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В оформлении 1-й и 4-й сторон обложки использовано фото 
Дмитрия Когана (© Фото: dmitrykogan)
Жигулевские горы. Вершина горы Стрельная. 
В скале есть небольшой грот, в котором по легенде скрывались 
казацкие дозорные, высматривая купеческие корабли. 
Теперь здесь заповедник… национальный парк «Самарская лука»

2-я сторона обложки: В. И. Суриков. Казаки в лодке. 
Этюд для картины «Покорение Сибири Ермаком»
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ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

В изучении истории этнических 
общностей древности и средневековья 
письменные источники играют пер-
востепенную роль. Особенно это 
важно для тех народов, упоминания 
о которых служат поводом для их 
языковой идентификации, локализа-
ции и археологического исследования. 
Такие обстоятельства характерны и 
для изучения истории народов, гра-
ничивших с северо-запада, севера, 
востока, юга и юго-запада с Русью, 
ее княжествами в домоногольское 
время. Русские летописи и зарубеж-
ные источники дают примеры того, 
как упоминание этнонима или назва-
ния, обозначавшего общность людей, 
связанных профессией, единством 
проживания или вероисповедания, 
служит толчком для исследований, 
сопровождающихся дискуссиями.

Примером одного из таких на-
званий являются áðîäíèêè. Уже сло-
жилась двухвековая традиция их 
историографического представления. 
Во избежание многих ссылок и ус-
ложнения текста научно-популярного 
по жанру основные положения этой 
традиции представлены нами в обоб-
щенном виде, за что приносим свои 
извинения авторам, которые не упо-
мянуты.

О бродниках говорится в сле-
дующих источниках.

1. Ипатьевская летопись под 1147 г. 
сообщает: «В то же веремя придоша 
к нему Бродничи и Половци придо-
ша к нему мнози уеве его»1. Речь 

идет о приходе бродников к Свято-
славу Ольговичу. В связи с этим 
сведением Н. М. Карамзин предста-
вил нарратив о бродниках: «Путе-
шественник XIII века, Рубруквис, 
сказывает, что между Волгою и До-
ном жили многие Русские, Аланские 
и Венгерские или Башкирские раз-
бойники, составляя как бы народ 
особенный… вероятно, что они име-
нуются в наших летописях Áðîäíè-
êàìè, то есть, áðîäÿãàìè, ñâîëî÷üþ»2. 
К этому примечанию историк отсы-
лал, рассказывая о бродниках в 1216 
и 1223 гг.

2. В ряде летописей XV — XVI вв. 
(Софийская первая, Новгородская 
четвертая, Новгородская Карамзин-
ская, Воскресенская, Никоновская 
летописи, Московский летописный 
свод конца XV в., Тверской сборник) 
бродники — участники битвы на 
Липице в 1216 г. на стороне влади-
мирских князей Георгия (Юрия) и 
Ярослава Всеволодовичей. Текст о 
сражении, читаемый в этих летопи-
сях, носит название, предложенное 
Я. С. Лурье, — «Повесть о битве 
на Липице». Этот текст надо отличать 
от сведения об этом же событии в 
Новгородской первой летописи, в 
котором бродники отсутствуют. Вот 
упоминания бродников, извлеченные 
из Софийской первой летописи: «И 
князь Юрии Всеволодичь съ Свято-
славом и с Володимеромъ вышел съ 
всею братьею, и бяху полци силнии 
велми, муромци и бродници, и го-

Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êóçíåöîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Íèæíèé Íîâãîðîä)

ÏÐÀÊÀÇÀÊÈ ÈËÈ ÏÓÐÃÀÑÎÂÀ ÐÓÑÜ?
феномен бродников в истории и историографии 

родчане»3; бродники вместе с муром-
цами и городчанами выстраиваются 
перед битвой, этой объединенной 
силой руководит Ярослав Всеволо-
дович.

3. Бродники и воевода Плоскы-
на встречаются в битве при Калке 
как изменившие крестному целованию, 
данному русским князьям: «Ту же и 
бродници съ Татары быша и воевода 
Плоскына [в младшем изводе (Ко-
миссионном списке) между словами 
«воевода» и «Плоскыня» вставлено 
слово «ихъ». — À. Ê.] и тъ оканьныи 
воевода целовавъ крестъ честьныи 
къ Мстиславу и къ обема князема, 
око ихъ не избити, нъ пустити ихъ 
на искупъ, сълга оканьныи: преда 
ихъ, извязав, Татаромъ»4. Эта ци-
тата приведена из Синодального спи-
ска Новгородской первой летописи. 
В летописях XV — XVI вв., где 
представлен компилятивный текст 
«Повесть о битве на Калке», упо-
минания бродников в 1223 г. взяты 
из Новгородской первой летописи.

4. В отрывке из Никиты Хониата 
применительно к событиям 1186 — 
1187 гг. говорится: «так и те, из Вор-
доны, презирающие смерть, ветвь 
тавроскифов… помогавшие варварам 
на Геме»5. Г. Г. Литаврин допускает, 
что в данном случае под тавроски-
фами из Вордоны могли пониматься 
бродники русских летописей под 1147, 
1216 и 1223 гг. Об этом сигнализи-
рует возможная транскрипция сла-
вянского корня «брод» в «Вордону» 
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у Никиты Хониата. Бродники для 
Литаврина — это поселенцы, среди 
которых преобладали славяне(рус-
ские)-христиане, не имевшие церков-
ной организации. Но все же, по 
мнению ученого, «наука не распола-
гает достаточными данными, чтобы 
точно локализовать место их [брод-
ников. — À. Ê.] обитания, установить 
их этнический облик»6. Все истол-
кования сообщения Никиты Хониа-
та о бродниках проистекают из со-
общений русских летописей под 1147, 
1216 и 1223 гг. 

5. Особо выделяются венгер-
ские известия о бродниках. Анализ 
В. П. Шушарина показал, что речь 
идет о группе бродников в Западном 
Причерноморье. Время их появления 
там не ясно, хотя первое упоминание 
фиксируется 1222 г. — в грамоте 
венгерского короля Андрея II рыца-

рям Тевтонского ордена. Второй раз 
о них сообщал венгерский король 
Бела IV в грамоте папе римскому: 
прося у него помощи против монго-
лов, король извещал, что Русь, Ку-
мания, Болгария и Бродники стали 
их данниками7.

В науке существуют две основные 
версии, объясняющие феномен брод-
ников. Первая, доминирующая в нау-
ке, построена на исключительном 
доверии к источникам о бродниках, 
вторая — на их критической про-
верке.

Ïåðâàÿ âåðñèÿ. Бродники — сла-
вяноязычное население, тяготевшее 
к христианству — жили на границах 
Руси и в переходных, маргинальных 
в этническом и социально-политиче-
ском отношениях зонах от Дуная по 
степям до лесов в устье Оки. Воз-
можен следующий вариант: бродни-

Ï. Â. Ðûæåíêî. Áèòâà íà Êàëêå. Ôðàãìåíò. 1996 ã.

ками назывались анклавы славянско-
го населения; эти анклавы размеща-
лись вблизи устья Оки, в нижнем 
Подонье — от Азовского моря к 
устью Днепра (такое предположение 
позволяют сделать сообщения о брод-
никах в 1147 и 1223 гг.), к западу 
от Днепра — в Подунавье. Время 
существования этой(их) общно-
сти(ей) — с середины XII в. по 
середину XIII в. — определяется 
первым и последним упоминаниями 
о бродниках в источниках.

Важную роль для понимания яв-
ления бродников, кроме известия об 
их участии в битве на Калке, играет 
сведение о них в битве на Липице в 
1216 г. Бродники указаны в «Повес-
ти о битве на Липице» в связке с 
городчанами (жителями Городца) и 
муромцами. Очевидно, что это жи-
тели Городца-на-Волге и Мурома. В 
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этом случае показательна точка зре-
ния Б. М. Пудалова: «В данном 
контексте городчане названы… как 
самостоятельный военный отряд 
(„полк“), который, наряду с муром-
цами и бродниками, не входит в по-
нятие „сила Суздальской земли“… 
Не исключено, что городчане (как и 
муромцы, и бродники) рассматрива-
лись Юрием Всеволодовичем как 
вспомогательные отряды»8. Б. М. Пу-
далов присоединяется к мнению 
А. В. Соловьева, считающего, что 
поскольку бродники в «Повести о 
битве на Липице» упомянуты между 
жителями Городца, находящегося в 
80 км от устья Оки, и Мурома, то 
«Бродники, между ними, жили на 
Средней Волге, около позднейшего 
Нижнего Новгорода, основанного в 
1221 г… Ясно, что эти пра-казаки 
подчинялись русскому князю»9.

Доверяя известию о бродниках 
на Липице в летописях XV в., со-
единяя его с другими краткими со-
общениями, можно сделать масштаб-
ный вывод: бродники — славяно -
язычное население, тяготевшее к 
христианству, — жили на границах 
Руси и в переходных в этническом 
и социально-политическом отноше-
ниях зонах от Дуная по степям до 
лесов в устье Оки. Но этот вывод 
зиждется на фрагментарных упоми-
наниях бродников в разных памят-
никах. Нужно решать вопрос, обыч-
но оставляемый в стороне: «Оставляя 
сейчас в стороне вопрос о возмож-
ности рассматривать бродников 1216 
и 1223 гг. как „одних и тех же“, 
отметим лишь сам факт существова-
ния русского населения в приграни-
чье или даже за пределами террито-
рии, контролируемой князьями»10.

Одни и те же были бродники в 
битвах на Липице в 1216 г. и на Кал-
ке в 1223 г.? Вероятнее всего, нет! 
Бурные события марта — апреля 
1216 г. в Северо-Восточной Руси 
исключают возможность направить 
гонцов из Владимира в низовья Дона, 
заключить договоренность с бродни-

ками об их прибытии и само их при-
бытие. Получается, что бродники 
1216 г. и 1223 г. — разные анклавы 
населения на границах Руси. При-
бавляя к ним бродников, выводимых 
из сообщения Никиты Хониата и 
венгерских грамот, получаем еще одну 
группу. Упоминание Плоскыни, на-
рушившего крестное целование, по-
зволяет распространить на бродников 
представление об их христианстве. 
Прозрачная с точки зрения славянских 
языков этимология имени Плоскына 
не исключает того, что они представ-
ляли собой славянское население, не 
зависимое от русских князей. Про-
зрачной видится этимология самого 
названия áðîäíèêè .  В словарях 
И. И. Срезневского и В. И. Даля 
это слово является производным от 
«бродити» в значении «ходить туда 
и сюда», «скитаться, блуждать, ша-
таться»11.

Такое обобщенное представление 
о бродниках позволяет развивать и 
наращивать информацию о них. Это 

важно и принципиально для иссле-
дователей истории Древней Руси. 
Бродники позволяют «оживить» и 
населить переходные (маргинальные) 
зоны пограничья, особенно лесную. 
Как следствие этого исследователь-
ского комфорта надо рассматривать 
положения, согласно которым под 
бродниками Северо-Восточной Руси 
надо понимать загадочную Пургасо-
ву Русь, о чем лишь один раз упо-
минается в летописи. И в этой со-
вокупности Пургасовой Руси и брод-
ников видеть либо результат смешан-
ных браков русских с автохтонами 
Восточной Европы, либо праказаков, 
которые бежали, удрученные госу-
дарственными обязанностями. Объ-
яснение бродниками сведения Руб-
рука уже встречалось у Н. М. Ка-
рамзина, который отождествил с ними 
разбойников, живших между Волгой 
и Доном.

Другой вариант идентификации 
бродников обнаруживается в связи с 
Галицким княжеством: «…бродники, 
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принявшие участие в разгроме лаге-
ря Мстислава Киевского, жили на 
юге Галицкого княжества и вернулись 
туда после битвы»12. Источник для 
рассуждений о возвращении бродни-
ков на юг Галицкого княжества после 
Калки неизвестен. Возможно, на его 
складывание повлияло известие Ипать-
евской летописи о «галицких выгон-
цах» в битве на Калке: «а выгонци 
Галичькыя придоша по Днепру… бе 
бо с ними Домамеричь Юрьгии и 
Держикраи Володиславичь»13. От-
дельные авторы усматривают в вы-
гонцах тех же бродников, но прямых 
оснований для отождествления нет. 
Более адекватным содержанию све-
дения является другое его объяснение: 
«…галицкие изгнанники добрались 
к месту сбора русско-половецкого 
войска по Днепру. Если принять рас-
пространенное в науке мнение, что 
этими изгнанниками были галицкие 
бояре и их сторонники, бежавшие от 
расправы Романа Мстиславича в 
первые годы XIII в.; …во главе их 
стояли великие (ибо названы по име-
ни и отчеству!) бояре Юрий Дома-
мирич и Держикрай Владиславич»14.

Несмотря на все удобства схемы 
первой версии, следует оговорить ряд 
неудобных моментов. Они относятся к 
особенностям работы с источниками. 

Учитывались ли временная и гео-
графическая дистанции упоминаний 
в источниках бродников? И в связи 
с этим разбирались ли сведения о 
бродниках по отдельности?

Насколько достоверны с точки 
источников историографические пред-
ставления об их славянском и хри-
стианском облике? То есть насколь-
ко имя áðîäíèêè славянское по про-
исхождению? Насколько правомочно 
распространять данные сведения о 
бродниках на толкование другого 
сведения о них?

Конкретные сведения о бродниках 
разбирались в географическом и вре-
менном аспектах. Подход к такому 
анализу был сугубо историческим. 
Иными словами, выстраивалась гео-

графо-временная непрерывность от 
первого упоминания бродников до 
следующих. Пример тому являет пер-
вая версия. Бродники населяли вос-
точные, южные и юго-западные гра-
ницы Руси целое столетие начиная 
с середины XII в. Бродники жили в 
переходных зонах, где заканчивались 
государственные земли русских кня-
жеств и начинались территории, ко-
торые заселяли разные народы с 
различными уровнями социально-
экономического развития. 

Отдельно же, сами по себе, как 
самодостаточный текстовый феномен, 
известия о бродниках не рассматри-
вались. Именно такое источниковед-
ческое исследование обнажает уяз-
вимые положения первой версии.

В Ипатьевской летописи под 
1147 г. бродники и половцы постав-
лены в ряд, и ничто в данном случае 
не сигнализирует об их славяноязы-
чии и христианской вере. Более того, 
после указания на бродников и по-
ловцев летописец сообщил, что при-
шли ìíîãèå óè князя Святослава 
Ольговича, т. е. его дядья по линии 
матери. Она была половчанкой. В 
таком смысле данное известие может 
касаться и какой-то отдельной груп-
пы половцев под названием áðîäíè-
êè. Тем более, в этом же столбце 
Ипатьевской летописи читаем: «Свя-
тослав же приде к Дедославлю и ту 
придоша к нему друзии Половце Ток-
собичи»15. Поэтому бродники в дан-
ном контексте могли оказаться каки-
ми-то «другими» половцами. Априо-
ри выводимая посылка, что этноним 
áðîäíèêè имеет славянскую этимо-
логию, может в этом случае указывать 
на то, что общность бродников мог-
ла получить название от жителей 
Руси.

Нарушая последовательность, 
разберем сведения о бродниках в 
битве на Калке. Они все восходят к 
сообщению, читаемому в Новгородской 
первой летописи. Казалось бы, общий 
смысл известия таков: «тут были и 
бродники с татарами, и их воевода 

окаянный Плоскына целовал крест 
честной Мстиславу, что князей не 
убьют, а отпустят на выкуп, но Пло-
скына солгал». Однако такое пони-
мание следует из общего прочтения 
текста известия. В пользу подобного 
чтения говорит и текст сообщения о 
бродниках на Калке в Новгородской 
летописи младшего извода. Там чет-
ко указывается, что Плоскына — это 
их, т. е. бродников, воевода. И все 
тогда встает на свои места. Воевода 
носит славянское имя, клянется кре-
стом, следовательно, эти качества 
должны быть распространены на 
бродников.

Младший извод Новгородской 
первой летописи, изданный по Ко-
миссионному списку, был скопирован 
(создан) в середине XV в.16 Старший 
извод (Синодальный список) в ин-
тересуемом нас фрагменте был на-
писан во второй половине XIII в.17 
«…Основной раздел рассказа по-
строен на устных источниках… Эти 
устные рассказы собирались не в 
Новгороде, а на юге Руси… Дело в 
том, что перемышльским тысяцким 
стал уцелевший после Калкской бит-
вы Ярун, а епископом в Перемышле 
был бывший новгородский владыка 
Антоний, вскоре в 1225 г., вернув-
шийся в Новгород… С возвращени-
ем епископа Антония в Новгород эти 
галицкие свидетельства о Калкской 
битве были литературно обработаны 
и включены в новгородскую епископ-
скую летопись начала 30-х гг. XIII 
в. Позднее, в 80-х гг. XIII в., дан-
ная летопись была использована при 
создании источника Новгородской I 
летописи»18. Более древнее чтение 
сведения о бродниках на Калке в 
Синодальном списке Новгородской 
первой летописи не имеет местоиме-
ния «их». Это обстоятельство позво-
ляет предположить, что местоимение 
могло быть введено самим перепис-
чиком в XV в. для пояснения «тем-
ного» места. 

Что же может дать древнее чте-
ние о бродниках в 1223 г. без тек-
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стовой линзы XV в.? Смысл таков: 
«Были тут и бродники с Татарами, 
и воевода Плоскына, и тот окаянный 
воевода целовал крест честной… и 
солгал окаянный: предал их, связав, 
Татарам». Рассказ можно разделить 
на две части. Первая повествует о 
присутствии бродников с татарами, 
а вторая о присутствии, целовании 
креста и предательстве Плоскыни 
(примечательно, что Плоскына в от-
рывке отделен и «дистанцирован» от 
бродников татарами; если следовать 
буквальному пониманию смысла, то 
получается, что Плоскына был вое-
водой татар; в Комиссионном списке 
это указание усиливается местоиме-
нием «их»). Из микрорассказа о 
Плоскыне следует, что он был вое-
водой, он целовал крест. Значит, он 
был христианином. Именно его вера 
и позволила дважды охарактеризовать 
его окаянным: он поклялся целова-
нием креста и нарушил клятву. В 
этом же смысле слово «оканьныи» 
употребляется в Новгородской первой 
летописи по отношению к Глебу Вла-
димировичу (рязанскому), который 
в 1217 г. созвал на пир в свой шатер 
двоюродных и родного брата, собрав-
шихся в Исадах для достижения 
«поряда», и с помощью половцев пе-
ребил их. В этом трагичном повест-
вовании, как пагубный пример бра-

тоубийства, упомянут и Святополк 
Окаянный19.

Плоскына назван воеводой. В 
летописях воеводой назывался чело-
век, которому правитель поручал 
руководство войском — воеводство. 
Иными словами, Плоскына должен 
был иметь руководителя. Такими 
руководителями оказывались по рус-
ским летописям русские князья, вен-
герские короли, шведские правители 
(в битве на Неве в 1240 г. погиб их 
воевода Спиридон). По отношению 
к кочевникам такой титул полковод-
ца не применялся. Нельзя исключить 
и того, что бродники, представлявшие 
собой случайные образования, могли 
выдвигать из своих рядов атамана — 
воеводу, но данное положение про-
тиворечит текстовому обстоятельст-
ву, по которому татары подчинялись 
воеводе Плоскыне. Можно предложить 
следующее объяснение: Плоскына — 
русский воевода, который в силу 
неизвестных обстоятельств выступил 
посредником между князьями на Кал-
ке и татарами с бродниками. От име-
ни татар и бродников поклялся, и 
клятва была нарушена. Получается, 
что бродники, которые до этого упо-
мянуты дважды, примкнули в 1223 г. 
к монголам.

Н. М. Карамзин же дал приня-
тую в историографии трактовку, со-

гласно которой бродники изменили 
на Калке, и своим ярким, высокоху-
дожественным текстом заложил ос-
новы историографической традиции. 
Несмотря на использование Новго-
родской летописи старшего извода 
(Синодальный список)20, историк 
писал: «Воевода Áðîäíèêîâ, именем 
Плоскиня, служа тогда Моголам, от 
имени их клялся в верном исполнении 
условий; но обманул Россиян…»21. 
Почему Карамзин дал такую трак-
товку? Можно предложить два объ-
яснения. Первое: он повторил путь 
новгородского создателя Комиссион-
ного списка Новгородской первой 
летописи, т. е. объяснил непонятное 
для себя известие. Второе: он попал 
под обаяние текстов о Калке в более 
поздних летописях. В примечаниях, 
например, он часто ссылался на Вос-
кресенскую и Никоновскую летопи-
си. Они повествуют о бродниках на 
Калке: «Ту же и Бродници быша 
старыи, и воевода ихъ Плоскиня, и 
ту окаанний даша роту ко князю… 
и солгавъ окаанний предасть ихъ»22; 
«Быша же съ Татары Бронницы, а 
воевода у нихъ Плоскиня, и той ока-
янный целова крестъ къ великому 
князю… Онъ же окаянный предаде 
ихъ Татаромъ»23. 

Критическое изучение сведения 
Новгородской первой летописи стар-
шего извода о Калке не дает иссле-
дователям дополнительной инфор-
мации, кроме той, что бродники были 
и в 1223 г. Подобно сведению 1147 г. 
они появляются со стороны степи. В 
1216 г. бродники упомянуты как со-
юзники владимирского князя Георгия 
(Юрия) Всеволодовича в битве на 
Сити.

Для исследований, где затраги-
вается битва на Липице, характерно 
то, что ученые доверяют данным ле-
тописей XV — XVI вв. об участии 
в сражении бродников, городчан и 
муромцев, но в самом раннем пове-
ствовании о Липице в Новгородской 
первой летописи о них не говорится. 
Настораживает молчание источников 

Ìèíèàòþðà Ëèöåâîãî ëåòîïèñíîãî ñâîäà. Áèòâà Âñåâîëîäà Áîëüøîå Ãíåçäî 
ñ Ìñòèñëàâîì Ðîñòèñëàâè÷åì Íîâãîðîäñêèì ïðè Ëèïèöå. XV â.
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о мерах, предпринятых по отношению 
к этим союзникам побежденных Ге-
оргия и Ярослава. Бродники, муром-
цы и городчане, отсутствующие в 
рассказе Новгородской первой лето-
писи о событиях 1216 г., появились 
в «Повести о битве на Липице». В 
ней прослеживается тенденция вы-
ставить виновниками усобицы вла-
димирских князей. За эту вину они 
были наказаны поражением. Мораль-
ная же правота противостоящих им 
новгородцев и смоленских князей 
усиливается тем, что они победили 
превосходящее войско. Есть основа-
ния, чтобы рассматривать городчан 
на Липице как вымысел-вставку в 
исходный текст о Липице в Новго-
родской первой летописи.

Примечательно то, что бродники 
фигурируют в рассказах о битве на 
Липице в тех летописях, одним из 
источников которых была Новгород-
ская первая летопись с ее рассказом 
о Калкском сражении. Поскольку в 
исходном памятнике — Новгородской 
первой летописи — бродники упо-
мянуты в битве на Калке, то можно 
объяснить их появление в битве на 
Липице в источниках, генетически 
связанных с Новгородской первой 
летописью, как результат авторского 
редактирования с целью увеличить 
размеры войска Георгия. Ведь оно 
противостояло смоленским князьям, 
в том числе и тем, что были на Кал-
ке. Появление бродников, предавших 
на Калке смоленского князя, в вой-
ске Георгия усиливало его и Яросла-
ва неправоту на Липице24. 

Âòîðàÿ âåðñèÿ. Три летописных 
сообщения о бродниках и упоминание 
о них в венгерских грамотах ничего 
не дают для их интерпретации. Све-
дение о бродниках на Липице надо 
признать недостоверным. Известия 
под 1147 и 1223 гг. позволяют лишь 
говорить, что бродники — это жи-
тели степей. Их можно считать пред-
ставителями тюркского или ирано-
язычного населения южнорусских 
степей с таким же основанием, как 

и славянского мира, как и результат 
смешения представителей разных на-
родов и культур. Рассмотренные в 
совокупности сведения Ипатьевской 
летописи 1147 г. и Новгородской пер-
вой летописи под 1223 г. позволяют 
поместить это население к югу от 
Руси.

