) под покровом звездной 
ночи — маленький философ. «Ìàëü-
÷èê ñ ðîæäåñòâåíñêîé çâåçäîé» 
(2009) — ангел-вестник светлого зим-
него праздника. Библейская чистота 
образов сквозит в невесомо парящей 
«Îòðîêîâèöå ñ âåòêàìè ÿáëîíè» 
(2009), в «Îòðîêå ñ ðûáîé» (2009).

Безудержная свобода парящей во 
вселенной мечты не имеет пределов 
в картине «Îòðîêè. Ñâîáîäà» (2009). 
Ликующая радость, полная еще ни 
кем не обманутого доверия, объята 
светом любви и веры. Светозарная 
живопись звучит как обещание сча-
стья в стремлении «âûïëàâèòü èç 
ìèðà íåîáõîäèìîñòè è ðàçóìà âñå-
ëåííóþ ñâîáîäû è ëþáâè…» (Ì. Âî-
ëîøèí).

Äåâî÷êà ñ ÿáëîêîì. 2009 ã.
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Îòðîêîâèöà ñ âåòêàìè ÿáëîíè. 2009 ã.
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Õðàì ëþáâè. 2000 ã.
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О любви как озарении, как ве-
ликой тайне единения, открытой дво-
им, избранным повествует творчест-
во художников Нагий. Любовь, бла-
гоговейно коленопреклоненная, омы-
тая божественным сиянием света, 
обретает высокие своды вселенского 
храма («Õðàì ëþáâè», 2000).

Èíòóèöèÿ. 2002 ã.

Ãîëóáè Ïàðèæà. 2000 ã.
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О любви женщины и мужчины 
зыбкие «Ðèñóíêè íà ïåñêå». Он и 
она на пустынном берегу моря рас-
творены друг в друге. Линия на пес-
ке, оберегающая таинство любви, 
следует ритуалу нежности, неутоли-
мой потребности в соприкосновении 
тел. Тонкая изящная графика, похо-
жая на прихотливый иероглиф, хранит 
память блаженного и ранящего чув-
ства счастья. Пронизанная чувствен-
ной энергией жизни, линия непре-
рывна и незакончена в своем вол-
нующем движении. Она как усколь-
зающая весть о рождении, исчезно-
вении и о существующем вечно.

«Рисунки на песке» — символ 
мимолетности, зыбкости земного бы-
тия. Под набегающей волной истает 
след любви на песке — свидетель 
времени.

Ñåðèÿ «Ðèñóíêè íà ïåñêå»
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Çîëîòîå âðåìÿ. 1991 ã.

Ñâèäåòåëü âðåìåíè. 1991 ã.
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Время, не имеющее начала и кон-
ца, время, не видимое нами, а зрящее 
нас, вовлекает в светлую глубину, 
одаряя древним вселенским равнове-
сием в программном полотне худож-
ников Ирины и Валерия Нагий «×å-
ëîâåê» (1997). 

Человек, пребывающий в вечно-
сти. Картина, стилизованная в духе 
модерна под Древний Египет, наде-
лена глубокими личными смыслами 
и необъятно всеобщими. Инобытие 
этого образа непостижимо достигает 
нас, как отсвет фаюмского портрета. 

Характерные для живописи Нагий 
психейная пластика, грация света яв-
ляют взору золотую ладью, на кото-
рой мужчина и женщина в образе 
царственной четы — два мира, став-
шие единым целым в вечности, хра-
нящей великую тайну сотворения. 

×åëîâåê. 1997 ã.
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Ñïàñèòåëü. 2001 ã.
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Артпроект «Ïîëíîçâó÷èå» составили лирические 
стихи российского соотечественника, проживающего в 
Финляндии (г. Хельсинки), поэта Алексея Ланцова, 
члена Объединения русскоязычных литераторов Фин-
ляндии, и соответствующие им по тематике, образной 
выразительности, внутренней структурной завершенности 
живописные работы как в его исполнении, так и худож-
ницы из г. Саранска Светланы Нестеровой, члена Сою-
за художников России, руководителя молодежного твор-
ческого объединения Республики Мордовия «Сияж-
АРТ». 

Название творческого проекта «Полнозвучие» авто-
рами работ выбрано не случайно. На страницах издания 
в произведениях А. Ланцова и С. Нестеровой внутрен-
няя идейность избранных природных событий и их про-
блемно-тематический аспект, сюжетообразующие мотивы, 
образность, героика, техника исполнения пересекаются 
и дополняют друг друга, создавая впечатление творче-
ского союза, соотносящегося с особым жанром музы-
ки — блюзом. 