Русские летописи и венгерские 
источники в данном случае дают мало 
материала для разгадки тайны брод-
ников. Тем не менее их изучение и 

объяснение историками разных по-
колений позволяют увидеть склады-
вание нескольких вариантов закон-
ченного последовательного наррати-
ва о бродниках. Данный нарратив 
вписан в историческое полотно про-
шлого Древней Руси. В стороне ос-
тался вопрос о том, как под этот 
нарратив подыскиваются археологи-
ческие соответствия, делаются исто-
рические реконструкции и определя-
ются преемники бродников.
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Ýäóàðä Ëüâîâè÷ Äóáìàí,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàìàðà)

«ÍÀ ÂÎËÃÅ ÆÈÒÜ —
ÂÑ¨ ÂÎÐÀÌÈ ÑËÛÒÜ»
Âолжское казачество во второй половине XVI — начале XVII в.

Эти слова из старинной казачьей 
песни хорошо отражают ситуацию, 
сложившуюся на Юго-Востоке Ев-
ропейской России в середине — вто-
рой половине XVI в. Присоединение 
к Московскому государству новых 
территорий совпало со временем ста-
новления на рубежах с кочевыми 
соседями особой социальной общно-
сти — казачества. Крушение Казан-
ского и Астраханского ханств, ос-
лабление и распад Ногайской Орды, 
запустение былых кочевий способст-
вовали возникновению на обширном 
лесостепном пространстве полосы 
«ничейной» земли, на которую не 
распространялась власть ни москов-
ских властей, ни кочевой знати. В 
этих относительно пустынных районах 
скапливались, по образному выра-
жению Л. Н. Гумилева, «люди длин-
ной воли», уходившие от крепостно-
го гнета, жесткой государственной 
регламентации.

В начале своего становления воль-
ные казаки были в основном выход-
цами из кочевых сообществ. Казака-
ми называли отряды татарской воль-
ницы и даже мурз с улусами, ушедших 
из-под власти своих правителей1. Не 
вызывает сомнения, что термины «ка-
зак», «есаул», «атаман», «кош» и 
многие другие, ставшие впоследствии 
определяющими для русского и укра-
инского казачества, возникли в та-
тарской (тюркской) среде. 

В первой половине XVI в. о ка-
заках Дикого Поля наиболее точно 
писали московские власти, когда от-
вечали на упреки кочевых соседей: 
«...на Поле ходят казаки многие: ка-
занцы, азовцы, крымцы и иные ба-
ловни казаков, а и наших украин 
казаки с ними ж, смешався, ходят, 
и те люди как вам тати и разбойни-
ки, и на лихо их никто не учит, а 
учинив которое лихо, разъезжаются 
по своим землям»2. В русских источ-
никах того времени упоминаются как 
правило «мещерские» казаки. Это 
были в основном перешедшие на 
службу Москвы татары3. В 1551 г. 
посол в Ногайскую Орду П. Турге-
нев докладывал о письме «турского 
царя» к Исмаилу, в котором тот пи-
сал: «Да царя же деи Ивана казаки 
у вас Волги оба берега отняли… 
пришед, городетцкие казаки в улусы 
ваши воевали…». Но и «государевы» 
казаки нередко вели себя, как не 
подчинявшаяся никому вольница. 
Русский посол Савастьян (Авраамов) 
сообщал из Астрахани: «А гости, 
государь, многих земель хотели с нами 
в Казань и к Москве ити. И они, 
государь, блюдутца государя нашего 
казаков»4. Одно из самых ранних 
упоминаний о появлении казачьих 
отрядов на Средней Волге относит-
ся к 1551 г., когда тот же Савастьян 
жаловался, что на его караван «про-
тив Иргизского устья, в стругах пришел 

князь [?] Василий Мещерский да ка-
зак Личюга Хромой, путивлец»5.

В Казанском «взятии» значитель-
ную часть московской армии состав-
ляли казаки. Судя по Патриаршей 
(Никоновской) летописи в походе на 
Казань в 1552 г., они входили в от-
ряды, направляемые из многих рус-
ских городов: «А из Новагорода из 
Нижнего велел государь итти изгоном 
на Казаньской посад князю Петру 
Серебряному, а с ним дети боярские 
и стрельцы и казакы… да сверху 
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Волгою государь прислал многых 
казаков, а велел стати по всем пере-
возом…»6. Но самый значительный 
отряд казаков пришел к Казани из 
Мещеры: «А из Мещеры послал го-
сударь Полем пеших казаков на Вол-
гу Севергу да Елку, а с ними 2 500 
казаков, а велел им, пришедши на 
Волгу, суды поделати да поити вверх 
по Волге воевати Казаньскых мест»7. 
Во всех этих случаях речь идет, пре-
жде всего, о государевых казаках — 
служилых татарах и др. Характерно, 
что казаки Северги до похода на 
Казань в 1551 г. использовались Мо-
сквой для организации переправ че-
рез Волгу в районе р. Самары8. 

То же можно сказать и о походах 
русских войск на Астрахань в 1554 
и 1556 гг. Но именно с того времени 
в источниках все чаще появляются 
сведения о «воровских» казаках. Как 
раз для борьбы с ними на волжскую 
Переволоку и «против Самарсково 
устья» были посланы отряды Л. Фи-
лимонова и С. Кобелева («А велели 
есмя с Волги казаков всех сослати, 
чтоб вашим улусом обиды не было. 
А которые казаки с Волги не поидут,  

и мы тех велели, изымав, казнити»)9. 
О многочисленности и силе вольни-
цы свидетельствует то, что они смог-
ли разгромить служилых казаков 
Филимонова, а затем ограбили су-
довую рать Е. Ржевского, шедшую 
из Астрахани10.

После присоединения Казани в 
дипломатических отношениях между 
биями Ногайской Орды (Большой 
Ногайской) и Москвой упоминания 
о казачьей вольнице на Волге ста-
новятся постоянными. Поскольку 
поток беглых с севера начал преоб-
ладать, вскоре подавляющее боль-
шинство казаков оказались выход-
цами из России и Украины. На тер-
риториях фронтира — пограничья — 
возникла и интенсивно развивалась 
своеобразная «речная», а не степная 
как раньше, вольница. Местами ее 
обитания стали крупнейшие реки 
Юго-Востока и их притоки — Дон, 
Волга, Урал (Яик), Терек. «Русские» 
казаки крайне редко садились на коня. 
В первом же конном бою с кочевни-
ками они потерпели бы поражение. 
Главным средством передвижения 
для вольницы стали струги, челны, 

чайки, а основные пути сообщения 
пролегали по рекам. 

Казачьи станицы прятались на 
речных островах и лесистых мысах; 
оседали в труднодоступных местах. 
Заниматься привычным по прошлой 
жизни земледелием они не могли — 
засеянное поле, постоянное жилье 
находились под постоянной угрозой 
нападения кочевников. Поэтому ло-

Êàðòà Âîëãè Àäàìà Îëåàðèÿ (Îëåàðèé À. Îïèñàíèå ïóòåøåñòâèÿ â Ìîñêîâèþ è ÷åðåç Ìîñêîâèþ â Ïåðñèþ è îáðàòíî. ÑÏá., 1906)

Áèòâà ðóññêèõ ñ êàçàíñêèìè òàòàðàìè. 
(Ëèöåâîé ñâîä. Ãîëèöûíñêèé òîì. Ë. 949 îá.)



12 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 2

вили рыбу, охотились; промыш-
ляли набегами, грабили кочевых 
соседей и торговые караваны. 
Такие разбойничьи предприятия 
становились частью хозяйствен-
ной жизни вольницы, способом 
выживания в чрезвычайных ус-
ловиях фронтира. В 1604 г. бий 
Большой Ногайской Орды Иш-
терек писал Борису Годунову: 
«Токо бы казаки на улусы при-
ходили сухим путем, и он бы 
над казаками умел промышляти. 
А то де казаки приходят на них 
водяным путем, в розни многи-
ми людьми… а на воде над ними 
промыслу никоторого не умеет 
учинить… И быть им (нога-
ям. — Ý. Ä.) от казаков в ве-
ликом разоренье. А уберечись 
от казаков никоим обычаем нель-
зя, потому что казаки многие. 
А приходят разными протоками 
и многими людьми, по двести и по 
триста и более человек»11. 

Как правило, в дореволюционной 
отечественной литературе вольный 
казак XVI — XVII вв. показан 
анархической «антигосударственной» 
фигурой12. Но это мнение далеко не 
полностью соответствует исторической 
действительности. Полная лишений 
и опасностей жизнь способствовала 
воспитанию свободолюбия, воинских 
качеств. Казачьи сообщества, создав 
альтернативную систему самоуправ-
ления, в течение длительного време-
ни были невосприимчивы к «нор-
мальному», «огосударствленному» 
строю жизни, упорно защищали свои 
порядки. Крупнейшие социальные 
кризисы XVII — XVIII вв., в ко-
торых вольное казачество, как пра-
вило, играло ведущую, консолиди-
рующую роль, отечественные и за-
рубежные исследователи нередко 
классифицируют как борьбу окраин 
против центра13.

Появление вольного казака на 
«государевой земле» обычно приво-
дило к конфликтам. В силу своего 
положения и образа жизни казаче-

ство острее чувствовало любое со-
циальное насилие и ожесточенно 
сопротивлялось ему. По мнению 
Н. И. Никитина, длительное время 
(до второй половины — последней 
четверти XVII в.) взаимодействие 
русского правительства и казаков 
выражалось в форме, более похожей 
на отношения между независимыми 
самостоятельными государствами14. 
Однако это была только внешняя 
сторона. Вольница всеми силами за-
щищала свою независимость и внут-
реннее самоуправление, но практи-
чески во все времена она не могла 
выжить без сотрудничества с Моск-
вой, «присылок» «хлеба, свинца, зе-
лья». Казачество, хотя и завуалиро-
вано, едва ли не с самого момента 
появления состояло на государствен-
ной службе. Но эта служба была 
иная15. Хотел — служил, хотел — 
воевал, не желал — уходил в свою 
станицу. 

Вольные казаки в «оплату» за 
боевые припасы, снаряжение и про-
довольствие должны были «беречь» 
перевозы на Волге, служить провод-
никами и разведчиками, не допускать 

кочевников на русские окраины. 
Обычными для взаимоотноше-
ний центра и казачества были 
грамоты, в которых последним 
предписывалось перевозить че-
рез Волгу ногайских послов, 
гонцов и даже «воинских людей». 
Казачество в глазах Москвы 
являлось беспокойной, трудно, 
но все же управляемой силой, 
которая могла сдерживать аг-
рессию кочевников. Однако 
вольница то и дело выходила 
за отведенные им рамки пове-
дения, ее члены считали себя 
полностью самостоятельными, 
свободными людьми. В Посоль-
ском приказе дипломаты посто-
янно делили казаков на «пря-
мых» — послушных и «при-
шлых» — чинивших разбои. 
Но так уж получалось для но-
гаев и крымцев, что даже «пря-

мые» казаки то и дело выходили из-
под московского контроля. 

Заметным явлением в русском 
средневековом обществе вольное 
казачество стало только с начала 
XVII в. Об этом позволяют судить 
различные материалы, в том числе 
свидетельства иностранцев, бывших 
в Московии или писавших о ней. 
Именно их сочинения являются свое-
образным индикатором, показателем 
присутствия казачества и степени его 
влияния на общественную жизнь 
страны. Авторы первой половины 
XVI в. (М. Меховский, А. Кампен-
ский, И. Фабри, П. Иовий I, С. Гер-
берштейн и др.) ничего не знают о 
казаках, хотя много пишут о крымцах, 
казанцах, ногаях и т. д.16 В этом нет 
ничего странного, так как русской 
казачьей вольницы в то время еще 
не существовало. Только в сочине-
ниях англичан, совершивших в тече-
ние 1558 — 1581 гг. семь экспедиций 
на Восток через всю Россию от Бе-
лого моря до Каспия, можно найти 
отдельные упоминания о казаках. 
Весной 1572 г. отряд казаков захва-
тил английский корабль в Каспийском 

Â. È. Ñóðèêîâ. Êàçàê ñ ðóæüåì. Ðèñóíîê ñ êàðòèíû 
«Ïîêîðåíèå Ñèáèðè Åðìàêîì». 1901 ã.
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море17. Однако сами англичане не 
видят в таком нападении ничего осо-
бенного. Для них это было частное 
событие, не более того. В записках 
агентов Английской Московской ком-
пании можно встретить описание 
нескольких случаев, когда экипажам 
кораблей приходилось отбивать на-
падения ногаев и других «татар». Даже 
когда Х. Бэрроу во время своего 
путешествия в 1579 — 1581 гг. пе-
речислил 6 стрелецких «караулов» 
между Переволокой (волго-донской) 
и Астраханью, он не указал, против 
кого они были устроены18. 

В более поздних, относящихся к 
последним десятилетиям XVI в., со-
чинениях А. Поссевино, Д. Горсея 
и, прежде всего, Дж. Флетчера со-
вершенно отсутствуют указания на 
казачью вольницу19. Нет сведений о 
них и в записках Х. Персидского, в 
течение двух месяцев 1599 г. доби-
равшегося от Астрахани вверх по 
Волге. При этом автор свидетельст-
вует, что из Астрахани караван судов, 
с которым он плыл, сопровождала 
весьма многочисленная охрана20.

Только события начала XVII в. 
буквально перевернули представления 
западноевропейцев о казачьей воль-
нице.  В сочинениях И. Массы, 
П. Петрея, Ж. Маржерета и других 
эта социальная группа выходит на 
авансцену российской истории, ста-
новится одним из главных акторов 
См у т но г о  вр емени .  Гол л а н дец 
И. Масса писал о времени Лжедмит-
рия I: «…многие купцы из Астраха-
ни, жаловавшиеся, что на Волге по-
всюду полно разбойников, все каза-
ки, которые грабят суда… и убивают 
людей»21. По свидетельству францу-
за Ж. Маржерета, число служилых 
казаков по всей стране составляло 
от пяти до шести тысяч человек, в 
то время как «настоящие казаки, 
которые держатся в татарских полях 
вдоль таких рек, как Волга, Дон, 
Днепр и другие», насчитывали никак 
не менее восьми — десяти тысяч 
человек22.

Во второй половине XVI в., ко-
гда крупные казачьи сообщества на 
Волге, Дону и Яике только-только 
начали складываться, такого обособ-
ления, как в более поздние времена 
на донское, волжское, яицкое каза-
чество не существовало23. Соединен-
ные сетью волоков-переволок (как их 
тогда называли) эти три речные сис-
темы в пределах степи и лесостепи 
(к ним стоит добавить и р. Терек) 
оказались колыбелью для возникно-
вения единого ареала вольного каза-
чества. До конца XVI в. московские 
приказные люди постоянно путались 
в терминологии, чаще всего употреб-
ляя такие названия для казаков, как 
«волжские» и «донские». Да и сами 
казаки считали все обширное лесо-
степное пространство от Яика до Дона 
своей единой родиной. Только в са-
мом конце века, когда правительство, 
обеспокоенное столкновениями и гра-
бежами на Волге, поставило в ее 
среднем и нижнем течении города-
крепости; эта целостная казачья об-
ласть оказалась насильно разорван-
ной. Формирование крайних ее крыль-
ев на Дону и Яике пошло обособ-

ленно, на Волге вольное казачество 
вскоре прекратило существование. 
Но еще долго казачьи станицы «хо-
дили» друг к другу в гости, а Волга 
оставалась общим излюбленным ме-
стом для поиска добычи. Нередко 
сюда даже забредали отряды чер-
кас — украинских казаков.

Своеобразие так и не сложив-
шейся в отдельную казачью область 
волжской вольницы заключалось в 
том, что она формировалась в про-
странстве, каждый летний сезон при-
влекавшем десятки тысяч людей. 
Казачья вольница представляла собой 
вершину своеобразного социального 
«айсберга», состоявшего из разных 
категорий работных людей, занятых 
на волжском судоходстве и промыс-
лах. Многие из них могли спокойно 
переходить от мирной трудовой дея-
тельности к грабежам и разбоям и 
также легко возвращаться в прежнее 
состояние24.

Помимо Астраханского Понизо-
вья и волго-донской Переволоки од-
ним из центров складывания русско-
го казачества стала территория Са-
марско-Саратовского Поволжья. 

Ñòðóã íà Âîëãå (Îëåàðèé À. Îïèñàíèå ïóòåøåñòâèÿ â Ìîñêîâèþ 
è ÷åðåç Ìîñêîâèþ â Ïåðñèþ è îáðàòíî. ÑÏá., 1906)
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Важным условием для этого явилось 
наличие двух речных систем — Са-
мары и Большого Иргиза, по которым 
через волоки можно было легко до-
браться с Волги на Яик и обратно. 
В одном из документов того времени 
так описывается дорога с Яика на 
Волгу: «…с Еика на Иргинские вер-
шины да вниз по Иргизу, а Иргиз 
река пришла в Волгу с левые сторо-
ны…». Здесь как бы замыкались два 
больших водных кольца, позволявших 
казакам легко уходить от погони и 
внезапно появляться для новых на-
бегов. Одно из них — вокруг Са-
марской Луки, где в районе совре-
менного села Переволоки можно было 
без особых усилий перебраться из 
Волги в р. Усу, через нее в Волгу у 
северной оконечности кольца, и на-
оборот. Письменная и устная тради-
ции прямо связывали Переволоку и 
устье Усы с постоянными действия-
ми казачьих отрядов. Второе кольцо 
соединяло в единую водную систему 
среднее (через реки Большой Иргиз 
и Самару) и нижнее (через Каспий-
ское море) течения Яика и Волги. 
Помимо того, р. Большой Иргиз и 
Самара соединялись с волжской и 
яицкой акваториями еще в одну замк-
нутую систему. И, наконец, вся эта 
«система систем» связывалась еще 
одной переволокой с Доном и аква-
торией Каспийского моря с Тере-
ком.

До середины 1580-х гг. на всем 
волжском побережье от Тетюшей до 
Астрахани не было ни крепостей-
городов, ни постоянных гарнизонов. 
«Летование» правительственных войск 
на Волге, «плавные рати» и редкие 
карательные экспедиции не могли 
полностью обезопасить волжский путь 
от нападений вольницы. На излюб-
ленные места стоянок казачьих от-
рядов в низовьях Волги, на Перево-
локе, в устьях Большого Иргиза и 
Самары указывают постоянные жа-
лобы ногайской знати в Москву25. 

Первые данные о волжских ка-
заках, избравших берега этой реки 

для постоянного пристанища, зимо-
вавших в укромных местах, появились 
после присоединения Астраханского 
ханства. В 1556 г. воевода Л. Ман-
суров укрылся от татар в казачьем 
городке Зимьеве26, а в 1569 г. мос-
ковский посланник С. Мальцев видел 
на Волге неподалеку от Переволоки 
2 казачьих городка. О том, что ка-
зачество прочно обосновалось на 
Нижней и Средней Волге свидетель-
ствуют документы русско-ногайской 
переписки. Например, в 1570 г. мур-
зы жаловались русским послам «толь-
ко государь велит де казакам у нас 
Волгу и Самару и Яик отняти и нам 
де на сем от казаков пропасти: улу-
сы наши и жон и детей поемлют»27. 
И все же казачество крайне редко 
пыталось основать на волжских бе-
регах постоянные поселения и город-
ки. Атаманы знали, что Москва не 
позволит им установить действенный 
контроль над волжским путем. Даже 
в годы наивысшего разгула на волж-
ских просторах свои зимовья казаки 
устраивали все же на Дону и Яике. 
А Волга была прежде всего летним 
пристанищем, местом для государевой 
службы и разбоев. 

В действиях вольного казачества 
на Волге выделяется ряд ярких пе-
риодов. Один из них — вторая по-
ловина 1570-х — начало 1580-х гг. 
«Активизация» вольницы была обу-
словлена обострением русско-ногайских 
отношений. Именно казачество сыг-
рало решающую роль в «усмирении» 
кочевников. В 1577 — 1578 гг. ка-
зачьи станицы под руководством 
Мити Бритоусова, Ивана Юрьева, 
Ивана Кольцо и Богдана Барбоши 
разгромили столицу Большой Но-
гайской Орды Сарайчик. Этот поход 
вышел за пределы той роли, которую 
указывала играть казачеству Моск-
ва. В этом и ряде других случаев 
русские послы, оправдываясь перед 
бием и мурзами за разбои атаманов, 
писали: «…наши козаки на Сарайчик 
не хаживали, а воровали буде на Са-
райчик приходили беглы козаки, ко-

торые бегая от нас живут на Терке, 
на море, на Яике, а и на Волге ка-
заки донские пришед з Дону своро-
вали…»28. Ногаев заверяли в том, 
что на Волгу пошлют карательные 
отряды, а руководителей нападения 
казнят. В трудные годы Ливонской 
войны правительство делало все воз-
можное, чтобы избежать обострения 
отношений с Ордой29.

Вряд ли возможно восстановить 
родословную первых атаманов воль-
ницы. В отличие от предводителей 
казачества более позднего времени, 
И. Кольцо, Б. Барбоша и другие 
вышли из русских и литовских земель, 
татарских кочевых орд: с них, соб-
ственно, и начинался казачий род. 
Никого, кроме самых близких сото-
варищей, не интересовало прошлое 
атаманов, более того — у многих 
были все основания скрывать его. 
Судя по прозвищам-кличкам, Ники-
та Пан вышел из земель, принадле-
жавших Речи Посполитой, Матвей 
Мещеряк был родом из мещерских 
мест, Савва и Ортюха Болдыри ро-
дились от смешанного русско-татар-
ского брака, Нечай Шацкой появил-
ся из-под Шацка.

Особенно «урожайным» на столк-
новения с ногаями стал 1581 г. В 
ответ на решение отдельных мурз 
принять участие в крымском набеге 
на окраины Руси из Москвы посла-
ли грамоты к казакам на Волгу с 
указанием не давать перевозов но-
гаям, шедшим с русским полоном, и 
нападать на их отряды (хотя «ходить» 
войной на улусы было категорически 
запрещено). Однако создается впе-
чатление, что московские власти не-
официально разрешили волжским 
атаманам вести активные действия в 
степи. В грамоте бию Урусу от 
26 мая 1581 г. говорилось, что стоит 
только царю приказать — и казаки 
начнут громить ногайские улусы. 
Особенно любопытна одна из весьма 
многозначительных фраз документа: 
«…нам уже нынче казаков своих унять 
не мочно»30. Казачество восприняло 
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указ и «секретные инструкции» к 
нему как разрешение полной свобо-
ды действий. Последовали нападения 
на улусы. Урус в августе 1581 г. жа-
ловался Москве, что все мурзы со 
своими кочевьями отошли далеко на 
восток от Волги, за Яик, «...оттого, 
что у Волги боятца жити от волских 
казаков войны»31. 

Одним из самых нашумевших 
событий стало ограбление на пере-
праве у «Соснового острова» в ав-
густе 1581 г. ногайского посольства, 
а также ногайских и среднеазиатских 
купцов. Очевидец и невольный уча-
стник этого события посол В. Лоба-
нов-Пелепелицын писал о том, что 
караван пришел «...под Сосновой 
остров на Волгу на перевоз. И на 
перевозе и на Волге казаки Иван 
Кольцов, да Богдан Борбоша, да 
Микита Пан, да Сава Болдыря с 
товарыщы почали нагайских послов 
и тезиков перевозити по прежнему 
обычаю, кабы добрым делом». Бар-
боша и Кольцо объявили русскому 
послу, что: «они наперед перевезут 
татарскую рухлядь и тотар с поло-
вину». Считая, что их просят добром, 
русские и ногайские послы согласи-
лись. После того, как силы ногай-
ского эскорта (до 300 человек) были 

разделены, на него с обеих сторон 
Волги из засад напали казаки. Ногаев 
преследовали на протяжении не-
скольких десятков верст. На прось-
бы Пелепелицына пощадить ногайских 
послов и среднеазиатских купцов-
тезиков, казаки отвечали: «...Урусов 
посол жив», а до остальных им дела 
нет32.