Существующий в форме импровизированного диало-
га музыкальных инструментов, источающих мотивы нег-
ритянского фольклора, кантри-блюза и джаза, здесь, в 
плоскости художественного искусства, блюз восприни-
мается зрителями как задушевный диалог художников, 
стройность созидающей мысли которых раскрывается 
посредством каркаса осенней тематики, ее живой кра-
сочности и выразительности, индивидуальной неподра-
жаемости применительно к одним и тем же сюжетам. 

Твердые звуки ночного «Ðåêâèåìà» Ìîöàðòà скоро 
переходят в тишину волшебной ìàñòåðñêîé, в которой 
все замирает и только ìÿãêîå è îäèíîêîå ïëàìÿ ëàì-
ïàäû задает скорость неспешному, но уверенному дви-
жению планеты:

…Íî÷ü âñòàíåò íàä òîáîé, ÷òîá øåëêîì ÷åðíûõ êðóæåâ
Ñîêðûòü óæàñíûé ìèð, àëêàþùèé êðîâè….
Èç ðàíû âûéäåò ñâåò, è îçàðèòñÿ òåëî.
Òàê ìåñÿö âûéäåò â íî÷ü, âñþ îçàðèâ åå… 

«Íî áóäåò âñå íå òàê, êàê ãîâîðèëà íî÷ü…»
Экспрессивный взгляд лирического героя из окна 

íà âñþ âñåëåííóþ, в которой торжествует осень, ñâåò 
íåæíåå çîëîòà, äåðåâüÿ òÿíóò âûøå ãîëîâû, неожи-
данно фокусируется на домашней обстановке с атрибу-
тами доброго чаепития, насыщаемого ароматом свежих 
лимонов и спелого дюшеса на синей скатерти (репро-
дукция картины «Äâà ëèñòî÷êà»). 

Далее сюжет альбома подхватывает и уносит зрите-
ля на þã — к Öàðþ, во власть Áàðõàòíîãî ñåçîíà, с 
его осторожными капризами, сменой настроения, игрой 
ликами пейзажа:

… À â íåáå ñîëíöå ñ ñèíÿêîì
(Îò íàáåæàâøåé òó÷è)
Óíûëî òàê íàä ñåíòÿáðåì
Âèñèò íà âñÿêèé ñëó÷àé... 

«Ìèð òàê èñïîëíåí òèøèíîé…»
Поэтическое воплощение образов шума в Ðó÷åéêå, 

звуков скрипки гения Паганини, Не-Весты, олицетво-
ряющей женскую земную любовь и ласку в эпоху побе-
доносного Древнего Рима — все, что отразила в себе 
абстракция Алексея Ланцова «Áåñïðåäìåòíîå», четко 
прописывается художницей Светланой Нестеровой в 
этюде на тему «Ôàòà äëÿ íåâåñòû». Большая коньяч-
ная рюмка становится здесь сферой жизни золотой рыб-
ки, откинувшей свое главное украшение дня на стенку 
сосуда, к подножью которого небрежно упал бархатный 
цветок — награда за нетленную любовь на земле. 

Сущность красного бытия составили стихотворения 
Алексея Ланцова «Èçáðàííèê», «Ìîÿ êîìíàòà — ïî÷-
òè áåñïðåäìåòíàÿ êîìïîçèöèÿ», «Ðåôëåêñèÿ» и ре-
продукции его абстракций «Êðàñíîå», «Îæèäàíèå» и 

Ìàðèíà Êðîøíåâà,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
ðåäàêòîð ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî 
æóðíàëà «Èíûå áåðåãà»
(ã. Õåëüñèíêè)

ÎÑÅÍÍÈÉ ÁËÞÇ
ÀËÅÊÑÅß ËÀÍÖÎÂÀ È ÑÂÅÒËÀÍÛ ÍÅÑÒÅÐÎÂÎÉ
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ÐÀÄÓÃÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

При ознакомлении с проектом Светланы Нестеро-
вой и Алексея Ланцова «Полнозвучие» первое, что 
удивляет, — желание авторов подчеркнуть свое сход-
ство в искусстве. 

И это в то время, когда художественная среда 
чаще всего заявляет о сугубой индивидуальности и 
несходстве художника с кем-либо, видит смысл твор-
чества в гонке своих представителей за наиболее пол-
ным самовыражением, упорно ратует за диктатуру 
собственного «Я», уже преодолевая рамки художест-
венного произведения. 