Несколько дней спустя атаманы 
подстерегли на том же «перелазе» 
ногайский отряд в 600 всадников, 
возвращавшийся с добычей из-под 
Темникова и Алатыря. Надеясь за-
служить прощение за предыдущую 
выходку, казаки отправили пленных 
в Москву. Однако московские власти 
распорядились иначе. Пленных но-
гаев отпустили в Орду, а сопровож-
давших их казаков, в том числе из-
вестных атаманов Юрьева и Брито-
усова, повесили перед ногайскими 
послами. Остальных руководителей 
нападения на «перелазе» — Барбошу 
и Кольцо — велели сыскать и казнить.

Но и после подобных случаев 
Москва не переставала проводить 
дифференцированную политику по 
отношению к волжским казакам. От-
правленному в Орду послу Ф. Пав-
лову наказали найти среди вольницы 
казаков, «прямых» Москве, и нанять 

их для охраны посольства. Из отря-
дов же Барбоши и Кольца было ве-
лено вешать мятежников, а пожитки 
их отдавать казакам, которые «пря-
мят»33. По-видимому, именно в 1581 г. 
на Волгу были посланы карательные 
отряды.

После событий на волжских пе-
релазах пути предводителей казачь-
ей вольницы разошлись. Иван Коль-
цо, Никита Пан, Савва Болдырь и 
с ними около 500 человек (в источ-
никах обычно упоминается цифра 540) 
ушли вверх по Волге и Каме к Стро-
гановым, где составили костяк «си-
бирской дружины» Ермака. Барбоша 
решил переждать опалу в зимовьях 
на Яике. 

Возникает вопрос, а был ли сам 
Ермак Тимофеевич участником волж-
ских предприятий и одним из атама-
нов волжско-яицкой вольницы? Вер-
сий о его происхождении и начальном 
периоде жизни предостаточно. Среди 
волжских атаманов конца 1570 — на-
чала 1580-х гг. имя Ермака упоми-
нается несколько раз. Думается, что 
он если и бывал на Волге и Яике, 
то лишь эпизодически. В противном 
случае известия о столь заметной 
фигуре среди местного казачества, 
наверняка, отодвинули бы на второй 

Â. È. Ñóðèêîâ. Ïîêîðåíèå Ñèáèðè Åðìàêîì. 1895 ã.
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план местных атаманов. В заволжских 
степях действовал его тезка атаман 
Ермак Петров, сподвижник Кольца 
и Барбоши. Он не ушел в Сибирь, 
а остался на Яике. Последние упо-
минания о действиях станицы Ерма-
ка Петрова относятся к 1586—
1587 гг.34 Сам же Ермак Тимофеевич 
в 1581 г., скорее всего, принимал 
участие в качестве «атамана казац-
кого» в Ливонской войне35.

Уход части волжских атаманов 
вместе с Ермаком Тимофеевичем в 
Сибирь на некоторое время сделал 
волжский путь более безопасным. 
Но уже с 1584 — 1585 гг. казачьи 
отряды все чаще стали появляться 
на Волге и в Заволжье, а ногаи — 
жаловаться на их нападения. В кон-
це лета 1585 г. в Заволжье появил-
ся ушедший после гибели Ермака из 
Сибири атаман Матвей Мещеряк. 
Остановившись после перехода в Са-
марском урочище, около 600 казаков 
долго решали, что им делать дальше36. 
А вскоре после этого ногаи сообщи-
ли в Москву, что Мещеряк отогнал 
у них табун в пятьсот лошадей. Ви-
димо, в начале 1586 г. волжско-яиц-
кие атаманы получили инструкции 
из Москвы с требованием усилить 
натиск на ногаев, чтобы отвлечь их 
внимание от строительства городов 
на Волге и Уфе. 

С возведением Самары (а позд-
нее Царицына и Саратова) былая 
свобода вольницы на волжских бе-
регах доживала последние дни. Но-
вую постоянную базу казаки решили 
устроить на Яике, в устье Илека. 
Здесь, на острове Кош-Яик, около 
700 человек летом 1586 г. построи-
ли земляные и деревянные укрепле-
ния, жилые и хозяйственные соору-
жения. Казачий городок не был 
похож на прежние временные зимо-
вья. «Городок крепок, — сообщали 
сами казаки, — взяти им (ногаям. — 
Ý. Ä.) города нельзя». 

Первые нападения ногаев на Кош-
Яицкий городок случились уже летом, 
а в начале осени к нему подступил 

сам Урус. К этому сражению ногаи 
подготовились как никогда. Они при-
ступили «к городку с приметом, а 
хотели, приметав лес, да городок за-
жечь: тут же де было нагай двести 
человек с рушницами...»37. Длитель-
ная осада притупила бдительность 
кочевников, и казаки во время вне-
запной вылазки смогли разгромить 
отряд с огнестрельным оружием, за-
хватив все «рушницы», а затем об-
ратили в бегство основные силы 
ногаев. Сильный дождь не позволил 
последним быстро уйти из-под кре-
пости и, как описывают схватку дела 
Посольского приказа, казаки «пришли 
на них тиском и... побили»38.

Так была выиграна битва за Степь, 
после которой Большая Ногайская 
Орда так и не смогла оправиться. 
Известный историк Р. Г. Скрынни-
ков писал: «поражение Уруса имело 
такое же значение для судеб Юж-
ного Приуралья, как разгром Кучу-
ма для судеб Западной Сибири»39. 
Казачество смогло окончательно ут-
вердиться на Яике и уже в конце 
XVI в. заложило основу для станов-
ления будущего Яицкого войска.

Строительство Самары, Царицы-
на и Саратова окончательно лишило 
всякой перспективы возможность 
формирования в Среднем и Нижнем 
Поволжье казачьей области. Отряды 
волжской вольницы перешли на Яик 
и Дон, где включились в процесс 
складывания яицкого и донского ка-
зачества. Однако появление русских 
городов не смогло в полной мере 
обезопасить волжскую акваторию. 
Ногаи в конце XVI — начале XVII в. 
постоянно напоминали Москве о не-
обходимости предотвращения казачь-
их разбоев на волжских берегах. 

Еще долгое время волжские про-
сторы оставались излюбленным местом 
для разбоев казачьей вольницы. На-
пример, в 1589 г. на Волге в «Змее-
вых горах», неподалеку от будущего 
Саратова, было разгромлено несколь-
ко отрядов «воровских» казаков. В 
1591 г., когда русскому правительст-

ву нужны были крупные воинские 
силы для организации похода на Се-
верный Кавказ, оно в грамоте к ка-
закам пригласило на службу 1 000 (?) 
волжских и 500 яицких казаков40. 
Перекрыть путь казакам с Яика на 
Каспий Москва попыталась в 1595 г., 
когда по просьбе ногайских мурз в 
устье р. Яик был поставлен городок41. 
Однако вскоре он запустел. Перенос 
центра формирования крупной ка-
зачьей области на Яик не останови-
ло деятельности казаков на Волге42. 
Но это уже были предприятия не 
столько волжского, сколько, преж-
де всего, донского и яицкого каза-
чества.

Благоприятные условия для воз-
рождения волжского казачества сло-
жились в годы Смуты. Государст-
венная власть в Понизовье ослабла 
и не могла контролировать происхо-
дившие здесь события, ногаи факти-
чески вышли из подданства России. 
Поволжье стало ареной бесконтроль-
ной деятельности донских, терских 
и яицких казаков, беглых из внут-
ренних областей страны. К 1613 г. 
из городов между Тетюшами и Ас-
траханью уцелела только Самара. В 
этих «благоприятных» условиях волж-
ское казачество смогло на короткий 
период вновь возродиться.

По данным А. А. Гераклитова, 
в 1613 г. по всей Волге от Самары 
до Царицына (до Вязовки, лежащей 
на 150 км ниже) располагались 8 ка-
зачьих городков, в которых в сово-
купности насчитывалось до 600 ка-
заков43. При этом не совсем ясно, 
были ли эти городки зимовьями или 
временными летними стоянками.

Весной 1614 г., когда из Москвы 
рассылались грамоты, призывавшие 
к борьбе с казачьим атаманом Ива-
ном Заруцким, обосновавшимся в 
Астрахани, к волжскому казачеству 
обращались как к совершенно само-
стоятельной силе. Его ставили в тек-
сте грамот впереди яицких и терских 
казаков и именовали: «...на Волгу 
атаманом и казаком всему великому 
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войску» или «всему вашему Волско-
му великому войску»44. Руководите-
ли царской армии, спускавшейся вниз 
по Волге, должны были привести 
казакам «царское жалованье, денги, 
и сукна, и хлебные запасы, и вино...»45. 
Такое обращение к разрозненным 
отрядам волжских казаков было, ско-
рее всего, дипломатической уловкой, 

попыткой разделить возможных про-
тивников. Необходимо учитывать и 
крайне сложную ситуацию, в которой 
находилось русское правительство в 
то время. Но очевидно, что эти об-
ращения свидетельствуют и о той 
роли, которую вольное казачество 
играло тогда по всей Волге от Са-
мары до Астрахани.

Окончательно русское правитель-
ство смогло восстановить свой контроль 
над Понизовьем только во второй 
половине 1610-х гг., когда вновь были 
отстроены Саратов и Царицын. В 
результате возможности для второ-
го рождения волжской вольницы 
были утрачены на этот раз уже на-
всегда.
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Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Êàäåðîâà,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÑËÓÆÈËÛÅ ËÞÄÈ <ÏÎ ÏÐÈÁÎÐÓ> 
Â ÌÎÐÄÎÂÑÊÎÌ ÊÐÀÅ Â XVII â.

Служилые «люди по прибору» составляли большую 
группу служилого населения, в которую входили стрель-
цы, казаки, пушкари, затинщики, воротники, плотники 
и др. К ним же относились сборные, посошные люди и 
даточные люди для полков нового строя.

На службу «по прибору» привлекались люди, не 
несшие воинской и тяглой повинности. «А велено для 
нашие великого государя, службы переписать и разобрать 
тех городов пехотного строя всех чинов людей русских, 
и татар, и мордву, и всяких чинов гулящих людей, ко-
торые на посаде и в уезде с посадскими и с уездными 
людьми в тягле не написаны, в нашу великого государя 
казну тягла и всяких податей не платят, и чтобы в те 
городы к воеводам и приказным людям послать наши, 
великого государя, послушные гра-
моты»1.

Царские указы показывают, из 
каких категорий населения набира-
лись служилые люди по «прибору». 
Их брали, «с дьяков, и с подьячих, 
и с дворовых людей, и с конюхов, 
и с губных старост, с государевых 
приказчиков, и с отставных и мос-
ковских дворян, и с детей боярских, 
и с вдов, и с недорослей, которые 
живут в городах на прожиточных 
поместьях и на вотчинах»2..

В 1655 г. по царскому указу «…к 
засекам для бережения от набегов 
татар набиралось по писцовым кни-
гам с 20 дворов по человеку. …С 
пищалями, и с топорами и с рога-
тинами»3.

Постоянно нуждаясь в пополнении военных гарни-
зонов юго-восточных и южных городов, правительство 
допускало запись в приборные войска беглых крестьян 
и холопов. Специальные указы царя даже после приня-
тия Соборного уложения разрешали принимать на служ-
бу крестьян в окраинных городах с выдачей за них 
денежной компенсации помещикам (20 руб. за семейно-
го, 10 руб. за холостого).

На территории мордовского края в XVII в. созда-XVII в. созда- в. созда-
вался комплекс оборонительных сооружений: Атемаро-
Саранская и Инсаро-Потижская засечные черты стали 
важным звеном в системе оборонительных укреплений 
юго-восточных границ Российского государства. Одно-
временно со строительством укрепленных сооружений 

В статье использованы фото из архива 
Клуба исторической реконструкции 
«Владычный полк» (г. Саранск).
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правительство заботилось о создании в них крупных 
военных сил. К комплектованию крепостей гарнизонами 
привлекались различные силы: служилых людей пере-
брасывали из центральных районов России, переводили 
часть войск из близлежавших крепостей, брали на служ-
бу мордву и татар.

По мнению известного историка Г. И. Перетятко-
вича, «стрельцы и казаки, водворенные по Симбирской 
черте брались группами из разных мест. А в этих мес-
тах они вербовались большей частью из гулящих и охо-
чих людей, отовсюду приходивших. Вероятно, вследствие 
необходимости воеводам на черте недостающее число 
служилых людей прибирать вновь из людей вольных, 
которые ни в каких службах не бывали и в тягле ни за 
кем не бывали, что на окраине сделать было труднее, 
чем где-либо, в среду стрельцов и казаков попадали и 
беглые крестьяне»4. 

Одну из многочисленных групп служилых людей «по 
прибору» в мордовском крае составляли стрельцы. На 
Атемаро-Саранскую засечную черту они переводились 
из соседних городов большими группами. В указе 1647 г. 
нижегородскому воеводе Лодыгину о высылке нижего-
родских стрельцов в Атемар говорилось: «Быть на нашей 
службе на Атемаре с стольником и воеводой с Богданом 
Хитрово нижегородским стрельцам 150 человекам, а для 
той нашей службы тем стрельцам дать в дорогу по фун-
ту зелья да по фунту свинца»5.

Вслед за 15 стрельцами, «темниковскими переведен-
цами», в Саранск в число стрельцов стали верстаться 
новые люди, преимущественно из районов севернее Са-
ранска, с южной окраины Нижегородского края. В вы-
писи из Саранских писцовых книг от 1686 г. указано: 
«…И в 1657 году, по разделу атемарца Вельямина Рас-
тригина, да подьячего Тимофея Анофриева по мере той 
земли 1 340 четей в поле, а в дву потомуж, разделенной 
стрельцами по 4 четверти человеку… им саранским 
стрельцам темниковским переведенцам и новоприборным 
стрельцам 350 человекам, старые их дачи…»6. 

В Атемарском остроге числилось стрельцов и каза-
ков 691 человек. На Дон были посланы 390 человек, в 
Царицын 20 человек. Осталось стрельцов 130 человек. 
В Инзерском остроге стрельцов, казаков и пушкарей 
было 688 человек. Из них переведены на службу на 
Дон — 279 человек, в Царицын — 57 человек. В кре-
пости остался 71 стрелец. В Шишкеевском остроге 
стрельцов, казаков, служилой мордвы, пушкарей насчи-
тывалось 469 человек. На Дону несли службу 168 че-
ловек, в Царицыне — 60 человек, в остроге остались 
29 стрельцов. Самый большой по численности был гар-
низон в Саранске. Казаков, стрельцов, татар и пушка-
рей было 1 299 человек. Из них посланы на Дон 530 че-
ловек, в Царицын — 76 человек, осталось стрельцов 

171 человек. Всего по Саранску и по Саранской черте 
числился «за службами в остатке» 401 стрелец. На 
Атемаро-Саранской черте их насчитывалось 972 че лове-
ка. В г. Инсаре и по Инсаро-Потижской черте стрель-
цов, казаков и пушкарей насчитывалось 965 человек. 
Из них несли службу на Дону 407 человек, в Царицы-
не — 70 человек. Осталось 39 стрельцов7.

Служилые люди «по прибору» получали землю не 
индивидуально, а целыми группами, или товарищества-
ми, в общей меже.

«И в прошлых де годах по указу великого государя 
писцы Семен Вельяминов, да подьячий Анисим Ильин 
отвели Саранского острогу стрельцам Темниковским 
переведенцам Корнилку Федорову (Сапожникову) с 
товарищами 15-ти человеком в Саранском на пашню 
122 че ти в поле, а в дву потомуж, да сторожевым 
50 человекам, которые впредь будут 1 270 чет и в поле, 
в дву потомуж. И та де сторожевая земля по указу 
Тараске Игнатьеву с товарищи; да им же стрельцам 
отведено земли в додачу из выморочного поместья ате-
марца Андрея Трусова 170 четей и всего им стрельцам 
отведено на пашню в Саранску 1 340 четей в поле, а в 
дву потомуж…»8.

Земли саранских стрельцов до 1665 г. располагались 
«с краю от казачьих поль», т. е. на запад от земли 
саранских казаков. «Писцовая грань» земли саранских 
стрельцов шла «от города Саранска под деревней Бер-
сеневка перешед враг на левой стороне у большого за-
поведного Руднинского лесу… через ржаву (овраг), что 
под деревнею Берсеневкой 196 сажен и прямо на север 
через речку Мокрую Пензу до речки Лямбири… речкою 
Лямбирью до устья Кочуганского врага до земли саран-
ских казаков…» и на юг к западным рубежам казачьей 
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земли до г. Саранска9. Рядовые стрельцы имели по 
4 четверти (2 десятины) земли в поле. 

Круг обязанностей стрельцов был широк. Они несли 
гарнизонную службу и осуществляли пограничную ох-
рану: стояли на караулах по стенам и на башнях у го-
родских ворот, их посылали в конвой казны, для испол-
нения судебных приговоров и т. д. Во время войны 
стрельцы целыми приказами или сотнями назначались 
в разные полки войска. Так, темниковские стрельцы 
отбывали сторожевую службу по засечной черте, сопро-
вождали денежную казну. Они «посылались для всяких 
государевых дел и к Москве и по городам, бывали в 
приказной избе на караулах беспрестанно и у присыл-
щиков для всяких дел для разсылки и на караулах с 
приезду и до отпуску»10. В грамоте 1693 г. инсарскому 
воеводе указывалось, что он должен доставить пензен-
скому воеводе стрельцов на строительство Пензенской 
засечной черты11.

Стрельцы платили государству налог, так называемый 
четвериковый хлеб, участвовали в работах по строитель-
ству городов и острогов, восстановлению и расширению 
городских укреплений. В поручной записи, составленной 
мордвой на стрелецкую службу в 1656 г., они обязаны 
были «…в новом городе… город ставить, ров копать, и 
в походы с татары ходить… в городе и остроге житни-
цы ставить, хлеба возить»12. Рассказывая о своей служ-
бе и нужде, саранские стрельцы в одной из челобитных 
на имя царя писали «…служат де они всякие великого 
государя службы в Саранску и в остроге в валу, посы-
лают из за всякими великого государя делами в посыл-
ки беспрестанно; да они ж стрельцы, Тараска Игнатьев 
с товарищи всякое великого государя городовое и засеч-
ное дело делают; да у них же де, стрельцов Тараса 

Игнатьева с товарищи взято великого государя на служ-
бу на Дон и в Литовские городы в солдаты да на Терек 
на вечное житье от брата — брат, от дядей племянни-
ки, от отцов дети с женами и детьми… И они де стрель-
цы, Тараска Игнатьев с товарищи, помирают голодною 
смертью…»13.

Стрелецкие полки имели характер постоянного вой-
ска. Они объединялись в приказы, находившиеся в ве-
дении голов. Дальнейшее организационное деление шло 
по десятичной системе. Сотенные объединения называ-
лись у стрельцов сотнями, во главе которых стояли сот-
ники, им подчинялись пятидесятники и десятники. Сот-
ня включала 2 пятидесятника, 8 десятников и 90 рядо-
вых14.

Вооружение стрельцов состояло из ручной пищали 
(ручницы, самопала), бердыша и сабли. Что касается 
одежды, то в источниках нет указаний о каких-либо 
особенностях формы стрельцов.

Во второй половине XVII в. правительство стреми-
лось придать службе «приборного» населения, как и 
служилых людей «по отечеству» наследственный харак-
тер. Это ярко выразилось в указах, запрещавших верстать 
детей стрельцов «выше отцов» — в конную службу. С 
течением времени стрелецкая служба начала приобретать 
черты наследственной. Более постоянным источником 
пополнения стрелецкого войска стали дети и родствен-
ники самих стрельцов. К привлечению стрелецких детей 
и родственников на службу правительство всегда отно-
силось с особым вниманием. 

Стрельцы сыграли свою роль в успехах русского 
войска. Вооруженные огнестрельным и холодным ору-
жием, имевшие хорошую боевую выучку, они представ-
ляли собой грозную силу. Одним из преимуществ стре-
лецкого войска являлось то, что стрельцы могли одно-
временно вести огневой бой и бой холодным оружием, 
т. е. могли осуществлять самостоятельные действия.

Образование полков нового строя в разной степени 
отразилось на ратных людях, но не повлияло на стре-
лецкое войско (его численность наоборот увеличилась).

Другой многочисленной категорией служилых людей 
«по прибору» в мордовском крае в XVII в. были каза-
ки. Казаки делились на несколько групп. Самыми круп-
ными группами казаков были сторожевые и полковые. 
Сторожевые казаки, меняясь по месяцам, несли конную 
службу в Диком поле, охраняя границу от внезапных 
нападений татар.

Возникновение особой категории сторожевых казаков 
связано с боярским приговором от 18 февраля 1571 г., 
по которому 300 рязанских детей боярских, имевших 
самые низкие среди дворян поместные оклады, были 
отставлены от сторожевой службы и заменены казаками 
«из всех украинных городов»15.
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Поместный оклад сторожевым казакам был установ-
лен в 20 четвертей земли; денег за службу им первона-
чально не полагалось. 15 марта 1577 г. казаки подали 
коллективную челобитную об установлении им поместных 
и денежных окладов рязанских детей боярских, которых 
они заменили. Просьба эта была удовлетворена, и в том 
же году Боярская Дума увеличила поместный оклад до 
50 четвертей. Также боярский приговор определял де-
нежное жалование сторожевым казакам и наделение их 
дополнительными участками земли.

По приговору 16 февраля 1571 г., который явился, 
по существу, уставом станичной и сторожевой службы, 
на южной и юго-восточной окраине Российского госу-
дарства были поставлены 67 сторожей. Поволжскую 
зону держали под контролем 5 мещерских сторожей. 
Первая мещерская сторожа находилась на р. Карсанае-
вой (Карсунке) и шла от р. Барыша до Большого Сур-
ского леса (15 верст). Службу несли 6 казаков из Ала-
тыря. Сурский лес в XVI — XVII вв. занимал вос-XVI — XVII вв. занимал вос- — XVII вв. занимал вос-XVII вв. занимал вос- вв. занимал вос-
точную часть Саранского уезда и всю территорию Го-
родищенского уезда Пензенской губернии16. Казаки из 
Алатыря также несли сторожевую службу «…на второй 
и третьей мещерских сторожах. И всего Олаторских 3 
сторожи, а сторожей 10 человек на одну статью, а на 
две потому ж и на все три статьи 30 человек, а стеречи 
на тех сторожах из Олаторя казакам по приговору»17.

Вторая сторожа — у впадения речки Шокши в 
Суру — охраняла территорию от устья Шокши до устья 
речки Кивлея (15 верст). Службу нести предписывалось 
мордве, татарам и казакам из Кадома, Темникова, Ала-
тыря по 2 человека из города18. Вторая и третья сторо-
жи разъезжали степью вдоль речки Шокши, между 
Большим Сурским и Мокшанским лесами. В Географи-
ческом словаре Российского государства, составленном 
в нача ле XIX в.  А. Щекатовым, про Мокшанский 
лес говорится следующее: «Мокшанский лес. Сим име-
нем называются леса, находящиеся к реке Мокше, на-
чиная от Краснослободской округи Пензенской губернии 
до реки Цны с Мокшою, а к северу пошли сия леса по 
Мокше до впадения ее в Оку и вниз по Оке до города 
Мурома Владимирской губернии и далее»19.