Второе удивление возникает от признания Свет-
ланы Нестеровой: «С Алексеем воочию мы никогда 
не виделись. В Финляндию, где он живет, я приез-
жала лишь один раз, с проектом „Параллельные миры 
творчества“, который мы представляли вдвоем с под-
ругой И. Глебовой, членом объединения финских ли-
тераторов. К сожалению, Алексей не смог тогда быть 
на презентации проекта. Но прошло какое-то вре-
мя — и он вступил в наше объединение „Сияж-Арт“. 
Увидев присланные по электронной почте работы Лан-
цова, я ему ответила: „Познакомившись с Вашей жи-
вописью, неожиданно обнаружила, что Вы мне очень 
близки в восприятии цветового и композиционного 
пятна“. В ответном письме Алексей сообщил: „Дейст-
вительно, между нашими работами есть определенное 
созвучие... Мне Ваше творчество очень понятно и 
близко... Такое ощущение, что между нашими карти-
нами есть преемственная связь, особенно если смотреть 
сначала мою, а затем Вашу картину. Попробую объ-
яснить. В работах этого периода я старался уйти от 
предметности, но в них можно видеть начатки, „семе-
на“, намеки на предметы. То есть мои полотна как бы 
„беременны“ предметностью. А Ваши картины — это 
результат. Они показывают, что в итоге „родилось“, 
например, родился натюрморт. Как Вам такое толко-
вание? Или, скажем, мои работы, условно говоря, это 
первый день творения, когда ничего еще нет, кроме 
праматерии, в которой содержатся чистые потенции 
будущей материальной Вселенной. А Ваши работы, 
опять-таки, результат или, может быть, только сле-
дующий этап творения, за которым может последовать 
третий, четвертый и т. д.“».

Алексей Ланцов и с научной, и с религиозной 
точек зрения несколько своеобразно трактует первый 
день творения, но дело не в этом. Главное — он обо-
значает поэтику, в которой некогда работал: «старал-
ся уйти от предметности», оставляя «намеки на пред-
меты». Но ведь это и есть ассоциативная, а не абст-
рактная живопись. Художник то приближает, то уда-

À. Ëàíöîâ. 
Âåñåëûé äîæäü. 2009 ã.

Êîìïîçèöèÿ. 2008 ã.
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ляет контакт предметности с беспредметностью. От-
сюда коммуникабельность его картин со зрителем 
перманентно то понижается, то повышается, в зави-
симости от расстояния до границы реального с ирре-
альным. Он пытается выстроить некий умозрительный 
иероглиф, который предназначен зрителю для творче-
ского отгадывания. Причем парадокс заключается в 
том, что ответы на ассоциации-загадки Ланцова на-
ходятся в работах Нестеровой, придерживающейся 
установки на бытие предмета в живописи. Тем не 
менее между бытием и природой, как известно, нет 
абсолютного знака равенства, поэтому художнице им-
понирует декоративное начало, а не иллюзорное. 

Из трех возможных формул работы в искусстве 
«Пишу как вижу», «Пишу как чувствую» и «Пишу 
как думаю» Ланцов и Нестерова, не сговариваясь, 
выбрали вторую. В чем и заключается основное сход-
ство их творчества, ибо чувственное начало — кредо 
авторов. Разумеется, художники и всматриваются в 
жизнь, и стараются осмыслить ее, но во главу угла 
ставят не натуралистическое отображение действитель-
ности, не философский интеллектуализм композиции, 
а чувственное постижение мира. Картины Нестеровой 
и Ланцова представляют собой как бы некие сложные 
зеркала, висящие рядом или напротив, где видишь не 
себя, а внутреннее «Я» каждого из авторов; причем 
они не конкурируют между собой, а, наоборот, своим 
диалогом лишь взаимно дополняют друг друга. Стихи 
Ланцова, привнося лирические ноты, только усилива-
ют данное впечатление.

Вот почему проект «Полнозвучие» выглядит не-
обыкновенно праздничным, оптимистичным и культур-
но содержательным. Он действительно звучит всеми 
яркими красками палитры, делясь со зрителем радостью 
от узнавания настоящей незамутненной красоты. И 
зрителю трудно не откликнуться.

Хаосу и розни мира сего не развеять и не сломать 
радуги совместного творчества. Эта радуга вобрала в 
себя не только судьбы самих авторов; она ярким мос-
том соединила две соседние страны, некогда между 
собой воевавшие. Еще одно очередное удивление…

Хочется пожелать художникам продолжения нача-
того эксперимента. И следующая выставка, возможно, 
будет состоять уже из совместно написанных работ? 
Такая надежда прослеживается в словах Светланы 
Нестеровой: «Я думаю, что у данного проекта обяза-
тельно есть будущее. Сотрудничать в дальнейшем 
предполагаем».

×ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê

Âèêòîð Êóòêîâîé
 

картины Светланы Нестеровой «Êðàñíûå ÿáëîêè», «Îäè-
íîêàÿ ðîçà». Множественные кувшины — с водой, 
предназначенные для цветов, и просто полные спелых 
плодов — переполняют чувства зрителей, будоражат их 
воображение, задают настроение страсти, апеллируют к 
органам осязания, рассеивая повсюду запах спелых фрук-
тов и цветущих растений.

«Âåñåëûé äîæäü» Алексея Ланцова словно вступа-
ет в игру с ожиданиями читателя в стихотворении «Îò 
äîæäåé ðàñïîëíåëà ðåêà…». Этот постмодернистский 
эксперимент позволяет дождю по-особому соотноситься 
с образом холодного одиночества, сопровождающего 
лирического героя в конце пути разбитой музыкой, ис-
черпанной до дна, сталью и хрусталем — эмблемами 
печали. Во всей этой ситуации абстрагирование от жи-
тейских бурь составляет единственное спасение челове-
ческой души — ее движение к истокам, самой природе. 
Именно в природе как первоначале всего сущего еще 
античные философы усмотрели прекрасное, вечное соз-
дание, воплощение идеала правдоподобия: 

Êðèê ðóêàìè ïîéìàé — ïóñòü ñïîêîéíî ðàñòåò òèøèíà,
Ïîñëåçàâòðà óåäåøü (â Ìîñêâå ïåðåñàäêà) â Êàðåëèþ.
Ñèíåâà ðîçîâååò, è ãîðû âñòàþò ó îêíà.
Окно как темное пятно — немаловажный образ 

следующей репродукции Светланы Нестеровой «À äîæäü 
çà îêíîì». Именно там, за пределами внутреннего бы-
тия, измеряемого границами милой комнаты в голубом 
с синими тенями, передний план которой занимает стол 
в тепло-коричневых тонах, остались сбивчивые преды-
дущие эмоции.

Две «Àáñòðàêöèè», «Íåæíîñòü è íåïîñðåäñòâåí-
íîñòü», «Äåêîðàòèâíûé íàòþðìîðò», как и «Êîìïî-

Ñ. Íåñòåðîâà. Êðàñíûå ÿáëîêè. 2008 ã.
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çèöèÿ íà æåëòîì ôîíå» и «Âëþáëåííûé â Æàð-ïòè-
öó» точно сопоставляются с предложенными здесь по-
этическими строками, составляющими образ солнечного 
листопада, с которого, по мнению героя произведения, 
все начинается и умирает — êîí÷àåòñÿ âìåñòå ñ ïî-
ñëåäíåé ïîãèáøåé ëèñòâîé. Стихотворение «Òÿãîé ê 
íåáûòèþ…» будет ценно читателям интересными наблю-
дениями о сущности любви, но пробуждающейся с первой 
листвой осени, захлестывающей человека изнутри волной 
ярких красок и воспоминаний, насыщающей его новыми 
чувствами, эмоциями, переживаниями, волнениями души, 
одним словом — òåìíûìè âîäàìè. Переданная метафо-
ра как переносное значение любви впервые вписана в 
мировую литературу Иваном Буниным в произведениях 
«Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи», «Легкое дыхание», 
«Далекое», «Антоновские яблоки» и других.

Репродукции «Ðàñòåíèå», «Îñåíü â äîì ïðèøëà», 
«Àáñòðàêöèÿ», «Â ïîëå», «Îñåííèé íàòþðìîðò», «Ðàç-
ëóêà» продолжают акцентную тематику публикации. 
Авторский диалог позволяет публике уловить невидимые 
грани осенней природы, рассмотреть все буйство цвето-
вой палитры: бордовый, изумрудный, лазурь, солнечный, 
прозрачного блеска, освобождающихся от òåìíîòû; 
распознать запахи растений, неожиданно ñëàäêî ïàõíó-
ùèõ îäåêîëîíîì; заострить внимание на природных 
аллегориях, среди которых äåðåâüÿ — образы áûâøèõ 
öâåòîâ, íå ñîðâàííûõ âîâðåìÿ, а ëåñ — ñïîðòñìåí áåç 
òèòóëà.