Четвертая сторожа контролировала пространство по 
р. Ломовке при впадении в нее Шуструя. Пятая сторо-
жа находилась в верховьях речек Буртас и Ломовки «а 
переезду верст 40». На четвертой и пятой сторожах 
«стояти на той сторожи из Кадомы да из Темникова по 
три человека из города»20.

Во второй половине XVII в., как видно из Атемар-
ской десятни, сторожевую службу на Атемаро-Саранской 
укрепленной линии несли мордва и татары: «саранские 
сторожевые казаки, мордва и татаровя, которые верста-
лись по Саранску — 138 человек»21. 

В 1647 г. 300 казаков из Темникова были переве-
дены на Инсаро-Потижскую засечную черту: «…за 
черту, около Инсара, переведена мордва с тяглых же-
ребьев из селений Темниковского уезда и поверстана в 
казачью службу за городом Инсаром в направлении к 
Нижнему Ломову, с крымской стороны из-за валу тоже 
переведена была мордва на черту и поселена выше Ин-
сара в направлении к Саранску»22. Темниковскими слу-
жилыми людьми были заселены Верхняя Лухма и Ниж-
няя Лухма, Потижская Слобода и Засечная Слобода.

В 1642 г. в Саранском острожке поселились 63 се-
мьи полковых конных казаков, в их числе 10 темников-
цев, 5 ядринцев, 3 курмышца, 2 арзамасца, 1 лысковец, 
1 казанец, 1 юрьевчанин, 1 алатырец, 1 владимирец,     
1 касимовец, 1 пермяк, 436 человек без указания преж-
него местожительства. 

В Саранске в 1642 г. было четыре пятидесятни, во 
главе которых стояли пятидесятники, низшим звеном 
были десятки под командованием десятников, их было 
20. Документы сохранили и имена казаков-пятидесят-
ников — «Китунка Свитин, Ивашко Павлов, Мишка 
Гаврилов, Микита Костентинов»23. 

И. Д. Воронин, проанализировав поименные списки 
саранских казаков, пришел к выводу, что среди них было 
значительное количество мордвы. Так, в списках име-
ется несколько дворов «новокрещенов», которые превра-
тили это имя в фамилию. Среди саранских казаков было 
довольно распространена фамилия Шапошниковы, ко-
торые по-уличному именовались Раужины, что произ-
водно от эрзянского слова «раужо» («черный»). В 
XVII — XVIII вв. были саранские казаки с фамилией 
Мордвиновы24. 

По Саранской черте в острогах в 1661 — 1663 гг. 
насчитывалось: «в Саранске казаков русских людей     
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211 человек; казаков же мордвы и татар 270 человек. В 
Атемарском остроге казаков русских людей 87 человек, 
казаков же татар и мордвы 57 человек. В Инзерском 
остроге казаков русских людей 40 человек, казаков же 
мордвы и татар 235 человек. В Шечкеевском остроге 
казаков русских людей 170 человек, казаков же мордвы 
и татар 25 человек»25.

Известно, что в Инзерском остроге казачью службу 
несла мордва из д. Елховки (современная Малая Ел-
ховка). По Шишкееву казачью службу несли татары 
и мордвы из д. Мельцапина (ныне с. Мельцапино Лям-
бирского района Мордовии).

В Атемарских писцовых книгах Семена Вельямино-
ва 1642 г. записано следующее: «в Шечкеевском ост-
рожке селятся новополковые казаки Ивашка Васильев 
сын Ситник с товарищи и с теми, которых впредь при-
берут 250 человек, дикого поля за ними на пашню до-
брые земли по обе стороны речки Шечкеевки вниз 
речки Сивини 3 000 четвертей в поле, а в дву потому 
ж, сена по речке Шечкеевке вниз поль по вражком 
6 000 ко пен… да им же полковым казакам в додачу 
дано и попримерно у Монтелея Мурзы Байбарсова с 
товарищи, что было на оброке за Пурдышевским мона-
стырем вниз по речке Рудне на пашню добрые земли 
670 четвертей в поле, а в дву потому ж сена по речке 
Рудне 1 340 ко пен, да им же дано вверх по речке Руд-
не против деревни Кулдымовы… дикое поле… 8 000 
четвертей в поле, а в дву потому ж, сена по речке Руд-
не… 1 600 копен. А всего Шечкеевского острогу каза-
кам 250 человекам… отмерено дикого поля на пашню 
5 300 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена 16 600 
копен…»26. Из отрывка архивного документа видно, что 

земля шишкеевцев тянулась на север от острога кило-
метров на 20 (до окрестностей современного с. Ингенер-
Пятина Старошайговского района Мордовии).

В 1681 — 1696 гг. в Верхнем Ломове казачью служ-
бу несли 14 мордовских мурз и татар. Среди мордовских 
мурз упоминаются Нехорош Еделев, Бебуля Неверов, 
Айтяса Первов и др.27 

В 1685 — 1686 гг. в 7 деревнях Симбирского уез-
да — Мордовская Кандарать, Верхнемордовская Ту-
варма, Мордовская Кивать, Беловодье, Мордовские 
Кулавки, Новая Выставка, Вермисов Починок — про-
живали мордовские мурзы, которые несли станичную 
службу. В писцовой книге Ивана Вельяминова и Афа-
насия Андреева записано следующее: «Деревня Верми-
сов Починок, а ней живут новокрещены Михаил князь 
Издеберский, Павел Васильев, Федор Герасимов. До 
крещения в православную веру служили конную станич-
ную службу, а крестили по указу царя. Земли имеют в 
трех полях 510 десятин. Деревня Мордовские Кулавки. 
Живут станичники служилая мордва. Десятники Ми-
китка Арзамасов, Бориска Поздяков, Шумилка Богда-
нов. Земли за ними от речки Борыша до деревни Вер-
мисов Починок, во всех трех полях 2 400 четей. Де-
ревня Мордовская Кандарать, а в ней живут мордовские 
мурзы и служат станичную конную службу. Всего мор-
довским мурзам во всех трех полях принадлежит 
600 десятин»28.

Поместные оклады саранских полковых казаков со-
ставляли: рядовых — 20 четвертей, десятников — 30, 
пятидесятников — 40. Казаки одной категории имели 
не только равные оклады, но и наделялись (в пределах 
одного уезда) равными земельными владениями. В че-
лобитной царю в 1686 г. саранские казаки, отстаивая 
свое право на землю в споре с князем Черкасским, 
писали: «Дано де им великих государей жалованье — на 
пашню земля, и на сенные покосы 200 человек от го-
рода Саранска в ближних местах, вниз реки Инзеры до 
речки Сухой Пензятки — пятидесятникам по 40 четей 
человеку, десятникам по 30 четей, рядовым по 20 четей 
человеку в поле, а в дву потому ж; да на сенные поко-
сы по указу»29.

Всего саранские казаки получили земли на пашню 
в 1642 г. 4 240 четвертей в поле (2 120 десятин, а в 
трех полях — 6 360 десятин). Кроме того, все казаки 
имели «сенные покосы по указу». Это была большая 
полоса лугов, тянувшихся на 17 км по левой стороне 
реки Инсара от Саранска до д. Суркино, казакам же 
принадлежали и луга по обе стороны речки Мокрая от 
Чукальского леса до Инсара30.

В начале XVII в. в Алатырском уезде в с. Языко-XVII в. в Алатырском уезде в с. Языко- в. в Алатырском уезде в с. Языко-
во и Стемас были заселены верстанные казаки. Они 
отличились на царской службе, за что верстались инди-
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видуальными поместными и денежными окладами. В 
списке алатырских верстанных казаков, назначенных на 
службу в Рязань в 1627 г., перечислены 134 челове-
ка с поместными окладами от 150 до 600 четвертей и 
с денежными окладами от 5 до 32 руб., среди них 8 
атаманов и 11 есаулов31. Курдюк Грудцов и Василий 
Балин возглавляли станицы под Смоленском. Рядовые 
алатырские казаки входили в станицы И. Железкова, 
Т. Губинского, И. Костерева, защищавшие Можайск и 
Москву в 1618 г.32

Казаки несли сторожевую, полковую и городовую 
службу. Они привлекались для транспортировки или 
сопровождения казенных грузов, выполняли различные 
поручения. 

Во второй половине XVII в. наряду с «прибором» 
из вольных людей все большее значение получило за-
числение на службу детей и других родственников слу-
жилых казаков. Казаки писали в челобитных, что «на 
убылое казачье место, опричь казачьего роду, иных 
людей ставить не велено». В то же время в казачьей служ-
бе произошли изменения; претерпели трансформацию и 
отдельные группы казаков мордовского края. Происходил 
массовый набор в полки нового строя, и многие группы 
казаков, перестав получать пополнение в лице «поспевших» 
в службу младших членов семьи (их записывали в новые 
полки), численно сокращались. Например, по Атемарской 
десятне 1679 — 1680 гг., казаки записывались в солдатскую 
службу — «атемарцы казачьи дети служат солдатскую 
службу» — 20 человек33.

Таким образом, в мордовском крае стрельцы и каза-
ки были самыми многочисленными группами служилых 
людей «по прибору», в их числе были мордва и татары. 
С конца XVII в., особенно после взятия Азова, Бел-XVII в., особенно после взятия Азова, Бел- в., особенно после взятия Азова, Бел-
городско-Симбирская сторожевая черта утратила преж-
нее военное значение, и часть служилых людей стали 
переводить на другие оборонительные линии, а часть 
постепенно превратилась в тяглое крестьянское населе-
ние.
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Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷ Áåëîóñîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ïåíçà)

«ÐÀÒÍÈÊÀÌ ÆÅ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÁÎÐÎÄÓ, 
ÄÎÇÂÎËÅÍÎ ÁÛËÎ È ÄÀÆÅ ÂÅËÅÍÎ 

ÍÅ ÁÐÈÒÜ ÅÅ»

Ñíàðÿæåíèå, âîîðóæåíèå è âîåííîå îáó÷åíèå 
ðàòíèêîâ Ïåíçåíñêîãî îïîë÷åíèÿ*

 6 июля 1812 г., находясь в лагере 
близ Полоцка, Александр I подписал 
манифест о сборе внутри государства 
земского ополчения1. 18 июля 1812 г. 
был издан манифест об организации 
округов ополчения2. Район формиро-
вания ополчений был ограничен ше-
стнадцатью губерниями европейской 
части России, которые объединялись 
в три ополченческих округа. Казан-
ская, Нижегородская, Пензенская, 
Костромская, Симбирская и Вятская 
губернии вошли в состав III округа. 
Эти губернии должны были приго-
товиться расчислить и назначить 
людей, но до особого повеления их 
не собирать и не отрывать от сель-
скохозяйственных работ. Таким об-
разом, III округ первоначально рас-
сматривался в качестве резервного.

На собраниях дворянства губер-
ний III округа, состоявшихся в кон-
це июля — начале августа 1812 г., 
было принято решение возложить 
обязанности по обмундированию и 
снаряжению ратников на помещиков. 
Так, в Пензенской губернии дворян-
ское собрание постановило, что «…ста-
вившие воинов должны приуготовить 
на каждого из них обыкновенную 

Î. Â. Àíòîíîâ. 
Ðàòíèêè Ïåíçåíñêîãî îïîë÷åíèÿ 

(âåñíà — îñåíü 1813 ã.)

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Власть и общество российской 
провинции в эпоху Отечественной войны 1812 года (по материалам Пензенской губернии)», проект ¹ 11-11-58004 а/В.

простую крестьянскую одежду, как 
то: кафтан, шаровары из алленного 
или пасконного холста, кушак и под-
вертки, сапоги прочные и просторные, 
на переда и подметки 2 рубля, мешок 
холщевой для поклажи, рукавицы с 
варьгами и платок, провианту на 3 ме-
сяца, т. е. на одного муки 6 пудов, 
круп 6 гарнцев, или по справочным 
ценам на то количество деньгами». 
Первоначально пензенские дворяне 
решили, что одежда ополченца будет 
серого цвета, но «как в здешней гу-
бернии ткутся обыкновенно сукна 
разных цветов, то по сей необходи-
мости дворянство постановило иметь 
одеяние на воинах без различия цве-
тов»3. Кроме того, каждый пеший 
ратник должен был иметь кожаный 
патронташ на 20 патро нов, который 
надевался на ременный кушак, а ка-
ждый конный казак — кожаную 
лядунку, которая «надевалась также, 
как и у пешего патронташ». Ратникам 
полагались водоносные фляги, на 
суконной шапке должен был крепить-
ся выбитый из латуни крест. Из-за 
того, что кафтаны (армяки или ча-
паны) плохо подходили для несения 
военной службы, ополченцам не за-
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прещалось заменять их на суконные 
казацкие куртки4.

Ф. Ф. Вигель так описывал внеш-
ний вид ратников Пензенского опол-
чения: «Самый наряд ополченных, 
совсем уже не богатый, но отличаю-
щий их от линейного войска, чрез-
вычайно всем понравился. Он состо-
ял из казацкого платья, кафтана и 
шаровар светлосерого сукна с зеленым 
воротником, цветом пензенского гер-
ба. Офицеры и их начальники имели 
право носить тонкое сукно и наплеч-
ники (имя, которое хотели дать тогда 
эполетам); ратникам же, имеющим 
бороду, дозволено было и даже ве-
лено не брить ее… Наконец, шапка, 
украшенная медным крестом, к ко-
торому… многие из ратников при-
кладывались, прежде чем ее надева-
ли, довершала давать этому сборищу 
вид воинства Христова»5. 

Это обмундирование вплоть до 
возвращения в Пензенскую губернию 
сохранили те воины, которые во вре-
мя длительного марша ополчения к 
западным границам Российской им-
перии по болезни были оставлены в 
госпиталях. Так, в билете, который 
был выдан воину 3-го пехотного пол-
ка Никите Семенову, находившему-
ся на излечении в Московском во-
енном госпитале, содержатся сведения 
об имевшейся у него казенной аму-
ниции: «чапан, брюки, ранец, две 
пары сапог, одна рубаха с портами, 
шапка с вензелем»6. Ратник 1-го пе-
хотного полка Фрол Яковлев, остав-
ленный по болезни в том же госпи-
тале, имел шинель, мундир, брюки 
крестьянского серого сукна, рубаху 
и шапку без вензеля7.

При поставке пешего воина в 
ополчение помещики должны были 
снабжать их пиками, «а кто пожела-
ет, то может… вооружить ружьями 
со штыками и без оных»8. Конному 
ратнику полагалось иметь пику и, по 
возможности, пистолет и саблю на 
портупее. Кроме того, воины в кон-
ные полки ополчения выставлялись 
вместе с лошадьми. Упряжь строевой 

лошади для конного казака состояла 
«из седла, обтянутого кожею, с же-
лезными стременами, уздечки с на-
лобником, подбородником и чумбуром; 
саквы и торбы холстинных, которые 
привязывались к задней луке седла», 
и двух пар подков9. 

Позднее произошло разграниче-
ние обязанностей по обмундированию 
и снаряжению ратников между по-
мещиками и Комитетом вооружений, 
который был создан при организации 
Пензенского ополчения. Помещики 
обязаны были снаряжать крестьян в 
ополчение согласно постановлению 
дворянского собрания за исключени-
ем тех предметов, «которые комитет 
признает приготовлять весьма за-
труднительно и неудобно». В перечень 
вещей, которые заготавливались 
Комитетом вооружений Пензенской 
губернии, вошли, в частности, «ран-
цы, патронташи, лядунки, значки на 
шапках, водоносные фляги и упряжь 
для конницы»10. С помещиков же на 
изготовление этих предметов взы-
скивались деньги.

Реальности провинциальной жиз-
ни внесли определенные коррективы 
в решение вопроса по обмундирова-
нию и снаряжению ратников и офи-
церов ополчения. Во-первых, в Пен-
зенской губернии выросли цены на 
некоторые виды товаров, особенно 
те, которые были необходимы для 
снаряжения ратников. В условиях 
военного времени купцы, прежде 
всего, стремились извлечь выгоду из 
создавшейся ситуации. Так, в октяб-
ре 1812 г. пензенский губернатор 
князь Г. С. Голицын выразил недо-
умение по поводу того, что в Саран-
ске, где формировался 1-й пехотный 
полк ополчения, лица, торговавшие 
сапогами, установили непомерно вы-
сокую цену на них в 10 руб., в то 
время как в Пензе их стоимость была 
вдвое меньше (5 руб.). И это при том, 
что Саранск «изобиловал кожевен-
ными заводами», а в Пензе их на-
считывалось всего четыре. Губерна-
тор предписал саранскому полицмей-

Ïåøèé è êîííûé ðàòíèêè 
Ïåíçåíñêîãî îïîë÷åíèÿ

стеру разобраться в сложившейся 
ситуации, так как она привела к «за-
держке в снаряжении ратников»11.

Во-вторых, некоторые товары, 
необходимые для снаряжения опол-
ченцев, а также материалы для их 
изготовления в Пензе приобрести 
было крайне сложно. Подчас их просто 
не было. В начале сентября 1812 г. 
офицеры конного полка Пензенского 
ополчения даже испрашивали разре-
шение у губернатора о внесении не-
которых изменений в обмундирование 
«по невозможности достать некоторых 
вещей»12. Тогда же князь Г. С. Го-
лицын просил начальника ополчения 
III округа графа П. А. Толстого «вме-
сто положенных у воинов на шапках 
креста и вензеля, из латуни выбитых, 
переменить нашитые из желтого шер-
стяного шнурка», так как в губернии 
«как латуни, так и мастеровых совсем 
почти нет» и «латунь, будучи весьма 
тонка, скоро изомнется и почернеет. 
Шнурок же, напротиву того, делая 
такой же точно вид, остается прочным 
на весьма долгое время». Разрешение 
было получено, им предписывалось 
крест и вензель на шапках у ратников 
вместо латуни «делать… по удобности 
из желтого сукна или снурка»13.
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Сложности возникли и с 
изготовлением для ополчения 
984 котлов «красной меди с 
крышками и железными дугами 
внутри мерою в 2 ведра и для 
каждых 8 котлов… станков, 
железом кованных». «Мастер 
медных дел», находившийся в 
Пензе, заявил, что он «за сде-
лание означенных котлов, по-
лагая каждый из меди в 60 руб., 
менее 44 280 руб. взять не 
может, и с тем еще, что на сие 
потребно времени 6,5 месяцев». 
Так как необходимых средств на 
изготовление котлов не имелось, 
губернатор испрашивал разре-
шения у начальника ополчения 
III округа графа П. А. Толсто-
го «заготовить для каждой ар-
тели потребные котлы чугунные, 
которые можно сделать за самую 
умеренную цену и без потеря-
ния времени, а в случае край-
ности легко можно употреблять 
пищу и из горшков глиняных». Граф 
П. А. Толстой разрешил «по затруд-
нению в отыскании медных котлов… 
на место оных можно иметь железные» 
и предписал «при том озаботится 
всемерно скорейшим изготовлением 
их»14. 

Наиболее остро для ополчений, 
входивших в III округ, встал вопрос 
об их снабжении огнестрельным и 
холодным оружием. Хотя, выставляя 
крестьян в ополчение, дворяне и 
должны были (по возможности) снаб-
жать их пиками и ружьями, однако 
подавляющая часть ратников прибы-
вала на сборные пункты с одними 
пиками и без ружей. Пожертвования 
населения в виде огнестрельного и 
иного оружия не принесли должного 
эффекта. Так, жители Пензенской 
губернии пожертвовали для нужд 
ополчения лишь 8 старых пушек, 
25 ру жей, 4 пистолета, 4 сабли и 
18 шпаг15. Поэтому поставка огне-
стрельного оружия, нехватка которо-
го ощущалась даже в регулярной 
армии, легла на центральные власти.

Уже 28 сентября 1812 г. на-
чальник ополчения III округа граф 
П. А. Толстой, докладывая импера-
тору о ходе его формирования, про-
сил «наискорее доставить» хотя бы 
10 тыс. ружей «для вооружения чет-
вертых баталионов, которые бы, рас-
сыпаясь стрелками, прикрывали дви-
жение трех баталионов в колоннах и 
единственно пиками действующих»16. 
Он также просил присоединить к 
ополчению два полка казаков и ар-
тиллерию, без которой «нет надежды, 
чтоб столь слабо вооруженное войско 
могло противустоять артиллерии не-
приятельской и будет совершенною 
жертвою без оной»17.

В рескрипте на имя управляю-
щего Военным министерством А. И. 
Горчакова Александр I также распо-
ряжался выделить для ополчения III 
округа 10 тыс. ружей, привезенных 
из Москвы в Нижний Новгород, а 
их недостаток, если такой обнару-
жится, восполнить за счет ружей с 
Тульского оружейного завода18. Од-
нако к середине октября ружья еще 

Äæ. Äîó. Ãðàô Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ Òîëñòîé. 
Âîåííàÿ ãàëåðåÿ Çèìíåãî äâîðöà. 
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не были доставлены, о чем 18 ок-
тября граф П. А. Толстой ра-
портовал М. И. Кутузову. 

Лишь в конце октября — 
ноябре 1812 г. из Московского 
артиллерийского депо и с Туль-
ского оружейного завода в 
ополчение поступили 10 тыс. 
ружей, большинство которых 
было переделочными. Кроме 
того, к январю 1813 г. на воо-
ружении ополчения III округа 
находились еще 4 732 ружья, 
«оставшихся после бывшей ми-
лиции (1806 — 1807 гг. — Ñ. Á.) 
и пожертвованных», которые 
были непригодны к стрельбе. 
Таким образом, в ополчении 
III округа при выступлении в 
поход на 39 936 ратников при-
ходилось 14 732 ружья, что и 
было отражено в ведомости о 
состоянии войск19. Во время 
марша вооружение ополчения 
предполагалось пополнить за 

счет 6 000 ружей из Киевской 
комиссии комиссариатского депо и 
2 100 сабель с Тульского завода20. 

На низкое качество ружей и са-
бель, имевшихся на вооружении рат-
ников, обращал внимание прапорщик 
3-го полка Пензенского ополчения 
П. И. Юматов. Он отмечал, что «к 
сожалению, ружья тульской работы, 
бракованные, были совершенно не-
удовлетворительны: замки к ложам, 
вместо привинтки шурупом, закола-
чивались деревянными шпильками и 
привязывались веревочками»21, а у 
офицеров сабли были очень плохие, 
«так что некоторые клинки из про-
стого железа гнулись, как моченое 
лыко»22.

В местах расположения полков 
ратники проходили несложную воен-
ную подготовку. В ее основу легли 
положения, разработанные М. И. Ку-
тузовым в августе 1812 г. для Санкт-
Петербургского ополчения. По его 
мнению, обучение ратника должно 
состоять в том, «чтобы вперить в 
воина знание своего места в шерен-
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ге и в ряду, т. е. чтобы каждый знал 
человека, который стоит впереди и 
позади, и тех, которые в шеренге 
стоят у него по правую и левую сто-
рону. Надлежит вразумить его, что 
ни в коем случае он не должен от-
рываться от сих людей… <…> Ружь-
ем учить только на плече нести оное 
правильно, заряжать, стрелять и дей-
ствовать штыком… Учить поворотам 
и маршировать фронтом [в]зводами 
и по отделениям»23.

Обучение конных ратников со-
стояло в том, «чтобы умели ходить 
взводами, строить сотни, строиться 
справа и слева, по-три-направо и на-
право-кругом, фронтом сотни и вес-
ти атаку; при этом наблюдалось, 
чтобы казаки хорошо были посаже-
ны на коней и умели владеть пи-
кой»24.

Из-за большой нехватки ружей 
начальник ополчения III округа граф 
П. А. Толстой приказал выделить в 
каждой сотне 10 человек «самых по-
нятных» из числа урядников или 
рядовых, которых «учили ружейным 
приемам, как то заряжанию, на-ка-
раул, с-плеча, от-ноги и на-руку», на 
что «употребляли то малое число 
бывших в губернских цейхгаузах ру-
жей, которые ни на что иное не го-
дились, как для сего учения». С по-
лу чением ружей из арсеналов эти 
10 че ловек должны были выучить 
ружейным приемам и остальных вои-
нов сотни25.