Таким образом, предлагая зрителю в полной мере 
насладиться осенним блюзом Алексея Ланцова и Свет-
ланы Нестеровой, преподносим его вниманию созвучие 
авторских чувств, ощущений, мыслей.

À. Ëàíöîâ. Àáñòðàêöèÿ. 2010 ã.

Ñ. Íåñòåðîâà. Îñåíü â äîì ïðèøëà

Ñ. Íåñòåðîâà. Íàñòðîåíèå — æåëòûå
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С момента окончания Великой 
Отечественной войны минуло 65 лет. 
Срок немалый, равный, по сути, 
средней продолжительности челове-
ческой жизни. За это время возник-
ла обширнейшая историография вой-
ны, давшая многочисленные образцы 
работ, весьма разных как по степени 
глубины и широты охвата проблемы, 
так и по идеологической окраске и 
объективности. Создано немало по-
настоящему значительных научных 
трудов, которые, казалось, должны 
были бы удовлетворить существующую 
потребность. Однако этого не про-
изошло. Война остается ключевой 
темой, своеобразной константой по-
знавательного интереса…

Всем тем, кто не дожил, не до-
любил в той Великой войне, посвя-
щена книга Льва Андреевича Корна-
ковского, вышедшая в свет в 2009 г. 
Оригинальная по построению, она 
содержит дневниковые записи, кор-
респонденции, письма участника 

грандиозных по масштабности и зна-
чимости событий, фотографии и ар-
хивные документы, повествует о 
трудностях и испытаниях, через ко-
торые прошли советские воины, при-
ближаясь к победе. Автор книги — 
один из многих миллионов, кому не 
суждено было дожить до Победы. 
Читатель имеет возможность узнать 
о его недолгом, но ярком жизненном 
пути, благодаря сыну погибшего фрон-
товика Игорю Львовичу Корнаков-
скому, во вводной статье которого 
раскрывается необычная история соз-
дания книги о человеке на войне. На 
сбор и осмысление материалов для 
книги, по признанию ее составителя, 
ушло более 40 лет.

В биографической главе взору 
читателя предстает интересная лич-
ность. Судьба Льва Андреевича во 
многом перекликается с судьбами мно-
гих молодых людей 1930 — 1940-х гг. 
Времени, когда комсомол был тем, 
чем должен был быть: организацией, 
способствовавшей массовому героиз-
му на фронте и в тылу в годы Ве-
ликой Отечественной, обеспечивавшей 
невиданный трудовой энтузиазм, са-
моотверженность в годы первых пя-
тилеток, восстановления народного 
хозяйства после войны.

Лев был представителем комсо-
мола героического, легендарного, 
делового, активного, дерзкого, чест-

ного. Еще со времени учебы в ФЗУ 
в нем ярко проявились черты лидера 
и вожака, что в последующем сыг-
рало немаловажную роль в укрепле-
нии организованности и дисциплины 
в артиллерийском дивизионе 14-й 
Моторизованной стрелковой бригады, 
куда Лев Андреевич был назначен 
военкомом после окончания Военно-
политической ордена Ленина Акаде-
мии Красной армии им. В. И. Ле-
нина. О проявленном мужестве и 
героизме в боях под Сталинградом, 
за освобождение Украины, на Курской 
дуге, за освобождение Белоруссии 
свидетельствуют орден Красной Звез-
ды (1942 г.), орден Боевого Красно-
го Знамени (1943 г.), орден Отече-
ственной войны I степени (1944 г., 
посмертно). Надо отметить, что ор-
ден Отечественной войны — первая 
награда, появившаяся в годы Великой 
Отечественной войны. В течение 35 лет 
он оставался единственным советским 
орденом, передававшимся семье как 
память после смерти награжденного 
(остальные ордена необходимо было 
возвращать государству). Лишь в 
1977 г. порядок оставления в семье 
распространили на остальные ордена 
и медали.

После тяжелого ранения в боях 
под Орлом и долгого лечения автор 
книги отказался от предложения про-
должить образование в Академии 

Ðåöåíçèÿ íà êíèãó: Êîðíàêîâñêèé Ë. À. На прямой наводке. 
Фронтовой дневник, корреспонденции, письма / сост. и авт. вводной 
ст. И. Л. Корнаковский. — М. : Лики истории, 2009. — 276 с. 

Þðèé Ïåòðîâè÷ Ñìèðíîâ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
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им. М. В. Фрунзе и вернулся в свою 
бригаду, где принял под командова-
ние минометный батальон. 11 января 
1944 г. в бою под Калинковичами 
взрыв вражеской мины оборвал его 
жизнь.