Каждое воскресенье ратникам 
«читался… приличный артикул из 
военного устава, дабы внушить им, 
в чем состоит их обязанность»26.

С целью привить ратникам на-
выки военной службы и содействовать 
их умению быстро перестраиваться 
в составе полка в каждом батальоне, 
как пешем, так и конном, на каждые 
две сотни полагался один «значок» 
(штандарт или знамя из шелковой 
материи цвета, соответствующего 
губернскому гербу, которые приби-
вались к древку с медным копьем)27. 
Для каждого пешего батальона по-

лагалось по 5 барабанов, для каждой 
конной сотни — по 2 медные трубы. 

Обучение ратников проводили 
«нижние чины» внутренних гарни-
зонных батальонов, учебных полков 
и отставные унтер-офицеры под не-
посредственным руководством офи-
церов ополчения 28.  К обу чению 
воинов конных полков привлекались 
казаки иррегулярной кавалерии29.

Современники по-разному оце-
нивали эффективность такого обуче-
ния. Так, 16-летний прапорщик Санкт-
Петербургского ополчения Р. М. Зо-
тов с большим энтузиазмом и даже 
некоторым пафосом сообщает о том, 
что удалось сделать за несколько дней 
обучения ратников военному делу. 
Он вспоминал: «Тогда все кипело 
какою-то быстротою в действиях, в 
словах, во всех поступках. Кто бы 
теперь поверил, что 14 тысяч человек, 
только что оторванных от сохи и не 
имевших никакого понятия о военной 
службе, обучены были всем приемам… 
в пять дней… Клянусь, что не толь-
ко все маршировали скорым шагом 
очень ровно, не только ровно делали 
все ружейные приемы и стреляли по 
команде, и без команды, — но даже 
строили колонны по разным взводам 
и кареи. — И все это в пять дней, 
или лучше сказать в пять суток, по-
тому что в длинные летние дни мы 
и по ночам почти не сходили с Из-
майловского плац-парада… Только 
с русским народом можно сделать 
такие чудеса»30. 

Напротив, в воспоминаниях пра-
порщика П. И. Юматова видна не-
которая бесшабашность и надежда 
на русское «авось», которые царили 
в рядах Пензенского ополчения. Из-
за постоянного пьянства командира 
роты обучением ратников вынужден 
был заниматься он сам — молодой 
человек, ранее никогда не бывавший 
на военной службе. П. И. Юматов 
пишет: «Я поневоле должен был 
вникнуть во все подробности по уче-
нию и управлению ротой, ибо, когда 
мой командир был, как говорится, не 

в себе, то учение оставалось за мной 
одним и поротно, и на полковом пла-
цу. К счастью, при мне находился 
нанятый мною, собственно для моего 
наставления, отставной унтер-офицер, 
который был в этом случае моим учи-
телем»31.

Пензенское ополчение выступило 
в поход в первых числах января 
1813 г. Общим местом сбора опол-
чений III округа должен был стать 
район Переяславль — Киев. Мар-
шрут движения Пензенского опол-
чения проходил через Тамбов — 
Курск — Ромны.

Первоначально ополчению III ок-
руга ставилась задача охраны Ма-
лороссии. Однако в связи с дальней-
шим отступлением армии Наполеона 
Александр I рескриптом от 18 де-
кабря предписал графу П. А. Тол-
стому следовать в Волынскую губер-
нию и «расположить означенное 
ополчение… около Житомира, Нов-
города-Волынска, Овруча и Мозы-
ря»32. Переправившись через Днепр, 
в феврале-марте 1813 г. ополчения 
III округа достигли Волынской гу-
бернии, где и оставались до середи-
ны июля. Пензенское ополчение на-
ходилось в Кременецком, Острогском 
и Дубенском поветах33. Воины полу-
чили кратковременный отдых.

В это время по распоряжению 
графа П. А. Толстого ратникам вы-
дали новую форму, напоминавшую 
обмундирование регулярных частей. 
Серые крестьянские кафтаны, в ко-
торых они выступили в поход, были 
заменены казакинами темно-синего 
или черного сукна. Полагался голов-
ной убор — либо фуражка, либо 
четырехугольный кивер «в вышину 
фуражки». Губернские ополчения по-
лучили отличительные цвета. Напри-
мер, для пензенского был выбран 
оранжевый цвет. Прапорщик Пен-
зенского ополчения П. И. Юматов 
так описывал изменения, произошед-
шие в обмундировании офицеров 
весной 1813 г.: «…офицеры всех пол-
ков вышли в поход в серых казаки-
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нах, с зелеными воротниками; потом 
начальство признало полезным сделать 
различие между полков цветом во-
ротников: для этого полковой коман-
дир отправил меня в Киев, куда 
прибыв, явился я к корпусному ко-
мандиру, графу Толстому, и он при-
казал серый цвет заменить черным, 
с воротником и лампасами на брюках 
ранжевого цвета, а кивер иметь че-
тырехугольный, в вышину фуражки, 
с ранжевым же околышем. По этой 
форме, сделав мундир, явился я на 
смотр к графу Толстому, который и 
одобрил ее»34.

10 мая 1813 г. ратникам Пензен-
ского ополчения были возвращены 
пики, отобранные у них 
после волнений в декабре 
1812 г. Это вызвало у вои-
нов большое воодушевление. 
Они с усердием «принялись 
их чистить» и затем «целый 
переход все пели песни»35. 
Кроме того, в губернские 
ополчения  III округа были 
отправлены 15 000 фран-
цузских трофейных ружей, 
хранившихся в г. Ковно36, 
что немного притупило ост-
роту проблемы с вооруже-
нием ратников огнестрель-
ным оружием. В Пензенское 
ополчение ружья поступили 
25 мая, и сразу продолжи-
лось обучение ратников, для 
чего каждой роте придава-
лись по два солдата. Через 
две недели ратников нача-
ли обучать «с порохом», а 
еще через некоторое время 
стали учить «стрелять с 
пулями в цель»37.

В дальнейшем, уже в 
ходе боевых действий «по 
недостатку и негодности к 
употреблению некоторого 
числа ружей в полках» ополчения III 
округа получали их из числа захва-
ченных у неприятеля. Ратникам Пен-
зенского ополчения передали фран-
цузские ружья после капитуляции 

Дрездена38. По воспоминанию П. И. 
Юматова, «в Дрездене наше опол-
чение сложило пики и негодные туль-
ские ружья, а вместо их приняло 
ружья французские, с ореховыми 
ложами и медными полками, те самые, 
которые неприятель сложил при ос-
тавлении города; тут же взята рек-
визиция сукном темно-зеленым, из 
которого пошили на ратников, вместо 
казакинов, мундиры с красными во-
ротниками, по форме общей армейской. 
Эта обмундировка дала вид нашему 
полку уже регулярной пехоты, тем 
более что и по учению и по выправ-
ке людей мы были уже, по времени, 
старее некоторых армейских полков, 

Ã. Ý. Ëèññíåð. Ïåíçåíñêèå îïîë÷åíöû â Ãåðìàíèè. 
Èç ôîíäîâ Ïåíçåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáúåäèíåííîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

торая хранится в фондах Пензенско-
го государственного объединенного 
краеведческого музея.

Таким образом, из-за отсутствия 
финансирования со стороны госу-
дарства снаряжение и обмундиро-
вание ратников ополчения были 
полностью возложены на дворянское 
сословие, что приводило к усилению 
эксплуатации крепостного крестьян-
ства, так как помещики, естествен-
но, стремились переложить на него 
эту обязанность. При формировании 
ополчения самой сложной проблемой 
являлось его обеспечение огнестрель-
ным оружием, недостаток в котором 
ощущался даже в регулярной армии. 

комплектовавшихся после нашей фор-
мировки»39. Именно в этой форме 
изображены конные и пешие ратни-
ки на акварели Г. Э. Лисснера «Пен-
зенское ополчение в Германии», ко-

Большие трудности возникли и с во-
енной подготовкой ратников. Их обу-
чение сводилось к получению мини-
мальных знаний и навыков по воен-
ному делу, что, безусловно, негатив-
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но отражалось на боевых качествах 
ополчения и его боеспособности. 
Чтобы как-то компенсировать не-
достаток воинской сплоченности и 

поднять боевой дух ратников, выс-
шие чины ополчения формировали 
подразделения из крестьян одного 
уезда. Кроме того, командование 

предполагало устранить все недос-
татки в обучении ратников и про-
блему их вооружения уже во время 
похода.
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Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Ñïèðèäîíîâà,
àñïèðàíò Ïåíçåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

(ã. Ïåíçà)

ÐÀÒÍÈÊÈ ÏÅÍÇÅÍÑÊÎÃÎ 
ÎÏÎË×ÅÍÈß

Ýëåêòðîííàÿ áàçà äàííûõ

В современной исторической литературе появляется 
все больше исследований, направленных на создание 
просопографических баз данных, в которых собрана 
информация о группе исторических лиц, относящихся к 
определенной эпохе, местности, имевших общие полити-
ческие, социальные или этнические черты. В свя-
зи с 200-летним юбилеем Отечественной войны 
1812 г. особенно актуальными являются исследо-
вания, посвященные участникам тех героических 
событий. Одной из первых работ по данной тема-
тике в современной историографии стала моногра-
фия Д. Г. Целорунго1, в декабре 2011 г. была 
издана книга С. В. Белоусова2.

В данной статье мы хотим рассказать об опы-
те создания электронной базы данных (далее — 
БД), посвященной ратникам Пензенского ополче-
ния 1812 г.

Основным источником при проведении исто-
рико-социологического исследования, касающегося 
ратников и урядников Пензенского ополчения, 
служат формулярные списки. К сожалению, в Го-
сударственном архиве Пензенской области (ГАПО) 
формулярные списки 1812 г. не обнаружены, по-
этому полный состав ополченцев неизвестен. Од-
нако сохранились полковые формуляры 1815 г., 
когда ратники возвращались в пределы губернии 
на прежнее место жительства. Эти списки вклю-
чают воинов, состоявших в ополчении «на лицо» 
на март 1815 г. На основе анализа указанных 
списков можно проследить абсолютное сокращение 
числа ратников с января 1813 г. по апрель 1815 г., 

т. е. за два года похода и боевых действий. Кроме того, 
формуляры 1815 г. позволяют выявить общие характе-
ристики ополченцев, такие, как возраст, семейное поло-
жение и сословное происхождение. В ходе анализа было 
рассмотрено более 4 500 формулярных списков.

È. Â. Ëó÷àíèíîâ. Âîçâðàùåíèå ðàòíèêà 
â ñâîå ñåìåéñòâî. 1815 ã.
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Формулярный список ополченца включает ряд обя-
зательных параметров: номер, имя, отчество и прозвание, 
возраст, рост, место жительства, время вступления в 
полк, также описывались приметы (например, цвет волос 
и глаз, некоторые физиологические особенности), гра-
мотность, семейное положение, «каким мастерством обу-
чен», не был ли ратник под судом. Все эти показатели 
сводились в таблицу3.

Таким образом, содержание формулярных списков 
за определенное время повторяется, что свидетельству-
ет об их однотипности. Информация, имеющаяся в со-
ответствующей графе одного из формуляров, качествен-
но однотипна и сравнима с информацией сходных граф 
в других формулярных списках4. 

Используя формулярные списки ратников Пензен-
ского ополчения, хранящиеся в ГАПО, можно провес-
ти довольно подробное социально-историческое иссле-
дование по таким параметрам, как возраст ополченцев, 
семейное положение, социальное происхождение, вы-
ходцем какой округи был тот или иной ратник.

Но сделать точные расчеты без использования ком-
пьютерной техники затруднительно, тем более, когда 
требуется найти определенного человека, так как фор-
мулярные списки расположены не в алфавитном поряд-
ке. Например, чтобы обнаружить информацию о каком-
либо конкретном ратнике, придется просмотреть данные 
на несколько тысяч человек! Чтобы облегчить задачу 
поиска, мы перевели информацию из формуляров на 
электронные носители и создали базу данных о ратниках 
Пензенского ополчения 1812 г. 

В последнее время историческая  информатика, ко-
торая связана с переводом  исторических источников в 
электронный вид, созданием баз и банков машиночитае-
мой информации, начинает занимать важное место в 
практике исследований. Нельзя не признать значение 
коллекций машиночитаемой информации, созданной при 
помощи средств современных компьютерных технологий, 
для развития науки. 

Главной задачей работы с формулярными списками 
является повышение информационной отдачи массовых 
источников. База данных создана нами в программе 
Excel по типу электронного справочника. В нее вклю-
чены все показатели, имеющиеся в соответствующих 
графах формулярных списков ратников Пензенского 
ополчения 1812 г. Данные объединены в следующие 
информационно-тематические блоки. 

Ô. È. Î. — название поля условное, так как опол-
чение состояло из крепостных крестьян, и не у всех из 
них к тому времени была фамилия.

Âîçðàñò — указывается цифра, обозначающая чис-
ло лет по возвращении ратников из ополчения. С помо-

щью простых математических действий (отняв 3 года), 
можно получить возраст ополченца в 1812 г. 

Согласно правилам, разработанным на Пензенском 
губернском собрании дворян, возрастной состав нижних 
чинов ополчения определялся в интервале от 17 до 50 
лет5. Но, судя по формулярным спискам, установленные 
пределы нередко нарушались. Самым молодым ратником 
был Д. С. Коновалов, крепостной графа Шереметева. 
В 1812 г. ему было всего 10 лет6. Этот случай зафик-
сирован нами в 3-м пехотном полку. В том же полку 
служил и самый старый по возрасту воин Пензенского 
ополчения — П. А. Брехов, которому на момент фор-
мирования ополчения было 67 лет7. Спустя 3 года, Бре-
хов, бывший крепостным господина Машкова, благопо-
лучно вернулся домой.

Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå — в графу заносится 
информация о  социальном положении ратника. Если 
ополченец был крепостным, то указывается и фамилия 
его хозяина-помещика. 

Так, судя по формулярным спискам, Пензенское 
ополчение на 99,5 % состояло из крепостных крестьян. 
Остальные 0,5 % — выходцы из дворянского сословия, 
лица «духовного звания» и мещане8.

Информация о месте происхождения ополченцев раз-
бита на два столбца: 

Óåçä — содержит данные об уезде, из которого 
прибыл ополченец;

Íàñåëåííûé ïóíêò — указывается деревня или 
село, в котором проживал ратник.

Так, 97,5 % ополченцев были выходцами из Пен-
зенской губернии. Оставшиеся 2,5 % — ратники из 
Саратовской, Симбирской, Тамбовской, Рязанской и 
Смоленской губерний. Это связано с тем, что помещи-
ки иногда отдавали в ополчение крепостных из своих 
поместий, находившихся в других губерниях. Или же 
покупали необходимое количество крестьян специально 
для отдачи в ополчение9. Число поставляемых ратников 
из того или иного уезда зависело от численности кре-
постных крестьян в данной округе. Больше всего кре-
постных прибыло из Мокшанского и Саранского уездов, 
откуда родом было соответственно 15,7 и 14,4 % опол-
ченцев.

Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå — приводятся следующие 
показатели: женат, вдов или холост данный ополченец. 
Если ратник имел детей, то фиксировалось их число 
(если эта информация содержалась в формулярном спи-
ске; нередко отмечалось, что у ополченца «есть дети», 
но не указывалось сколько именно). 

Большая часть ополченцев, по данным формулярных 
списков, имела семью. У половины ратников были дети 
(44,2 %). Доля холостых составляла 26,9 %.
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Êåì ñëóæèë — отмечены воинские звания, долж-
ности, в которых состояли ополченцы. В основном боль-
шинство ополченцев были рядовыми. 

Ìåñòî ñëóæáû (Ïîëê, Áàòàëüîí) — фиксируется 
информация, в какой полк и батальон был записан тот 
или иной ратник (в базе данных представлена инфор-
мация по трем пехотным полкам Пензенского ополче-
ния).

В базе данных содержатся также графы Äîïîëíè-
òåëüíûå ñâåäåíèÿ и Èñòî÷íèê (указываются материа-
лы ГАПО, в которых была обнаружена та или иная 
информация).

В случае отсутствия необходимых данных в форму-
лярных списках, в соответствующих столбцах  стоит 
прочерк.

Остановимся подробнее на алгоритме поиска той или 
иной информации в электронной базе данных о ратниках 
Пензенского ополчения.

Созданная БД удобна для поиска данных как о кон-
кретном человеке, так и об однородной группе лиц (на-
пример, ратники — выходцы из Саранского уезда). Но 
алгоритм действий будет различным. Так, если Вы ище-
те информацию о конкретном человеке, располагая ка-
кими-либо данными о нем, то можно воспользоваться 
командой в меню: Ïðàâêà—Íàéòè (Edit — Find) или 
нажать на сочетание клавиш Ctrl + F. На экране отобра-
зится окно поиска, куда и нужно ввести информацию, 
которая Вам известна.

После ввода искомого значения в строку Íàéòè, 
пользователь должен нажать на кнопку Íàéòè äàëåå, 
Excel переместит его к первому вхождению искомого 

текста в документ. Последующие нажатия 
на кнопку Íàéòè äàëåå приведут к пере-
мещению к следующему вхождению и т. д.

Если Вы обладаете информацией об 
имени, отчестве и фамилии человека, то 
быстро обнаружите и другие данные, так 
как полные совпадения встречаются до-
вольно редко. 

Если известна только фамилия, то из 
предложенных вариантов легко найти не-
обходимого человека по другим данным 
(например, также известен год рождения, 
а в строке будет содержаться информация 
о возрасте). 

Используя электронную БД, можно 
отследить участие жителей того или ино-
го уезда (деревни, села) в Пензенском 
ополчении 1812 г., подсчитать число опол-
ченцев определенного возраста и т. п. Так, 
если мы хотим получить данные, только 
на ратников Саранского уезда (который 
в 1812 г. входил в Пензенскую губер-
нию), то сделать это можно, выделив 
графу «Уезд», далее необходимо нажать 
кнопку Äàííûå на панели задач, затем 
выбрать Ôèëüòð (àâòîôèëüòð). В поле 
условия выбираем значение «равно» и 
вводим «Саранский, Пензенская губер-
ния». В итоге мы получим данные, ка-
сающиеся только саранских ратников.  
Далее по аналогии из имеющегося списка 
находим интересующие нас параметры. 
Проделав описанную операцию, мы мо-
жем сделать вывод, что более 70 % 
ополченцев из Саранского уезда были 
моложе 30 лет.

Ôîðìóëÿðíûé ñïèñîê. ÃÀÏÎ. Ô. 5. Îï. 1. Ä. 529. Ë. 198
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База данных, созданная на основе формулярных 
списков, в основном ориентирована на получение стати-
стических материалов на основе обобщения первичных 
индивидуальных сведений. С помощью предлагаемой 
электронной базы данных существенно облегчается ра-
бота по выявлению особенностей Пензенского ополчения. 
Можно подсчитать число ратников в той или иной воз-
растной группе; число ополченцев, имеющих семью; чис-
ло участников Пензенского ополчения из какого-либо 
населенного пункта; какое число крестьян и каким по-
мещиком было направлено в ополчение.

¹ Ф. И. О. Возраст
Социальное 
происхож-

дение

Населенный 
пункт Уезд

Семей-
ное

поло-
жение

Кем
служил

Место службы

Источник
Полк Баталь-

он

1 Васильев 
Василий 19

Крепостной
г-на Голихова
 (Галахова)

с. Зиновка Саранский,  Пен-
зенская губерния

Детей 
нет

Унтер-
офицер 2-й 2-й

ГАПО.  Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 529. 

Л. 108 об.

2
Дубинин 
Никифор 
Никитич

38
Крепостной 
г-на Абал-

дуева
с. Зыково Саранский,  Пен-

зенская губерния Холост Ратник 2-й 2-й
ГАПО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 529. 

Л. 96.

3 Иванов Иван 17
Дворовый

 г-жи Ахлеби-
ниной

д. Рузвели
Наровчатский,
Пензенская 
губерния

Холост Ратник 2-й 1-й
ГАПО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 529. 

Л. 92 об.

4 Иванчин 
Дмитрий   —

Крепостной
 г-на Шере-

метьева
д. Котиха Чембарский,  Пен-

зенская губерния — Ратник Конный 1-й 
эскадрон

ГАПО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 529. 

Л. 130 об.

5 Игнатьев Алек-
сей Андреевич 20 Крепостной

г-на Чихачева
с. Федо-

ровка

Пензенский,
Пензенская
губерния

Женат, 
есть 
дети

Унтер-
офицер 2-й 2-й

ГАПО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 529. 

Л. 109 об.

6 Ильин Севастьян 18 Крепостной
г-на Дурасова с. Ламовка

Мокшанский,
Пензенская
губерния

Детей 
нет

Барабан-
щик 2-й 1-й

ГАПО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 529.  

Л. 75 об.

7 Машков Фадей
Иванович 34

Крепостной
 г-на Енгалы-

чева
с. Кашаевка

Керенский, 
Пензенская 
губерния

Есть 
дети Ратник 2-й 1-й

ГАПО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 529. 

Л. 78 об.

8 Терентьев 
Филипп 23 Крепостной 

г-на Ховрина
д. Трудо-
любовка

Городищенский, 
Пензенская 
губерния

— Ратник 1-й —
ГАПО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 29. 

Л. 213.
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1 См.: Öåëîðóíãî Ä. Ã. Офицеры русской армии — участники Бородинского сражения. М., 2002. 
2 См.: Áåëîóñîâ Ñ. Â. Пензенцы — участники Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов Русской армии : просопографическая база 

данных. Пенза, 2011. 
3 Государственный архив Пензенской области. Ф. 5. Оп. 1. Д. 399. Л. 217 — 218 об. (далее — ГАПО).
4 См.: Öåëîðóíãî Ä. Ã. Указ. соч. С. 67.
5 См.: Áàáêèí Â. È. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1962. С. 58.
6 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 529. Л. 153 об.
7 Там же. Л. 176 об.
8 Там же. Л. 129, 133, 134 об., 140, 160, 198.
9 См.: Áåëîóñîâ Ñ. Â. Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года (по материалам Среднего Поволжья). Пенза, 2007. С. 142.

Таким образом, формулярные списки являются цен-
ным источником для изучения Пензенского ополчения. 
Анализ представленных в них данных позволяет получить 
новые знания об особенностях формирования ополчения, о 
его составе. Работу с информацией, содержащейся в фор-
мулярах, удобнее проводить в оцифрованной форме, что 
позволяет исследователю значительно сэкономить время. 
Создание электронной базы данных облегчает поиск необ-
ходимой информации. Такая электронная БД интересна 
широкому кругу исследователей — как ученым, так и му-
зейным работникам, и всем, интересующимся генеалогией. 



ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

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

(ã. Ñàðàíñê)

<ÌÛ Â ÝÒÎÌ ÃËÓÁÎÊÎ
ÓÁÅÆÄÅÍÛ...>

Ф. К. Миронов КаК идеолог 
Казачества и Крестьянства

В истории российского казачест-
ва фигура Филиппа Кузьмича Ми-
ронова занимает особое место не 
только своими деяниями в защиту 
Тихого Дона, но и вполне осознанным 
стремлением выразить взгляды ка-
заков в условиях социального пере-
лома 1917 г. и последовавшей за ним 
Гражданской войны. Именно поэто-
му о нем написано и издано немало 
исторических исследований1, а также 
историко-публицистических и худо-
жественных произведений2. Опубли-

Âñÿ èñòîðèÿ Ðîññèè ñäåëàíà êàçàêàìè. 
Íåäàðîì íàñ çîâóò åâðîïåéöû êàçàêàìè. 

Íàðîä êàçàêàìè æåëàåò áûòü.
Лев Толстой. Из дневников

кован и фундаментальный 
том документов, ответствен-
ными составителями кото-
рого стали В. П. Данилов 
и Н. С. Тархова3. Ими был 
сделан принципиально важ-
ный вывод о совпадении 
идеологических установок 
казачества и крестьянства 
в ситуации 1917 — 1920 гг. 
и об его отражении в ком-
плексе документов Ф. К. Ми-
ронова4. 

В аж н ейшим  э т а п ом 
идеологической эволюции 
Ф. К. Миронова было вре-

мя его пребывания в Саранске, где 
формировался отдельный казачий кор-
пус Южного фронта. 17 июня 1919 г. 
Реввоенсовет Южного фронта издал 
приказ о назначении Ф. К. Миро-
нова командующим корпусом на пра-
вах командарма. 2 июля ему был 
выдан мандат, подтверждающий пол-
номочия5. 4 июля главком И. И. Ва-
цетис подписал директиву, опреде-
лившую место дислокации корпуса в 
районе Саранска, Инсара и Инзы6. 
7 июля Ф. К. Миронов участвовал 

в заседании Казачьего отдела ВЦИК 
Советов, а 8 июля встречался с 
В. И. Лениным. В ходе встречи с 
вождем он заявил: «Гражданин Вла-
димир Ильич, мне поручено форми-
рование корпуса. Прошу оказать мне 
всемерную поддержку, чтобы я мог 
в самое короткое время создать ту 
силу, которая передаст нам инициа-
тиву на Донском фронте, и головою 
ручаюсь, что через полтора месяца 
мы выбросим деникинские банды из 
советской России. Кто бы что бы 
про меня не лгал, что бы не клеветал, 
я торжественно заверяю пред лицом 
пролетариата, что делу его не изме-
нял и не изменю»7. 

После встреч в Москве Ф. К. Ми-
ронов выехал в Саранск. С. П. Вер-
нер, очевидец пребывания казаков в 
Саранске и первый исследователь их 
мятежа, писал: «Как только Миронов 
прибыл в Саранск, он остановился 
на станции, в своем вагоне, основал 
там штаб-квартиру и расставил во-
круг вагона усиленную охрану. С 
самого приезда он поставил себя в 
рамки не зависящего ни от кого ко-
мандира корпуса и начальника гар-
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низона, начал работать самостоятель-
но, абсолютно не считаясь с полит-
отделом  и даже с реввоенсоветом 
корпуса. Не терпел никаких проти-
воречий, всегда отдавал короткие 
жесткие приказания и требовал бес-
прекословное исполнение. К местным 
властям отнесся недоброжелательно 
и также не считался с ними, как 
и со своим политотделом»8. Сам 
Ф. К. Миронов характеризовал по-
ложение дел в Саранске следующим 
образом: «Здесь „работники“ про-
явили себя вовсю. Отобрали у кре-
стьянина все, что можно было взять. 
Перевели во владение Совета дома, 
не считаясь ни с чем, и люди, не 
умевшие лениться и громадным тру-
дом добывшие себе кусок, лишены 
его. Фруктовые сады поделены ме-
жду соседями, считавшими неблаго-
родным для себя достать ведро воды 
и вылить на дерево. Люди обложены 
разными налогами и буквально сто-
нут под гнетом»9. 22 августа 1919 г. 
в Саранске состоялся митинг казаков 
и горожан, в котором приняло участие 
около 5 тыс. человек. В выступлении 
Ф. К. Миронова прозвучал призыв 
к выступлению против советской вла-
сти. Фактически это было начало 

мятежа. 24 августа казаки покинули 
город, выступив, как заявил их ко-
мандир, на фронт борьбы с А. И. Де-
никиным.

Ф. К. Миронов, таким образом, 
находился в Саранске с середины 
июля по 24 августа 1919 г. Оценивая 
этот отрезок его жизни, В. П. Да-
нилов и Н. С. Тархова отмечали: 
«Собиравшаяся в Саранске казачья 
среда в июле — августе 1919 г. ки-
пела переживаниями и раздумьями 
о расказачивании, расстрелах, рек-
визициях имущества, о восстании на 
Верхнем Дону и судьбе восставших. 
Миронов оказался в самом центре 
этих разговоров. Только теперь он 
узнавал, что происходило во время 
его „изгнания с Дона“, очень болез-

ненно переживал и приходил ко все 
более резким и отрицательным оцен-
кам современной советской политики 
и практики. Движение к большевиз-
му оборвалось, возник глубокий рас-
кол с коммунистами в понимании 
революции и социализма, путей и 
средств создания нового общества»10. 
Именно в этих условиях Ф. К. Ми-
ронов составил Программу Рабоче-
крестьянско-казацкой партии, являю-
щуюся центральным документом при 
характеристике его идеологических 
установок.

В центре размышлений Ф. К. Ми-
ронова лета 1919 г. находилась оцен-
ка сложившейся в России ситуации 
и причин, ее вызвавших. Текущий 
момент характеризуется им как «ñà-

Êàçàðìû, ãäå ðàçìåùàëñÿ âòîðîé 
êàâàëåðèéñêèé ïîëê ôîðìèðîâàâøåãîñÿ 

â ã. Ñàðàíñêå Äîíñêîãî êàçà÷üåãî êîðïóñà 
ïîä êîìàíäîâàíèåì Ô. Ê. Ìèðîíîâà
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ìîäåðæàâèå комиссаров» и «áþðî-
êðàòèçì коммунистов»11. Он пишет 
образно и доходчиво: «Ïîòåìíåë 
революционный горизонт к нашим 
дням. Сквозь густую мглу, опускаясь 
все ниже к закату, виден только блед-
но-красный круг когда-то огромного 
красного революционного русского 
солнышка. Уже не брызжет оно сво-
ею прежнею яркостью. Точно поня-
ло оно, что тяжело, не радостно на 
душе у русского крестьянина и пре-
ступно его дальше обманывать фаль-
шивым блеском, манить его к благам, 
которые ускользнули из рук и ус-
кользают окончательно с каждым 
движением генерала Деникина и ка-
ждым шагом коммунистического 
строительства»12. Миронов выделя-
ет основные черты возникшей сис-
темы, причем даваемая им характе-
ристика очень точна и служит до-
казательством проявления неза-
урядного природного ума. Итак…

1. «Замерло по всей Руси сво-
бодное слово».

2. «Смертная казнь восстановле-
на в таких размерах, каких не видело 
правительство свергнутого царя».

3. «Страшный произвол царит по 
всей стране: обыски, аресты, рас-
стрелы, конфискации и реквизиции 
наводят одинаково смертельный ужас 
и на буржуя, и на среднего кресть-
янина, и на бедняка. Дышать стано-
вится трудно». 

4. «Фабричная жизнь замерла: 
промышленность убита».

5. «Заградительные отряды от-
нимают последний фунт муки у тру-
женика на всех станциях». 

6. «…В этом мраке, в этом цар-
стве произвола и насилия хорошо, 
сытно и уютно живется только одной 
современной опричнине — коммуни-
стам». 

7. «Надежды трудового кресть-
янства на землю и волю в той мере, 
на какую оно рассчитывало и имеет 
право, не оправдались»13.

Далее он делает вывод: «Свобо-
ды — нет. Земли — нет… Братст-

ва — нет. Равенства — нет. Прав-
ды — нет. Любви — нет»14. Ф. К. Ми-
ронов не только пишет, но и говорит 
очень образно: «Постройка наша 
похожа на ту постройку, о которой 
Христос сказал, что подули ветры, 
раздули песок, сваи-столбы упали — 
и дом рухнул. Он рухнул потому, что 
не было фундамента, были лишь под-
ведены столбы»15.

Причины создавшегося положения 
Ф. К. Миронов видит в деятельно-
сти коммунистов — «кучки людей, 
вообразивших себя в своем фанатиз-
ме строителями социальной жизни 
по невиданному до сих пор способу: 
огнем и мечом»; «Под прикрытием 
социалистических фраз и слов ком-
мунисты ведут политику узкопартий-
ных интересов и надругиваются над 
классовыми интересами революцион-
ных трудящихся масс… Они не ста-
раются залить пожар гражданской 
войны, а всеми своими приемами как 
бы намеренно его разжигают, что мы 
в этом глубоко убеждены, подтвердит 
беспристрастная история»16. 

Ф. К. Миронов дает обобщенный 
портрет коммунистических агитато-
ров, полный едкой иронии, называя 
их доморощенными коммунистами, 
«на губах которых у большинства 
еще не обсохло молоко, большинст-
во которых в прошлом представля-
ли общественные подонки, не в силу 
условий, а в силу преступной своей 
природы, и большинство которых не 
может отличить пшеницы от ячменя, 
хотя с большим апломбом во время 
митингов поучает крестьянина ве-
дению сельского хозяйства»17. Он 
обвиняет рядовых коммунистов в 
непонимании, незнании общей по-
литики партии. Выступая на откры-
тии Саранского гарнизонного клуба 
3 августа 1919 г., он говорил: «Вы, 
коммунисты, — слепые и не знаете 
какую политику ведет центр по от-
ношению казачеству. Центр произ-
водит эксперименты, не жалея жиз-
ни трудящихся во имя какого-то 
будущего»18.

Ф. К. Миронов указывал на уто-
пизм коммунистических эксперимен-
тов. Он считал, что власть смотрит 
«на народ как на материал для опы-
та при проведении своих утопий, по 
крайней мере в ближайшем будущем, 
хотя бы и отдающих раем»19. Он от-
мечал, что «весь народ и все им на-
житое рассматривается как средство 
для целей отдаленного будущего, аб-
страктного»20. Ф. К. Миронов спра-
шивал: «А разве современное чело-
вечество — не цель, не человечест-
во, разве оно не хочет жить, разве 
оно лишено органов чувств, что це-
ною его страданий мы хотим постро-
ить счастье какому-то отдаленному 
человечеству»21. И заявлял: «Нет, 
пора опыты прекратить. Почти двух-
годовой опыт народных страданий 
должен бы уже убедить коммунистов, 
что отрицание личности и человека 
есть безумие»22.

По убеждению Ф. К. Миронова, 
«коммунисты зашли в тупик, они сами 
не знают, что они хотят и где конец 
их утопических мечтаний. Не имея 
пред собой ясно поставленной и оп-
ределенной цели, хватаясь за все, за 
что хвататься нужно было бы подо-
ждать, они, естественно, совершают 
ошибку за ошибкой»23. В приказе-
воззвании по Донскому корпусу от 
22 августа 1919 г. он писал: «Коль-
цо вокруг русской революции после 
страшных человеческих жертв, при-
несенных на ее алтарь, суживается. 
Земле и воле грозит смертельная 
опасность, которой не миновала вен-
герская революция… Причину гибе-
ли нужно видеть в сплошных, зло-
стных деяниях господствующей пар-
тии, партии коммунистов, восстано-
вивших против себя общее негодова-
ние и недовольство трудящихся 
масс»24.

Обращаясь к В. И. Ленину, 
Ф. К. Миронов писал: «Вся дея-
тельность коммунистической партии, 
Вами возглавляемой, направлена на 
истребление казачества, на истребле-
ние человечества вообще»25. Он с 
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болью констатировал: «Коммунистам 
не прекращение борьбы нужно, а ее 
продолжение — с целью уничтоже-
ния всего зажиточного, даже с кре-
стьянской точки зрения»26. С гневом 
и известной долей сарказма отмечал: 
«За Красной Армией шла другая 
армия, армия политических работни-
ков, армия коммунистов, под различ-
ными наименованиями: ревкомов, 
особых отделов, политотделов, поли-
тических комиссаров, чрезвычайных 
комиссий, ревтрибуналов, и каждый 
из них был наделен правом расстре-
ливать, казнить, резать и жарить… 
Все это шли строители коммунисти-
ческой жизни, коммунистического 
рая»27. В другом месте читаем: «они 
(т. е. коммунисты. — Â. Þ.) хотят 
построить рай; рай же не выходит, 
а ад — налицо. Мы полагаем, что 
коммунисты рай построить могут и 
этой способности у них не отнимешь, 
но для этого им нужно опуститься в 
ад: черти, завидя их, разбегутся, а 
грешники, за отсутствием мучителей, 
перестанут мучаться и обретут покой, 
райское бытие. Искренне рекомен-
дуем коммунистам это новое поле 
деятельности и уверяем заранее: ра-
дости русского крестьянства не будет 
конца. Мы же в дальнейшем строи-
тельстве социальной жизни обойдем-
ся без них»28. 

Утверждения Ф. К. Миронова 
порой безапелляционны: «Коммуна — 
зло: такое понятие осталось там, где 
прошли коммунисты»29. Кстати го-
воря, лидеров коммунистов В. И. Ле-
нина и Л. Д. Троцкого Ф. К. Ми-
ронов называл «вампирами, про-
ливающими невинную народную 
кровь»30.

Особо стоит сказать об антисе-
митизме Ф. К. Миронова, который 
замалчивается большинством иссле-
дователей. Так, в его записке от 1 ав-
густа 1919 г. идет призыв-констата-
ция: «Долой беспощадное истребле-
ние казачества, объявленное евреем 
Троцким-Бронштейном!»31. В его вы-
ступлениях порой звучали призывы: 

«Долой жидов бронштейнов!» (митинг 
17 августа 1919 г.)32, «Долой комму-
нистов, жидов, заливших кровью 
Россию, долой вандалов Ëåíèíà, 
Áðîíøòåéíà, Íàõàìêåñà…» (митинг 
в конце августа 1919 г.)33. 22 августа 
1919 г. на митинге в г. Саранске 
Ф. К. Миронов высказал сожаление 
о том, что ранее выступал против 
еврейских погромов: «Жалею, что 
написал воззвание против погромов, 
надо уничтожать жидовское засилье 
не только здесь, на местах, но и в 
центре, где засели Бронштейны, 
Нахамкесы и т. п. сволочь»34. Сам 
Ф. К. Миронов на допросе 21 сен-
тября 1919 г. в г. Балашове, объяс-
няя свои слова, заявил: «На митин-
гах в Саранске я мог говорить о 
еврейском засилье вообще; на ми-
тингах я Троцкого жидом не называл, 
возможно, что в частном разговоре 
в возбужденном состоянии и допус-
тил это выражение»35.

Ф. К. Миронов не был против-
ником революционного преобразова-
ния общества. По его убеждениям, 
коммунизм неизбежен и желателен, 
но «êîììóíèñòè÷åñêèé ñòðîé — 
процесс долгого и терпеливого строи-
тельства, любовного, но не насиль-

ственного»36. Он — результат соци-
альной революции, принципы которой 
казачий лидер провозглашал и от-
стаивал: «Ñîöèàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ — 
это переход власти из рук одного 
класса в руки другого класса. До 
революции власть была в руках царя, 
помещика, генерала, капиталиста, в 
руках буржуазии, а теперь она пере-
шла в руки рабочего, в руки кресть-
янина (тут-то, конечно, уж врешь). 
За это теперь идет борьба. Вместе 
с властью в руки трудящихся перешли 
земля, фабрики, заводы, железные 
дороги, пароходы и капитал, и вооб-
ще все средства производства, какие 
были в руках капитала орудием уг-
нетения трудящихся масс»37. По его 
мнению, социальная революция сво-
дилась к уничтожению частной соб-
ственности на землю и переходу ее 
в руки народа без выкупа; уничто-
жению частной собственности на 
фабрики, заводы и другие промыш-
ленные предприятия, где применялся 
наемный труд; переходу железных 
дорог и богатств земли в распоряже-
ние трудового народа; уничтожению 
эксплуатации человека человеком. На 
этих принципах строится, «коренит-
ся народное благополучие»38.

Çäåñü è äàëåå ïðèâîäÿòñÿ êàäðû èç äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà 
«Ñ êåì Âû, êîìäèâ Ìèðîíîâ?..» (ðåæèññåð Í. È. Äüÿêîâ)
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Ф. К. Миронов заявлял: «Лич-
но я и борюсь пока за социализацию 
средств производства, т. е. за укре-
пление этих средств производства за 
трудящимися массами, за рабочими 
и трудовым крестьянством. Лично я 
убежден, и в этом мое коренное рас-
хождение с коммунистами, что пока 
мы не укрепили этих средств произ-
водства за собою — мы не можем 
приступать к строительству социаль-
ной жизни. Это укрепление я назы-
ваю фундаментом, на котором и дол-
жен быть построен потом социальный 
строй, строй коммуны»39.

На этой основе Ф. К. Миронов 
сформулировал основную задачу со-
циальной революции: «устранение 
всех препятствий и преград и созда-
ние благоприятных условий для мир-
ного (эволюционного) развития и 
достижения высших идеальных форм 
социалистического строя, лучших форм 
человеческого бытия. Помня, что 
социальный (т. е. общественный) и 
культурный прогресс (т. е. движение 
вперед) человечества безграничен, 
т. е. никаких конечных целей не име-
ет и не может иметь и быть уложен 
в рамки какой-либо, даже максималь-
ной, программы (а коммунисты ре-
шили, что идеальнее формы ими 
придуманной нет, а потому и гонят 

весь народ в рамки своей программы) 
и, ñîçíàâàÿ невозможность достиже-
ния идеального социального строя 
путем революционного переворота, 
мы задачею ñîöèàëüíîé ðåâîëþöèè 
ставим не то, ÷òî íàì æåëàòåëüíî 
устроить, а то, что возможно и что 
должно быть осуществлено револю-
ционным путем»40. При этом необ-
ходимо считаться с традиционным 
укладом жизни41, сложившимися ве-
ками обычаями и бытом: «Русский 
народ, по словам Льва Толстого, в 
опролетаризации не нуждается. Со-
циальная жизнь русского народа, к 
какому принадлежат и казаки, долж-
на быть построена в согласии с его 
историческим, бытовым и религиоз-
ным мировоззрением, а дальнейшее 
должно быть предоставлено време-
ни»42. 25 июля 1919 г. в плане-про-
грамме своего доклада Ф. К. Миро-
нов отмечает: «Далее строительство 
коммунальной жизни, полагая, что 
это дело — дело мирного времени. 
Сейчас необходимо покончить с контр-
революцией»43.

Программа социального переуст-
ройства общества, по Ф. К. Миро-
нову, должна опираться на народ. 
Неслучайно он пишет: «Я нахожу 
необходимым участие всего народа, 
а не одной партии»44. И далее: «Со 

мною вся беднота, середняки и, без-
условно, часть мелкой буржуазии»45. 
Безусловно, своей опорой считал он 
и казачество. Полемизируя с комму-
нистами, Ф. К. Миронов заявлял: 
«С Вами — нет середняка, а за ним 
тянется и беднота, ибо партия сейчас 
не может дать орудий производства, 
а без них беднота не может создать 
ценностей»46. Закономерной считал 
он политику РКП(б), направленную 
на размывание социальной базы реа-
лизации мироновской программы: 
«Сшибают лбами казака и крестья-
нина, казака и рабочего. Боятся, 
чтобы эти люди не столковались и 
не примирились, что не в интересах 
тех, кто наметил адский план унич-
тожения казачества, план, который 
теперь так грубо обнаружил свой 
скелет…»47. 

В связи с этим интересно и от-
ношение Ф. К. Миронова к дезер-
тирству: «Дезертирство – это не что 
иное, как ответ крестьянства на на-
сильственное строительство коммун»48. 
Давая оценки, он афористичен: «В 
лесах не дезертиры скрываются, а 
жалобы»49. Поэтому и закономерны 
строки воззвания Ф. К. Миронова, 
обнародованного накануне выступ-
ления: «Я не одинок. Подлинная 
исстрадавшаяся по правде душа на-
рода за мной, и в этом залог спасе-
ния Революции. Все так называемые 
дезертиры, зеленоармейцы, присое-
диняйтесь ко мне и мы составим ту 
грозную силу, перед которой дрог-
нет Деникин и преклонятся комму-
нисты. Зову всех любящих правду 
и подлинную свободу в ряды кор-
пуса»50.

Ф. К. Миронов был, несомненно, 
одним из самых талантливых идео-
логов крестьянской революции в Рос-
сии. Он умел не только рубиться 
шашкой, но и глубоко осмысливать 
происходящее — осмысливать с точ-
ки зрения многомиллионного россий-
ского крестьянства, сражавшегося 
против старых и новых господ за 
землю и волю. 
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Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Êóðøåâà,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ØÊÎËÀ 
Â ÌÎÐÄÎÂÈÈ ÍÀÊÀÍÓÍÅ 

ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ*

Составной частью форсированной 
реконструкции советского общества 
накануне Великой Отечественной 
войны была ликвидация культурной 
отсталости народов многонациональ-
ной страны, в том числе в Мордовии. 
Первостепенное внимание уделялось 
преодолению неграмотности. Было 
издано несколько постановлений ЦИК 
и СНК СССР, направленных на ак-
тивизацию работы по обучению не-
грамотных и малограмотных. 18 ян-
варя 1936 г. СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) приняли постановление «О 
завершении ликвидации неграмотно-
сти среди трудящихся в возрасте от 
16 до 50 лет». В нем отмечались 
некоторые успехи, но главным обра-
зом жестко указывалось на продол-
жающееся бездействие культурно-
просветительных учреждений, пар-
тийных, советских и профсоюзных 
организаций краев, областей и рес-
публик в деле ликвидации неграмот-
ности. ЦК ВКП(б) и Правительст-
во СССР поставили задачу перед 
всеми организациями, непосредст-
венно участвовавшими в ликвидации 
неграмотности, решить проблему к 
концу 1937 г.

Партийное и советское руководство 
Мордовии, руководствуясь указанным 
постановлением, приняло решение во 
всех горсоветах, райсполкомах и сель-
советах организовать специальные 
секции по ликвидации неграмотности 
и малограмотности. Однако реали-
зовать это решение удалось не везде. 
Так, в 1938 г. из 609 сельских Со-
ветов секции были созданы в 199, 
из них работали 150, а остальные 
существовали только на бумаге.

Впрочем были и определенные 
успехи. Большую работу в пунктах 
ликбеза проводили кроме культар-
мейцев энтузиасты-добровольцы. 

Лучшими культармейцами республи-
ки были признаны А. И. Кирсанкин, 
И. Ф. Грунина, У. Д. Плаксина, а 
также энтузиасты-добровольцы в 
г. Саранске — Крылова (3 года бес-
платно работала и обучила в 1938 г. 
30 человек), учительница школы 
¹ 5 Головина (бесплатно обучила 
17 человек) и Агрова (5 лет была 
руководителем секции ликбеза при 
Саранском горсовете).

Вместе с тем необходимо признать, 
что в процессе ликвидации неграмот-
ности и малограмотности Мордовия 
отставала и в темпах и в результатах 
от средних показателей на РСФСР. 

Øêîëüíèêè ñ ó÷èòåëÿìè, ñ. Ñòàðûå Òóðäàêè Êî÷êóðîâñêîãî ðàéîíà. 1930-å ãã.

* Статья подготовлена при финансовой поддерж-
ке РГНФ в рамках научно-исследовательско-
го проекта «Власть и общество:  образование 
в российской провинции в 20-е годы ХХ в.», 
проект ¹ 11—11—13012 а/В.
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Так, Н. К. Крупская — заместитель 
наркома просвещения РСФСР — в 
своем письме первому секретарю мор-
довского обкома ВКП(б) И. А. Куз-
нецову и председателю Совнаркома 
МАССР В. В. Верендякину отме-
чала, что в республике срывался по-
следний срок завершения ликвидации 
неграмотных и малограмотных — 
1 мая 1939 г. Среди причин этого 
срыва Н. К. Крупская указывала 
слабую работу Наркомпроса и рай-
ОНО, отсутствие со стороны рай-
комов партии и райисполкомов необ-
ходимого внимания к этому важней-
шему и трудному участку работы. 