Значительное место в книге Льва 
Андреевича занимают дневниковые 
записи, которые тем ценны, что ве-
лись в боевых условиях. Фронтовые 
дневники — уникальный источник 
личного происхождения, редкое яв-
ление, поскольку в действующей со-
ветской армии ведение подобного рода 
записей было запрещено. Давид Са-
мойлов, вспоминая военные годы, 
проведенные им на фронте, пишет: 
«Вести дневник или записывать что-
либо для памяти на войне не пола-
галось. Информбюро постоянно ци-
тировало дневники немецких солдат 
и офицеров. Я не помню публикаций 
наших солдатских и офицерских днев-
ников. Даже генеральских не помню. 
Есть журналистские дневники — 
Симонова и Полевого, но это другое 
дело…»1. Запрет вполне объясним, 
попади эти данные в руки врага, они 
могли оказать медвежью услугу. Но 
для потомков они дороги.

Записи начинаются с 16 августа 
1942 г., с момента назначения и ве-
дутся до 17 июля 1943 г., до тяже-
лого ранения в первые дни Курской 
битвы. Читатель узнает фронтовую 
жизнь изнутри. Вызывает интерес 
такая деталь дневника. Л. А. Кор-
наковский уделяет огромное внимание 
порядку, дисциплине, сохранности 
материальной части. Автор жестко 
подвергает критике разболтанность 
и недисциплинированность комсоста-
ва дивизиона, откровенно называя 
его грузом, тянущим назад. Вероят-
но, оттого и было встречено многими 
недружелюбно назначение военко-
мом активного, требовательного, от-
ветственного выпускника академии 
(с. 34).

Записи представляют собой раз-
мышления боевого офицера об об-
становке, противнике, передислока-
циях, непосредственных военных 
действиях, в которых бойцы преоб-
ражаются, «как ящерицы шныряют 
подносчики снарядов, заряжающий, 
как автомат, посылает заряды в ору-
дие… вновь и вновь раздаются вы-
стрелы» (с. 45 — 46), артиллерий-
ской дуэли на прямой наводке (такие 
бои у артиллеристов бывали крайне 
редко), отбитых вражеских атаках, 
и даже о неудачах.

Одна из знаковых особенностей 
дневниковых записей — достаточно 
густая «населенность» их людьми. 
Автор называет более 40 имен, не-
которые упоминаются два и более 
раза. Л. А. Корнаковский высоко 
оценивает храбрость солдат: «Стой-
кость ребят изумительна» (с. 46); 
«Под вечер атакуем, и город — наш. 
Хорошо в бою вели себя Федоров и 
Желанный, молодцом показал себя 
Висягин. Хладнокровие и расчет ха-
рактеризуют этого командира. Ведет 
себя смело, порой даже безрассудно» 
(с. 48); восхищения достоин остав-
шийся без своего расчета Таланин, 
мужественно продолживший борьбу 
один в кругу рвущихся снарядов и 
мин (с. 49) и т. д. Подобные выска-
зывания встречаются неоднократно. 
Вполне возможно, что это единст-
венная память, зафиксированная в 
тексте об этих героях, о рядовых 
Великой войны. В то же время автор 
не может не сдержать досады на 
проявления глупости, трусости, без-
различия некоторых подчиненных, не 
умалчивая даже о случаях пьянства 
отдельных командиров.

Заслуживают внимания размыш-
ления о подробностях военного дела. 
Несмотря на тяжелые условия про-
должалась учеба среднего, младшего 
комсостава с детальным разбором 
прошедших боев. Так, автор рассу-
ждает о взаимодействии родов войск, 
об особенностях ведения атак, про-
ведения артподготовки, устройства 

обороны как своих, так и противни-
ка. Интересна оценка боевых качеств 
противника: «Немцы создали умелую 
оборону, хорошую систему фланки-
рующего огня. Хорошо закапывают-
ся, себя не показывают. Этого не 
хватает нашей пехоте. Бродят сразу 
все, да еще во весь рост, а окапы-
ваются плохо» (с. 53). Впечатление 
от встреч с дивизиями СС «Викинг», 
«Мертвая голова», «Великая Герма-
ния», «Адольф Гитлер» следующее: 
хорошее взаимодействие всех родов 
войск, особенно с авиацией, дерутся 
здорово, в плен не сдаются, харак-
терная их черта — зверство (с. 66).