В октябре 1940 г. был издан при-
каз Наркомата просвещения РСФСР 
«О мероприятиях по ликвидации не-
грамотности и малограмотности в 
Мордовской АССР», который обсу-
ждался в каждом культурно-просве-
тительном учреждении. Работники 
изб-читален, библиотек и клубов бра-
ли на себя конкретные обязательст-
ва по обучению неграмотных. В Са-
ранске было проведено совещание 
интеллигенции, которое приняло об-
ращение к интеллигенции Мордовии 
и вызвало на соцсоревнование ин-
теллигенцию Рузаевки. В некоторых 
районах республики ликвидация не-
грамотности ускорилась. Тон зада-
вали Атяшевский, Зубово-Полянский 
и Инсарский районы. Тем не менее 
во многих районах к проблеме лик-
видации неграмотности опять отнеслись 
формально. Так, в Дубенском районе 
были учтены 1 994 неграмотных и 
малограмотных, а обучались только 
334, в Торбеевском районе — соот-
ветственно 4 305 и 803. Чамзинский 
районный отдел народного образо-
вания даже не имел точных данных 
о численности неграмотных и мало-
грамотных.

Общеобразовательная школа Мор-
довии находилась в тяжелом поло-
жении. Особую напряженность вы-
зывала проблема со школьными по-
мещениями. Даже в Саранске — сто-
лице республики — в 1937/38 учеб-

ном году требовалось срочно заменить 
ряд школьных зданий, совершенно 
не пригодных к дальнейшему исполь-
зованию (например, одна из школ в 
промышленном районе Саранска раз-
мещалась в бывшей конюшне приго-
родного совхоза)1. 

Между тем Госплан РСФСР 
планировал в 1938 г. строительство 
всего одной школы в Саранске на 
400 мест и одной сельской школы 
на 400 мест, общей площадью 8 тыс. м2. 
Партийное и советское руководство 
Мордовии сообщало секретарю ЦК 
ВКП(б) А. А. Андрееву и Предсе-
дателю СНК РСФСР Н. А. Бул-
ганину, что этого крайне недостаточ-
но. В Саранске срочно надо было 
построить несколько школ общей 
площадью 20 тыс. м2, в сельской 
местности — 201,6 тыс. м2. Обком 
ВКП(б) и СНК Мордовской АССР 
также сообщали в Москву, что шко-
лы республики недопустимо перегру-
жены. В Саранске на один класс 
приходится по 53 ученика. В Руза-
евке всего 5 школ, и все они рабо-
тают в 2 смены. Из общего контин-
гента учащихся Мордовии в 221,2 тыс. 
человек 36,4 тыс. занимаются во 
вторую смену2. 

В заключение ставился вопрос о 
значительных дополнительных ассиг-

нованиях Мордовии, отмечалось, что 
Мордовский обком ВКП(б) и СНК 
Мордовской АССР настаивают на 
этом3. Это была достаточно риско-
ванная и несколько дерзкая поста-
новка вопроса, так как в стране, и в 
Мордовии в частности, нарастала волна 
репрессий, в ходе которых нетерпимо 
относились к тем, кто «настаивает». 
Кроме того, бюджет на народное 
просвещение и так неуклонно рос. В 
1929 г. он составил 4 648,7 тыс. 
руб., в 1933 г. — 16 250,8 тыс., в 
1934 г. — 23 193,8 тыс., в 1935 г. — 
31 930,4 тыс., в 1936 г. — 50 443,9 
тыс., в 1937 г. — 61 753,3 тыс., в 
1938 г. — 73 474,5 тыс., а в 1939 г. 
достиг 82 220,3 тыс. руб.4, т. е. за 
десятилетие вырос в 17,6 раз, и это 
при том, что республика относилась 
к числу дотационных.

Сеть школьных учреждений в 
Мордовии в 1930-е гг. сократилась 
за счет начальных школ, численность 
контингента же увеличилась за счет 
укрупнения и ликвидации малоком-
плектных школ5. Инфраструктура школ 
в предвоенные годы была сравни-
тельно развитой, хотя и существова-
ли различия между количеством и 
качеством школ в городской и сель-
ской местности. Анализируя данные, 
можно сделать вывод о том, что пер-

Ïåðâûå ó÷àùèåñÿ Âîåâîäñêîé øêîëû Êî÷êóðîâñêîãî ðàéîíà. 
Â öåíòðå — ó÷èòåëüíèöà Ë. È. Ïîêðîâñêàÿ. 1930-å ãã.
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воначально среднее образование было 
доступно только жителям городов и 
поселков городского типа. Лишь на-
кануне войны средние школы появи-
лись в сельской местности. 

Достаточно остро стояла в Мор-
довии проблема с кадрами учителей. 
Динамика преподавательских кадров 
выглядела так: в 1928 г. работали 
3 054 учителя, в 1932 г. — 4 624, 
в 1937 г. — 6 847, в 1939 г. — 
8 1446, а в 1940/41 учебном году их 
число снизилось до 7 873. Однако 
кадров явно не хватало, особенно в 
сельской местности. Оставлял желать 
лучшего и профессиональный уровень 
учителей. Так, в 1937 г. в 15 районах 
республики провели аттестацию 
учителей всех школ и всех классов, 
в ней участвовали 4 675 человек7. 
Результаты оказались удручающими: 
реши л и  о св о б од и т ь  о т  р аб о ты 
366 учителей и временно разрешить 
остаться в школе 1 826 учителям 
(что составляло 47 %), совсем ос-
вобождены — 7,8 %. Последние 
«оказались не подготовленными и 
совершенно негодными для работы 
в школах»8. В национальном разрезе 
результаты аттестации выглядели так: 
из 2 832 русских учителей были ос-
вобождены 111 человек (3,9 %), 
оставлены временно 989 (38,8 %); 
мокшан, прошедших аттестацию, — 
796 учителей, освобождены 123 
(15,4 %) и временно оставлен 291 учи-
тель (36,7 %); эрзян — 809 учи-
телей, освобождены 79 (9,8 %) и 
временно оставлены 375 человек 
(56,0 %).

Причины подобных результатов 
аттестации заключались в том, что 
учителя были подготовлены для ра-
боты в школе еще на краткосрочных 
курсах, и уровень их подготовки был 
невысоким. И вот теперь ставилась 
задача перед временно оставленными: 
учителя начальных школ обязаны 
были к 1938 г. сдать заочно экзаме-
ны в педучилищах, а учителя непол-
ных средних и средних школ должны 
были сделать это в учительских ин-

×èñëî ó÷èòåëåé â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ Ìîðäîâèè 
(на 15 сентября 1939 г.)*, чел.

Район,  город Начальные 
школы

Неполные 
средние школы

Средние 
школы Итого

Ардатовский
Атюрьевский 
Атяшевский
Большеберезниковский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Большеигнатовский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Козловский
Кочкуровский
Краснослободский
Ладский
Лямбирский
Мельцанский
Пурдошанский
Ромодановский
Рузаевский
Рыбкинский
Саранский
Старосиндровский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Ширингушский
Рузаевка
Саранск

118
77
89
55
41
54
83
92
99
74
97
136
56
58
76
53
46
62
75
118
108
86
94
62
60
86
92
113
80
56
14
44

120
129
91
96
134
71
84
68
172
111
104
147
173
97
122
94
137
75
128
87
109
83
106
110
78
134
92
151
142
92
26
43

41
64
94
104
74
65
92
53
60
106
83
102
70
83
53
44
45
45
47
100
94
67
60
58
67
81
37
77
58
42
77
147

279
270
274
255
249
190
259
213
331
291
284
385
299
238
251
191
228
182
250
305
311
236
260
230
205
301
221
341
280
190
117
234

    Всего 2 454 3 406 2 290 8 150

* Источник: Советская Мордовия : стат.-экон. очерк. Саранск, 1940. С. 164 — 165.

ститутах и на соответствующих фа-
культетах9. 

В конце 1930-х гг. кадровый со-
став учителей Мордовии ухудшился: 
многие из них были арестованы и 
погибли в тюрьмах и лагерях. Ре-
прессии начались в феврале 1937 г., 
когда были арестованы и расстреля-
ны нарком народного просвещения 
республики Н. Н. Важдаев и многие 
его сослуживцы. Затем репрессии 
обрушились на районы. В ряде школ 
«обнаружили засорения преподава-
тельского и руководящего состава 
чуждыми троцкистско-зиновьевскими 
контрреволюционными элементами»10. 
Были репрессированы заведующие 

РОНО Топтыгин, Пальцев, Четвер-
гов и др. За второе полугодие 1937 
г. были невинно осуждены еще 25 
учителей11.

Характеризуя учительские кадры 
тех лет, авторы статистико-экономи-
ческого очерка «Советская Мордовия» 
(1940 г.) писали: «В основной своей 
массе армия просвещенцев на педа-
гогическую работу пришла в послед-
ние годы и состоит, главным образом, 
из советской молодежи, проявившей 
себя энтузиазмом и преданностью 
делу культурной революции»12.

В марте 1938 г. вышло постанов-
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«Об обязательном изучении русско-
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го языка в школах национальных 
республик и областей». В 1934/35 
учебном году в Мордовии действо-
вали 436 мордовских и 72 татарские 
начальные школы, в которых обу-
чались соответственно 66 850 и 
8 430 учащихся. Обучение русскому 
языку в этих школах было постав-
лено явно неудовлетворительно, по-
скольку, как отмечали некоторые 
руководители, русский язык в нацио-
нальных школах приравнивали к ино-
странному. Вначале это считалось 
нормальным. На деле развитие детей 
в начальных школах тормозилось, 
ограничивался их культурный круго-
зор, затруднялся переход в школы 
следующих ступеней. 

Следует отметить, что недоста-
точное внимание к укреплению ма-
териальной базы народного просве-
щения не было фатальным следстви-
ем индустриального развития страны, 
а стало результатом крупных и серь-
езных ошибок при проведении инду-
стриализации, приведших к долго-
строям, омертвлению средств, а так-
же значительным перерасходам на 
содержание быстро разбухавшего 
управленческого аппарата. В 1940 г. 
в Мордовии аппарат органов управ-
ления состоял из 9,1 тыс. человек, а 

Í. Í. Âàæäàåâ — ïåðâûé íàðêîì 
ïðîñâåùåíèÿ ÌÀÑÑÐ

в сфере образования и искусства были 
заняты всего 16,3 тыс. человек. 

Если темпы начального образо-
вания удалось заметно поднять по 
сравнению с дореволюционным уров-
нем, то неполное среднее и, особен-
но, среднее образование серьезно 
отставало, несмотря на благотворные 
изменения, внесенные Октябрьской 
революцией в содержание обучения. 
Одна из важных причин такого по-
ложения заключалась в необоснован-
ном увеличении нагрузки на учителей, 
лишавшихся возможности вести ин-
дивидуальную работу с учащимися. 
Если в дореволюционной неполной 
средней школе на каждого учителя 
приходилось 15—17 учеников, то в 
советской школе в рассматриваемый 

период — 30 учеников. Другими 
причинами низкого качества обучения 
в старших классах средней школы 
были снижение престижа учительской 
профессии, низкий уровень оплаты 
и неустроенный быт, которые глуши-
ли желание и способности учителей 
к самообразованию.

Массовые советские школы при 
недостатке средств порождали, с од-
ной стороны, переполненные классы, 
с другой — массового учителя, соб-
ственный профессиональный багаж 
которого был невелик. В рассматри-
ваемое время в Мордовии большин-
ство учителей старших классов, осо-
бенно в сельской местности, не име-
ли высшего образования. Такие 
учителя нуждались не только в уни-

Â ñåëüñêîé øêîëå. Ôîòî âûïîëíåíû â õîäå ïåäîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè, 
îðãàíèçîâàííîé ÍÈÈ ìîðäîâñêîé êóëüòóðû. 1934 ã.
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фицированных программах, но и в 
унифицированных методиках, в под-
робных инструкциях сверху. Эти 
учителя могли быть не столько твор-
цами-воспитателями, сколько огра-
ниченными предметными функцио-
нерами. 

Невнимание к качеству работы 
на всех уровнях общеобразовательной 
школы вырабатывало у учителей пси-
хологию равновесия «на узкие места», 
культивировало отсталость мышления, 
порождая вместе с тем преувеличен-
ное представление о количественных 
валовых успехах: больше школ, боль-
ше учителей и учащихся — догнать 
и перегнать передовые страны по 
валовому производству во всех сфе-
рах форсированной реконструкции 
советского общества.

Однако в Мордовии было нема-
ло высокопрофессиональных учите-
лей с творческими устремлениями. В 

предвоенный период успешно рабо-
тали подлинные лидеры и энтузиасты, 
на которых равнялись, тогда это было 
особенно модно, и городские и сель-
ские учителя. В школах Саранска 
такими были географ И. Н. Гридин, 
математики М. И. Кузавенков и 
Н. И. Писклигин. О последнем нуж-
но также сказать, что он был не 
только талантливым учителем, но и 
блестящим лектором и пропагандистом. 
Особенно ему удавались лекции по 
международному положению и выс-
шей политике СССР. Убедительно 
и доходчиво, с учетом уровня раз-
вития контингента слушателей, он 
разъяснял надвигавшуюся угрозу фа-
шистской агрессии и миролюбивую 
политику советского государства. У 
Н. И. Писклигина было слабое здо-
ровье, сильно болели глаза, но он 
упорно и последовательно работал, 
совершенствуя мастерство учителя и 
лектора. В середине 1930-х гг. он 
окончательно ослеп, но продолжил 
преподавать в школе ¹ 12 г. Са-
ранска и выступать с лекциями перед 
населением республики.

А. П. Лавровская с 1889 г. до 
последних дней жизни преподавала 

в начальной школе с. Сабаева (ныне 
Кочкуровского района Мордовии). 
Она вела активную культурно-прос-
ветительную работу среди мордов-
ского населения, организовала детские 
ясли, школы ликвидации неграмот-
ности, по ее инициативе в селе 
была открыта народная библиотека. 
А. П. Лавровская — прототип глав-
ной героини пьесы известного мор-
довского драматурга и писателя 
П. С. Кириллова «Учительница». В 
1940 г. за успешную педагогическую 
и общественную деятельность ей было 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель школы Мордовской 
АССР».

Росли ряды учителей-новаторов. 
В 1940 г. за самоотверженный и 
творческий труд в народном образо-
вании 8 человек были награждены 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни, 9 — орденом «Знак Почета», 
12 — медалью «За трудовое отличие». 
Учителя М. М. Алеева (Чамзинская 
средняя школа), Д. А. Журавлева 
(Лопатинская неполная средняя шко-
ла) и А. Г. Кучаева (Ремезенская 
начальная школа) были удостоены 
высшей награды Родины — ордена 

окончательно ослеп, но продолжил окончательно ослеп, но продолжил окончательно ослеп, но продолжил 
преподавать в школе ¹ 12 г. Сапреподавать в школе ¹ 12 г. Сапреподавать в школе ¹ 12 г. Са
ранска и выступать с лекциями перед ранска и выступать с лекциями перед ранска и выступать с лекциями перед 
населением республики.населением республики.населением республики.

А. П. Лавровская с 1889 г. до А. П. Лавровская с 1889 г. до А. П. Лавровская с 1889 г. до 
последних дней жизни преподавала последних дней жизни преподавала последних дней жизни преподавала 

Íàãðàäíîé ëèñò 
À. Ï. Ëàâðîâñêîé

À. Ï. Ëàâðîâñêàÿ ñ ãðóïïîé 
ó÷àùèõñÿ Ñàáàåâñêîé 

ñðåäíåé øêîëû
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Ленина. Нередко учителями стано-
вились отставные военные. Так, с 
1931 г. в совпартшколе военное дело 
и математику преподавал И. А. 
Юрч¸нков, до этого служивший на-
чальником штаба полка в г. Березо-
ве Белорусского военного округа. 
Позднее, в годы Великой Отечест-
венной войны, он будет директором 
Старогоряшинской неполной средней 
школы в Краснослободском районе.

Увеличивались ассигнования на 
народное образование. В 1940/41 
учебном году на него были израсхо-
довано 55,5 % всех средств государ-
ственного бюджета Мордовской АССР. 
Развитие народного образования не-
сколько ускорилось, повышалось его 
качество. К 1940 г. было открыто 

более 900 начальных, 296 семилет-
них и 114 средних школ. 

Активизировались этнокультур-
ные процессы, способствовавшие 
развитию национальной школы, раз-
работке учебной литературы для 
мордовских школ. Было издано око-
ло 150 наименований методической 
литературы и учебников. Усилилась 
подготовка национальных кадров. В 
вузах и техникумах обучалось око-
ло 1,8 тыс. человек, в том числе 
около 1 тыс. мордовской молодежи. 
В 1934 г. был образован Мордовский 
республиканский институт повыше-
ния квалификации работников на-
родного образования. Основное 
внимание в нем уделялось подготов-
ке и повышению квалификации учи-
телей начальных сельских и нацио-
нальных школ, обобщению опыта в 
осуществлении всеобщего начально-
го обучения и ликвидации неграмот-
ности, организации движения учи-
телей-ударников. Большой вклад в 
развитие института внесли Н. П. Дру-
жинин, М. А. Иванова, Е. В. Ско-
белев и др. 

Однако оставалось еще немало 
проблем, трудностей и недостатков. 
Со второй половины 1930-х гг. в 
стране начал осуществляться переход 
ко всеобщему семилетнему обучению. 
Но он не был завершен к 1941 г. В 
Мордовии также не была ликвиди-
рована неграмотность. В 1938 г. от 
17 до 20 % призывников в воору-

женные силы Мордовии не умели ни 
читать, ни писать, не говоря уже о 
малограмотности.

Крайне негативно сказывалось 
отсутствие стабильности в республи-
канском и районном руководстве на-
родным образованием. Так, только 
за 1937 г. сменились 3 народных ко-
миссара просвещения — Н. Н. Ва-
ждаев, Т. И. Борисов и И. Т. Сай-
гушев. Второй из них работал нар-
комом всего несколько недель. Обыч-
но после смещения наркома начина-
ли увольнять его сторонников в 
наркомате, в районных управлениях, 
в городских и сельских школах. Си-
туация несколько нормализовалась 
только в конце следующего года. 
Назначенный наркомом П. Ф. Мит-
раков проработал на этом посту 
4 года (1938 — 1941 гг.).

Развитие системы образования в 
Мордовии в 1930-е гг. характеризу-
ется сложными и противоречивыми 
процессами. С одной стороны, пред-
принимались серьезные усилия по 
подъему образовательного уровня 
населения республики, в частности 
росли капиталовложения в народное 
образование, строились школы, 
оформилась система среднего про-
фессионального образования, был 
открыт первый в республике вуз. 
С другой стороны, репрессии серь-
езно затормозили позитивные про-
цессы социокультурного развития 
региона.

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

1 Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 269. Оп. 2. Д. 309. Л. 2 (далее — ЦГА РМ).
2 Там же. Л. 1.
3 Там же. Л. 2.
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5 См.: Советская Мордовия. С. 52; Мордовская АССР за годы Советской власти. Саранск, 1967. С. 156 — 157.
6 См.: Советская Мордовия. С. 54.
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11 Там же.
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È. À. Þð÷¸íêîâ
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Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Íåñàíåëèñ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,

÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðåñïóáëèêè Êîìè
(ã. Ñûêòûâêàð)

ÍÀ ÏÓÒÈ¯Ê¯ÍÎÎÑФÅÐÅ,
èëè Íåêîòîðûå ñóáúåêòèâíûå ðàçìûøëåíèÿ

î êóëüòóðíîì ëàíäøàôòå Ñûêòûâêàðà

Íåìíîãî ëèðèêè

После почти двенадцатилетнего перерыва я вернул-
ся в свой родной и любимый Сыктывкар. В этом горо-
де прошли студенческие годы, которые я вспоминаю с 
неизменной радостью, окрашенной теперь уже и светлой 
грустью...

Чудесные вечеринки в общежитии, романтика архео-
логических экспедиций, выпуск стенной газеты, неиз-
менно вызывавшей бурный интерес всего исторического 
факультета нашего университета, азарт баскетбольных 
соревнований, особую прелесть которым придавали оча-
ровательные болельщицы — как об этом не грустить 
спустя тридцать лет?..

«Àõ, ýòè ìíå äðóçüÿ, äðóçüÿ…»

Однако студенческие годы для меня и моих друзей 
были, конечно, прежде всего, временем учебы. Атмо-
сфера университетских лет определялась замечательны-
ми студенческими конференциями и семинарами, работой 
в архивах и библиотеках, интереснейшей музейной прак-
тикой в г. Ленинграде, археологическими экспедиция-
ми. 

Нам посчастливилось в конце 1970-х гг. слушать 
блестящие лекции виртуозного профессора Ю. Д. Мар-
голиса, напоминавшего порой великого Ираклия Анд-
роникова, заниматься в семинаре энциклопедически 
образованного В. М. Алексеева, выдающегося ленин-
градского историка, горячо верившего в «социализм с 
человеческим лицом». Учиться у В. И. Коротаева, уже 
тогда проницательно говорившего о том, что история и 
медицина, физика и антропология могут взаимно пере-
текать и дополнять друг друга.
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Íàïðàâëåííàÿ ýâîëþöèÿ

Едва ли не самые сильные впечатления я испытал 
на лекциях по этнографии и неформальных занятиях по 
истории европейской живописи и поэзии, которые с 
равным успехом проводил в студенческой аудитории и 
в Кировском парке Виктор Семенов. Слушая его на 
первом курсе, я не понимал почти ничего, однако дога-
дывался, что его рассуждения о «направленном ходе 
эволюции» Вселенной, Жизни и Человека могут ока-
заться исключительно важными не только для профес-
сионального роста, но и для формировавшегося миро-
воззрения в целом. Интуиция меня не подвела.

«Ëæåöû» Àëåêñàíäðà Êóðàíîâà

Общение с педагогами и однокашниками, походы в 
Коми филиал Академии наук, где работали такие мас-
штабные исследователи, как этнолог Любомир Николае-
вич Жеребцов и лингвист Геннадий Григорьевич Барак-
санов, которые всегда были готовы обсуждать с моло-
дежью новые идеи и гипотезы, дополнялись очень важ-
ными общекультурными впечатлениями. В Сыктывкаре 
конца 1970-х гг. существовал замечательный Молодеж-
ный театр, которым руководил яркий и одаренный ре-
жиссер Александр Куранов. Спектакль Молодежного 
театра «Лжецы» собрал в 1976 г. полный зал и вызвал 
невероятный интерес. Лично меня глубоко потряс тогда 
эпизод из «Жены-еврейки» Бертольда Брехта. Рассу-
ждения о «Лжецах» и последовавших за ними спектак-
лях можно было услышать в студенческой аудитории, в 
библиотеке, в кафе. И это определенным образом ха-
рактеризует сыктывкарскую атмосферу тех лет.

 Чуть позже прекрасный историк Наталья Тимофее-
ва, получившая блестящее образование в Германии, соз-
дала в Сыктывкаре «Клуб любителей кино». В киноте-

атре «Октябрь» мы смотрели и 
жарко обсуждали ленты Франсуа 
Трюффо и Микеланджело Анто-
ниони, Андрея Тарковского и Эт-
торе Скола. В этих разговорах 
вопросы эстетики тесно перепле-
тались с политикой… 

Â ãîñòÿõ 
ó Ïèìåíîâà

Одним из центров интеллек-
туального притяжения в Сыктыв-
каре долгое время была квартира 
выдающегося математика и ярко-
го диссидента Револьта Пименова. 
Напомню, что именно в Сыктыв-
кар с целью поддержать Пиме-
нова на выборах народных депу-
татов приезжал совсем незадол-
го до завершения своего земно-
го пути великий Андрей Саха-
ров.

 Мне посчастливилось позна-
комиться с Револьтом Ивановичем 
и его женой Виленой Анатоль-
евной в 1988 г. благодаря Вик-
тору Семенову. В том же году мы 
с Семеновым презентовали на так 
называемой Академической среде 
большой доклад об этнографических 
исследованиях Питирима Сороки-
на. В тот год отмечалось 100-ле-
тие со дня рождения ученого, 
заложившего фундамент совре-
менной социологии. 