На страницах публикации есть 
и н ф о р м а ц и я  и  о  с о ю з н и к а х . 
Л. А. Корнаковский пишет о шофе-
ре Маковее: «Более ценного работ-
ника я не видел… Сколько культуры 
в этом американце» (с. 57). Но при 
этом отмечено отнюдь не высокое 
качество техники, поставляемой ими: 
«Всех „иностранцев“ я с удовольст-
вием сменил бы на наши ЗИСы и 
ГАЗы» (с. 41); «„Черчилли“ пошли 
в атаку. Сопровождал их огнем. 
Машины неважные. Немцы их бьют, 
как хотят. Одно название — танки 
прорыва. Горят, как бумага» (с. 76).

Неоценима данная публикация в 
преподавательской деятельности. Вме-
сте с учениками и студентами про-
следить с картой в руках передви-
жения конкретного дивизиона в боях 
Сталинградской и Курской битв — 
значит пробудить их исследователь-
ский интерес. Данные дневника о 
форсировании Дона в районе г. Ка-
лача подтверждаются официальными 
источниками. Командир бригады 
Г. Н. Филиппов «решил двигаться 
к мосту с включенными фарами тан-
ков и бронемашин, не скрываясь от 
неприятеля, по его тылам. Военная 
хитрость удалась. Противник принял 
колонну передового отряда за свой 
учебный батальон, оснащенный тро-
фейной техникой, и беспрепятствен-
но пропустил ее к мосту. Восполь-
зовавшись замешательством охраны 

1 Ñàìîéëîâ Ä. Ñ. Перебирая наши даты. М., 
2000. С. 207.
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моста, танкисты в короткой схватке 
уничтожили ее, разминировали мост 
и заняв круговую оборону в течение 
11 часов удерживали мост до подхо-
да главных сил корпуса. За эту опе-
рацию подполковнику Г. Н. Филип-
пову было присвоено звание Героя 
Советского Союза, 14-й Моторизо-
ванной стрелковой бригаде — звание 
гвардейской»2.

Примечательно упоминание в 
книге приказа Верховного Главноко-
мандующего ¹ 227, известного в 
действующей армии как приказ «Ни 
шагу назад!» (с. 72). В бою под Вер-
бками, памятуя о нем, Л. А. Кор-
наковский принимает решение не 
отступать, собрать остатки разроз-
ненных сил, прорвать вражеское 
кольцо и вывести людей и технику 
к своим, избежав окружения.

Несмотря на все горести и беды 
войны советские воины сохраняли 
жизнелюбие. По случаю присвоения 
гвардейского звания и нового номера 
бригаде был устроен праздник: «Ве-
чером подполковник прислал машину. 
Ехали с бубенцами. Полным ходом 
через Калач — с гармошкой, с „Рас-
кинулось море широко“ и „На сопках 
Маньчжурии“» (с. 55).

Дневниковые записи просты, су-
ровы, лаконичны и все же они ин-
формационно насыщены и передают 
настроения тех далеких лет. В них 
нашли отражение радость побед, го-
речь утрат, мысли о семейном очаге, 
тревога за близких и вера в буду-
щее…

Вслед за дневником в рецензи-
руемой книге приводятся корреспон-
денции в газете «Мартеновка» род-
ного для Л. А. Корнаковского Мо-
сковского металлургического завода 
«Серп и молот». С первых дней вой-
ны тема фронта вышла на первое 
место в советской печати. Л. А. Кор-
наковский наряду с поэтами и писа-

телями, публиковавшими в газетах 
стихи и корреспонденции с фронта, 
внес свой вклад в формирование у 
советских граждан образа врага и 
воспитание чувства патриотизма, в 
поддержание веры в скорую победу 
н а д  «мра коб е с а ми  д в а д цат о г о 
века».

Жить и выживать человеку без 
любви, тем более находящемуся в 
условиях войны, невозможно. Во 
фронтовых письмах Л. А. Корнаков-
ского (с. 102 — 232) мы видим не 
подверженное даже тени сомнения 
понимание Родины как родного сво-
его дома. Здесь практически нет 
риторики, связанной с защитой со-
ветского строя. Даже имя Сталина 
упоминается всего лишь дважды по 
случаю вручения наград (с. 193, 227). 
Главным помыслом автора писем 
является дом как некий светлый 
символ его прежней жизни. Там, где 
дом, — там родные, близкие и дру-
зья. Переписка была отдушиной, 
звеном, которое связывало настоящее 
с прошлым и будущим. Из писем 
автора чувствуется, что вести из дома 
навевали воспоминания о довоенной 
жизни, успокаивали и вселяли уве-
ренность в предстоящей победе и 
встречах с родными.

Письма домой полны отцовской 
любви, заботы и внимания. Вырван-
ного из мирной жизни человека вол-
новало все: здоровье родственников, 
судьбы друзей, чем и как питается 
оставшаяся без кормильца семья. Тут 
же давались советы и отцовские на-
ставления. При первой же возмож-
ности пересылались деньги, теплые 
вещи и гостинцы для жены и ребен-
ка.

Письма Л. А. Корнаковского 
позволяют проследить практически 
весь боевой путь автора от начала 
войны и до его гибели. Достоинством 
публикации, на наш взгляд, являет-
ся представление объективной кар-
тины военной действительности. Чи-
татель увидит героизм и патриотизм 
советского воина, его высокие ду-

шевные качества, преданность Роди-
не, тяготы испытаний, трудные ус-
ловия фронтового быта, и даже ин-
формацию о неладах с начальством: 
«…я вырос уже настолько, что объ-
ем моей деятельности для меня слиш-
ком тесен. Органически требуется 
больше. То, что я имею и делаю сей-
час, упреков не имеет. Сейчас сы-
пятся со всех сторон похвалы, но они 
меня не воодушевляют на что-то но-
вое, та к как этого нового нет» 
(с. 229).

Думается, что автор писем дале-
ко не всегда запечатлевал в письмах 
все увиденное и пережитое, что, на 
наш взгляд, объясняется не только 
военной цензурой, но и самоцензурой, 
стремлением оградить близких от 
ужасов войны.

При всех неоспоримых достоин-
ствах публикации у рецензентов воз-
ник вопрос: сохранились ли в личном 
архиве И. Л. Корнаковского письма, 
отправленные его отцу на фронт? 
Если да, то почему составитель не 
включил их в книгу? Полагаем, в 
данном случае издание только выиг-
рало бы.

Большой интерес представляют 
многочисленный иллюстративный ряд 
и архивные материалы, где приведе-
ны наградные документы и личное 
дело слушателя академии.

Книга Л. А. Корнаковского — 
жестокая повседневная хроника вой-
ны. Это своеобразная летопись вре-
мен военного лихолетья, открывающая 
и новые страницы мужества нашего 
народа, и новые страницы его ду-
шевной жизни, обращение к герои-
ческому прошлому наших предков.

Сегодня во всем мире, да и в 
России, в печати, средствах массовой 
информации идет фальсификация 
начала и итогов Второй мировой вой-
ны. В США и Великобритании в 
СМИ утверждается, будто не СССР 
сыграл решающую роль в разгроме 
фашизма, а именно эти страны. Бо-
лее того, в официальных заявлениях 
звучит обвинение в адрес СССР в 

2 Сталинградская битва. URL: http://panorama.
volgadmin.ru/panorama/p _ 30.htm (дата об-
ращения: 01.07.2010).



развязывании Второй мировой войны. 
Резолюция ПА ОБСЕ от 3 июля 
2009 г. фактически приравнивает 
СССР к нацистской Германии, рас-
суждая о равнозначности нацизма и 
сталинизма. На этом фоне публика-
ция подобных рецензируемой книге 
изданий, повествующих о героизме, 
подвиге советского солдата, приоб-
ретает особую значимость.

Важен воспитательный аспект 
книги. Бесстрашно и доблестно сра-
жаясь с врагом, ценой жизни воины 
добыли победу над фашизмом в годы 
Великой Отечест в енной войны 
1941 — 1945 гг. В современных ус-
ловиях книга Л. А. Корнаковского 

как никогда актуальна, каждая ее 
строка призывает к мужеству, стой-
кости, воспитывает чувство гордости 
за героев Отечества, способствует 
решению важнейшей государственной 
задачи — воспитание у россиян, 
особенно у молодежи, чувства пат-
риотизма, любви к Родине.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что книга наполнена перелива-
ми чувств и многоголосием мыслей 
и мечтаний автора. В ней отражен 

повседневный ратный труд. Война 
как обычная работа, только с посто-
янной угрозой для жизни, война лю-
дей, оскорбленных за большую и 
малую Родину и жаждущих отмще-
ния, — такой предстает Великая 
Отечественная в книге Л. А. Кор-
наковского. Перед нами возникает 
образ не просто человека на фронте, 
а Российского Воина, честно выпол-
нившего свой долг и отдавшего жизнь 
ради Победы.
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