С блестящим импровизирован-
ным содокладом о социологической 
теории культуры Сорокина высту-
пил тогда Пименов. Его выступ-
ление вызвало заметный научный 
и общественный интерес. Полагаю, 
не в последнюю очередь потому, 
что свои рассуждения Револьт 
Иванович излагал, пользуясь как 
математическими, так и гумани-
тарными терминами и аргумента-
ми. Позднее эти разговоры про-
должились на уютной кухне Пи-
меновых в знаменитом «Доме под 
шпилем» на Карла Маркса… 
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Сочетание гуманитарных и математических (в ши-
роком смысле слова) интересов было присуще и такому 
яркому физику, как Юрий Салганик, преподававшему в 
СГУ. Своими знаниями и интересами Салганик щедро 
делился со студентами. И не только в аудитории, но и 
у книжных полок в тогдашнем «Доме книги».

Ïðèåçä Èâàíîâà

В 1985 г. Сыктывкар принимал Международный 
финно-угорский конгресс. Это было значимое событие 
для города и республики. В столицу Коми приехал на 
конгресс тогда уже легендарный Вячеслав Всеволодович 
Иванов (ныне академик РАН и член всех возможных 
зарубежных академий), гениальный ученый, поэт, фи-
лософ, близко друживший в свое время с Борисом Пас-
тернаком. Тогда завязалась наша дружба с этим заме-
чательным человеком, его женой Светланой и сыном 
Леней. Сыктывкарская научная и интеллектуальная 
среда произвела на Иванова большое впечатление. Об 
этом он несколько раз говорил публично, в том числе 
после чтения новых стихов в Москве летом 2006 г. 
(вообще же последние 25 лет Вячеслав Всеволодович 
живет преимущественно в США). В частности, высоко 
оценил этнологические и семиотические изыскания тогда 
еще молодых Виктора Семенова и Николая Теребихина, 
теперь признанных «отцов-основателей» северной школы 
семиотики культуры.

Come back

А сегодня… Я вновь в Сыктывкаре, я вновь дома. 
За почти три месяца успел побывать на лекциях и за-
седаниях, круглых столах, выставках и презентациях. 
Среди них были очень содержательные и любопытные. 
И все-таки меня не оставляет впечатление (возможно, 
ошибочное), что градус интеллектуальной жизни в го-
роде несколько снизился. Междисциплинарные поиски 
1970 — 1980-х гг. как-то вновь разделились сегодня на 
«физику» и «лирику». Впрочем, как мне кажется, и «по 
отдельности» яркие физики и лирики не очень заметны 
за пределами своего очень узкого круга. Вероятно, ряд 
ученых, педагогов, литераторов Сыктывкара, Ухты и 
других городов, которые могли бы активно выступать в 
качестве экспертов, не очень востребованы в этом ка-
честве нашими газетами, информагентствами и общест-
венными мероприятиями. Показательно и другое. Какие-
то гуманитарные начинания, лет 10 — 15 назад имевшие 
широкое интегральное звучание, сегодня выглядят пре-
имущественно как краеведческие. Краеведческое изме-
рение само по себе замечательно, но я пытаюсь в данном 

случае лишь наметить какие-то тенденции интеллекту-
альной жизни.

В региональных СМИ довольно редко стали встре-
чаться интересные, яркие и острые материалы. Еще реже 
встречается разумная и содержательная полемика. Увы, 
за прошедшие месяцы я укрепился в этом своем пони-
мании. 

Все излагаемые в этих заметках соображения, по-
видимому, как-то связаны между собой…

Конечно, в молодости и деревья были выше, и по-
целуи слаще. Кроме того, грустные сравнения, вероятно, 
приходят в голову потому, что «одних уж нет, а те — 
далече». Допускаю и то, что я стал слишком консерва-
тивным и даже «ворчливым», и все же… Все же, мне 
кажется, излагаемые наблюдения локализованы не толь-
ко в моем воображении.

Êèíî, òåàòð è Èíòåðíåò

Стоит ли подробно говорить в данном случае о влия-
нии Интернета на нашу жизнь? Не уверен, поэтому 
ограничусь одним коротким тезисом. Да, потребность в 
общении, в «поэтических вечерах» и в киноклубах в 
эпоху Интернета снижается. Однако же кино не отме-
нило в свое время театр, Интернет не отменяет сегодня 
ни то, ни другое. 

 Да, каждый NN волен сегодня найти себе друзей 
и собеседников в «Одноклассниках» или в Facebook. И 
вначале переместиться в пространство виртуальное, а 
затем переехать в полюбившийся город или страну уже 
реально. Я очень люблю Израиль, мне уютно во Фран-
ции. Но мне бы очень хотелось, чтобы одним из про-
странств интеллектуального притяжения продолжал ос-
таваться мой родной и любимый Сыктывкар.

Ñ äðóçüÿìè áèçíåñìåíîì Ëåîíèäîì Øàôðàíîì (Èçðàèëü) 
è ïðåäñåäàòåëåì åâðåéñêîé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè 

Ðåñïóáëèêè Êîìè Ëåîíèäîì Çèëüáåðãîì
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Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà

Позволю себе еще одну мысль, кажущуюся мне 
самому, впрочем, не вполне очевидной. Можно полагать, 
по-видимому, что ресурсная направленность современной 
российской экономики выглядит ярче, чем даже в со-
ветские времена. Сочетание ресурсной ренты, экспортных 
возможностей крупных сырьевых компаний и мировой 
биржевой конъюнктуры не очень стимулирует в сего-
дняшней России поиск действительно инновационных 
инженерно-технических и технологических решений. В 
еще большей степени это относится к широкому гума-
нитарному осмыслению прошлого и настоящего, равно 
как и обдумыванию будущего города, страны, челове-
чества. Отсюда, вероятно, проистекают и порой стран-
ные преобразования в современной российской науке, и 
еще более необъяснимые реформы в вузовском образо-
вании, и продолжающийся «отток мозгов» за рубеж.

Конечно, есть ряд замечательных культурных и на-
учных инициатив. Таких, например, как поддержка 
ЛУКОЙЛом Большого симфонического оркестра или 
участие ЮКОСа в судьбе РГГУ. Но это все-таки ско-
рее приятные исключения из общего не слишком пози-
тивного контекста.

Вспоминается в связи с этим услышанное (не помню, 
точно, где и по какому поводу) высказывание, принад-
лежащее, кажется, молодой датчанке: «У вас, россиян, 
есть нефть и газ, а у нас, датчан, есть детская литера-
тура».

Но ведь вот что поучительно — современная Нор-
вегия, например, это и высокоразвитая мировая нефтя-
ная держава, и страна, продолжающая великую литера-
турную традицию Ибсена, Гамсуна и Боргена.

Ôåíîìåí «Áóðàíîâñêèõ áàáóøåê»

Замечательный математик, логик и философ Василий 
Васильевич Налимов, сын первого профессионального 
коми этнографа В. П. Налимова, сильно интересовался 
в начале 1990-х гг. состоянием коми языка и культуры. 
И очень радовался каким-то их успехам. Вместе с тем 
в одной из наших бесед в его московской квартире он 
сказал, что коми традиция найдет свое место в мировом 
культурном пространстве, если она хорошо «заговорит» 
не только по-русски, но и по-английски. Блестящей ил-
люстрацией мысли Налимова служит триумфальное ев-
ропейское турне «Бурановских бабушек» из Удмуртии, 
которые скоро будут представлять Россию на Еврови-
дении. Как теперь знают едва ли не все, эти чудные 
бабушки в народных костюмах из удмуртского села 

исполняют свои песни одновременно на родном и анг-
лийском языках.

К 90-летию Республики Коми в с. Ыб (недалеко от 
Сыктывкара) был открыт финно-угорский этнокультур-
ный парк. Есть много скептиков, полагающих этот про-
ект неудачным. Мне же он кажется интересным и пер-
спективным. Этнокультурный парк уже становится местом 
встречи различных культурных традиций, науки, искус-
ства и общественных инициатив. Не сомневаюсь, что у 
парка большое будущее, обусловленное, в первую очередь, 
продуманной концепцией его развития, имеющей самое 
широкое звучание.

Íîîñôåðà

Лучшие умы прошлого и этого столетия пришли к 
понятию «ноосфера». Под ней понимается, по-видимому, 
некоторый синтез идей, мыслей, представлений, творче-
ских взлетов человечества. Очевидно, что ноосфера 
имеет отчетливый вектор развития. Это как бы стрела, 
пущенная в вечность. Время, или как говорили в дни 
моей молодости — «обстановка», всегда задает, как 
кажется современникам, не вполне благоприятные усло-
вия для людей умных, талантливых и совестливых. Яр-
кие взлеты и достижения в данном смысле всегда вы-
нуждены «преодолевать» обстоятельства. При этом они 
всегда обогащают ноосферу и создают основания для 
будущих взлетов…

Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð «Ðåëèãèîçíûé ìèð 
è íàöèîíàëüíîå ñîãëàñèå íà åâðîïåéñêîì Ñåâåðå». Â ïðåçèäèóìå: 
Ä. À. Íåñàíåëèñ — ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà è íàó÷íûé 

ðóêîâîäèòåëü ñåìèíàðà, ïðåäñåäàòåëü äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ 
ìóñóëüìàí Ðåñïóáëèêè Êîìè, ìóôòèé Âàëèàõìàä õàçðàò Ãàÿçîâ, 

ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîäðóæåñòâî» 
Ä. Ëàòûíèí, íàñòîÿòåëü õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè 

«Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö» (ã. Óñèíñê) èãóìåí Ãåðìîãåí
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Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êàëàíîâ,
çàâåäóþùèé îòäåëîì âèçóàëüíîé àíòðîïîëîãèè 

ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ ÌÎÐÄÎÂÈÈ.
ÍÀØÅ ÂÐÅÌß

Новейшая история российского казачества началась 
в июле 2008 г., когда спустя, буквально несколько ме-
сяцев после своего избрания, Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев утвердил Концепцию госу-
дарственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества. Мощной поддержкой 
казачьему движению стало принятое 15 сентября 2009 г. 
Постановление Правительства РФ, в соответствии с 
которым вопросы взаимодействия 
государства с казачьими общества-
ми передавались Министерству ре-
гионального развития России. А в 
январе 2009 г. его распоряжением 
был создан инструмент для реали-
зации данной концепции — Совет 
при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества.

Д. А. Медведев проявил особое 
уважение к многовековым казачьим 
традициям: Положение о Совете 
фактически воспроизводит принци-
пы казачьей демократии, превращая 
его в своеобразный Казачий Круг, 
на котором решения принимаются 
большинством голосов.  

«Казаки — одна из важных составляющих много-
национальной российской палитры. Полагаю, без них бы 
и России в том виде, в котором она сейчас существует, 
не было, — считает председатель Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества Александр Беглов. — Да, 
каждый человек в отдельности может принести стране 
пользу, не важно, казак он, курский крестьянин или, 
скажем, якутский охотник. Но если люди чувствуют 

Ñàì ôàêò âîçðîæäåíèÿ êàçà÷åñòâà ãîâîðèò íàì î äåéñòâèè áëàãî-
äàòè Áîæèåé â ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè… Èìåííî â êàçà÷åñòâå ïðååìñò-
âåííî ñîõðàíÿëèñü ïàòðèîòèçì, ãëóáîêàÿ âîöåðêâëåííîñòü, æåðòâåííàÿ 
ãîòîâíîñòü çàùèùàòü íàøè öåííîñòè. Ïîýòîìó êàçà÷åñòâî è ïîäâåðã-
ëîñü æåñòî÷àéøèì ðåïðåññèÿì, ïîñòðàäàâ, ìîæåò áûòü, áîëüøå, ÷åì 
êàêàÿ-ëèáî èíàÿ ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà ñòàðîãî îáùåñòâà.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë

Â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû ôîòî èç àðõèâà 
ÃÊÎ «Ñâÿòî-Ïðåäòå÷åíñêîå» (ã. Ñàðàíñê) 

è èç àðõèâà àâòîðà.
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себя причастными, причем этнически и исторически, к 
одному сообществу, их потенциал возрастает многократ-
но. Государственная служба для казака — это возмож-
ность активно реализовать свою личную жизненную 
позицию, занять место в жизни, которое определено его 
мировоззрением и историей предков, наполнить реальным 
содержанием казачьи традиции, сохранить неповторимую 
казачью культуру».

В. В. Путин отмечал: «Сегодня к этому сословию 
себя относят миллионы наших сограждан. Исторически 
казаки находились на службе у Российского государст-
ва, защищали его границы, участвовали в боевых похо-
дах Русской армии. После революции 1917 г. казачество 
было подвергнуто жесточайшим репрессиям, по сути — 
геноциду. Однако казачество выжило, сохранив свою 
культуру и традиции. И задача государства — всячески 
помогать казакам, привлекать их к несению военной 
службы и военно-патриотическому воспитанию молодежи».

Славные традиции российского казачества возрож-
даются и в Мордовии. Инициатива организовать город-
ское казачье общество на мордовской земле имеет под 
собой реальную историческую почву. Как известно, в 
Саранском остроге в момент его образования в 1641 г. 
поселились 200 служилых людей. Это были полковые 
казаки и пешие стрельцы, потом в крепость были по-
верстаны и пушкари. Гарнизон крепости комплектовал-
ся переселенцами из старинных уездов Московского 
государства. В состав гарнизона вошли и служилые люди 
сторожевого кордона сельца Иваново-Богословского. Им 
были отведены земли — «дикое поле на пашню» и 
луговые угодья.

В Саранске и сегодня проживают потомки первых 
поселенцев крепости — сторожевых казаков, а также 
потомственные казаки из других регионов Рос-
сии.

История современного казачества Мордовии 
началась сравнительно недавно — 17 мая 2011 г., 
когда начальник Управления Министерства юсти-
ции РФ по Республике Мордовия Федор Девя-
таев в торжественной обстановке вручил свиде-
тельство о го сударственной регистрации Городско-
го казачьего общества (ГКО) «Свято-Предтечен-
ское» атаману общества капитану I ранга, кавале-I ранга, кавале- ранга, кавале-
ру орденов «За службу Родине в ВС СССР» 
III степени и «За заслуги» Григорию Абрамову, 
потомственному донскому казаку. До этого высо-
кого назначения он занимался организацией ка-
зачьих кадетских классов в школе ¹ 5 г. Руза-
евки и Саранской гимназии ¹ 30, а также про-
водил лагерные сборы с кадетами на побережье 
Азовского моря.

 ГКО «Свято-Предтеченское» образовано в соот-
ветствии с решением Окружной комиссии Приволжско-
го федерального округа о создании в составе Волжско-
го войскового казачьего общества Западного казачьего 
общества из числа казачьих обществ Нижегородской 
области, республик Марий Эл, Чувашия и Мордовия. 

В церемонии вручения принял участие федеральный 
инспектор по Республике Мордовия, председатель ре-
гиональной рабочей группы по делам казачества Виктор 
Бурмистров.
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В состав Городского 
казачьего общества «Свя-
то-Предтеченское» в пол-
ном составе вошел про-
фессиональный ансамбль 
казачьей песни и пляски 
«Разгуляй» Мордовской 
государственной филар-
монии, известный своими 
выступлениями далеко за 
пределами республики. 

Согласно Федераль-
ному закону «О государ-
ственной службе Россий-
ского казачества» члены 
общества считаются на-
ходящимися на государ-
ственной службе, т. е. 
принимают на себя обя-
занности по соблюдению 
дисциплины и выполнению 
распоряжений командования. Как и все силовые струк-
туры государства, казаки находятся вне политики и не 
принадлежат ни к одной из партий, но при этом обяза-
ны выполнять все федеральные законы и указы Прези-
дента Российской Федерации. Казаки подчиняются 
местным органам исполнительной власти, и в случае 
команды обязаны участвовать в мероприятиях правоох-
ранительных органов. Например, патрулировать улицы, 
поддерживать порядок в местах массовых мероприятий 
или эпицентрах чрезвычайных ситуаций. 

 16 июня 2011 г. на общем собрании (круге) ГКО 
«Свято-Предтеченское» было принято решение о всту-
плении в реестр казачьих войск ВВКО и Западное 
окружное казачье сообщество. 

Íà÷àëî äåÿòåëüíîñòè
Главными заповедями для казаков всегда были вер-

ность Отечеству, народу и православию. Казачье обще-
ство не является какой-то самодеятельной организацией, 
а строит свою деятельность в соответствии с законода-
тельством. Важные направления деятельности казаков: 
во-первых, структурное возрождение казачества на тер-
ритории Мордовии; во-вторых, военно-патриотическая 
работа и воспитание молодежи в духе служения Отече-
ству. Казаки оказывают содействие Военному комисса-
риату Республики Мордовия в ведении воинского учета 
членов казачьего общества, подготовке молодежи к во-
енной службе.

28 июня 2011 г. 15 призывников, членов казачьего 
общества, были направлены в г. Севастополь для про-
хождения срочной службы в войсках морской пехоты. 

В июне же 4 казачьих кадета направились учиться в 
Академию водного флота г. Москвы на факультет «Су-
довождение». Достигнуто соглашение с «Движением 
поддержки Флота» о направлении призывников из чис-
ла казачьих кадетов в десантно-штурмовую бригаду 
морской пехоты Черноморского флота в Севастополе. И 
это далеко не все достижения.

Êàäåòû Ìîðäîâèè
В марте 2011 г. в Рузаевской средней школе ¹ 5 

Республики Мордовия состоялся большой праздник. 
132 ученика этой школы были торжественно посвящены 
в кадеты. Теперь это большая дружная и сплоченная 
семья. Радость ребят разделили атаман Григорий Аб-
рамов, проректор Саранского православного училища 
отец Александр (Пелин), активист Рузаевской вете-
ранской организации Вера Грязнова, педагоги, роди-
тели и друзья. 

Школьники дали клятву верности кадетскому ка-
зачьему движению и получили гордое звание «ушаковцы» 
в честь великого русского флотоводца Ф. И. Ушакова. 
На празднике посвящения новоиспеченные кадеты расска-
зали о своих делах и свершениях, и им уже есть чем 
гордиться. Рузаевская школа ¹ 5 стала лауреатом Все-
российского конкурса «Бегущая по волнам», ее ученики 
успешно выступили на республиканских кадетских сорев-
нованиях по плаванию и легкой атлетике. Безусловно, 
украшением праздника стал концерт для гостей и участ-
ников посвящения, где прозвучал гимн кадетов «Служу 
России». Каждый день кадетов будет наполнен не только 
учебой, но и интересными увлекательными делами. 

Àíñàìáëü êàçà÷üåé ïåñíè è ïëÿñêè «Ðàçãóëÿé»
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 В той же школе состоялись соревнования 
по штыковому бою. В этих необычных сорев-
нованиях приняли участие более 60 учеников 
из 5 — 7-х классов. Прикладные виды спорта 
активно развиваются среди кадетов и казачь-
ей молодежи, они направлены на предвоенную 
подготовку будущих защитников Отечества.

 10 июня 2011 г. первая партия учащихся 
казачьих кадетских классов школы ¹ 5 г. Ру-
заевки отправилась в детский оздоровительный 
лагерь на Тамань (г. Новороссийск). 

 В мае 2011 г. в Средней общеобразова-
тельной школе ¹ 30 г. Саранска состоялся 
патриотический утренник. Гости — федераль-
ный инспектор по Республике Мордовия Вик-
тор Бурмистров, министр по национальной 
политике Республики Мордовия Александр 
Лузгин, атаман Городского казачьего общества 
«Свято-Предтеченское» Григорий Абрамов, 
представители ветеранских организаций и пат-
риотических объединений — рассказали школь-
никам о некоторых страницах истории Саран-
ска, у истоков основания которого стояли ка-
заки, о кадетском движении в Мордовии, о 
патриотическом воспитании молодежи на слав-
ных традициях старшего поколения. На пат-
риотическом утреннике была с воодушевлением 
воспринята идея о создании в школе ¹ 30 
класса казачьих кадетов. Атаман Григорий Аб-
рамов наградил дипломами учащихся, активно 
участвовавших в военно-патриотических меро-
приятиях.

В канун 2011/2012 учебного 
года в школе ¹ 30 г. Са ранска 
состоялось выездное совещание 
региональной рабочей группы 
Окружной комиссии по делам 
казачества. Вместе с педагогами 
школы атаман городского казачь-
его общества «Свято-Предте-
ченское» Григорий Абрамов, 
руководитель регионального пат-
риотического движения «Наслед-
ники Победы» Евгений Ячинов 
и настоятель студенческой церк-
ви во имя святой Татьяны иерей 
Николай Новотрясов обсуждали 
вопросы организации казачьих 
кадетских классов.

1 сентября 2011 г. здесь были 
открыты 15 кадетских казачьих 
классов общей численностью 
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386 человек. Поначалу классов 
было запланировано меньше, 
но идея учить детей в кадетских 
казачьих классах нашла широ-
кий отклик среди родителей 
школьников, и количество клас-
сов пришлось увеличить.

Юные казаки в качестве 
факультатива изучают историю 
казачества, основы православия, 
топографию, этикет, занима-
ются хореографией, рукопашным 
боем, стрельбой, плаванием. 
Детей воспитывают в духе пат-
риотизма, готовыми служить 
Отчизне. Планируется, что 
шефство над казачьими кадет-
скими классами возьмут пред-
ставители силовых структур. 
Школа ¹ 30 не случайно ста-
ла ини циатором этого движения. 
Директор школы Вячеслав Жа-
ров с большим энтузиазмом поддержал идею создания 
казачьих кадетских классов. 

Кроме того, группа выпускников этой школы состав-
ляет основу ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй», 
лауреата международных фольклорных конкурсов. 

Возрождение казачества в республике считают свя-
тым начинанием в Саранской и Мордовской епархии. 
Духовники работают с педагогическим коллективом школ 
и родителями кадетов. Разъясняют, что казак без ве-
ры — не казак.

Ñëåò êàäåòîâ
28 октября 2011 г. в г. Москве на Поклонной горе 

в Центральном музее Великой Отечественной войны, 
кадеты средней школы ¹ 5 г. Рузаевки при участии 
Казачьего общества приняли участие в слете кадетских 
классов «Российскому флоту быть!», посвященном 
315-летию создания регулярного флота России.

Церемония открытия форума проходила в Зале Сла-
вы. Под звуки фанфар в едином строю замерли пред-
ставители 40 регионов России, победители и участники 

Всероссийского конкурса «Бегущая по 
волнам» 2006 — 2010 гг. Молодое 
поколение приветствовали Президент 
Общественного фонда содействия пат-
риотическому воспитанию детей и мо-
лодежи Лидия Кремл¸ва, начальник 
отдела Росвоенцентра по связям с об-
щественными организациями Вячеслав 
Фетисов, ветеран Великой Отечест-
венной войны, участник Парадов 
1941 и 1945 гг., академик Алексей 
Стефанов. Кадеты 8-го класса Али-
на Хансвярова и Никита Косыркин 
были удостоены чести возложить кор-
зину цветов к величественному па-
мятнику «Солдат Победы». Мор-
довские кадеты были награждены 
грамотой за морскую практику, ко-
торую проходили в Казачьих лагерях 
на Таманском полуострове.
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Работа форума продолжилась в большом кинокон-
цертном зале прекрасным театрализованным представ-
лением с участием артистов Государственного Истори-
ческого музея. Затем участники слета познакомились с 
видеопрезентациями и отчетами о достижениях профиль-
ных учреждений в 2011 г.

Организаторы форума поблагодарили всех присут-
ствующих за участие в конкурсе «Бегущая по волнам» 
и большую кропотливую работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения морской 
направленности. Школа ¹ 5 г. Рузаевки стала лауреа-
том конкурса в 2010 г., и на этом форуме получила 
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диплом «Бегущая по волнам», 
памятные медали «50 лет 
полету Ю. А. Гагарина» и 
«300 лет Михаилу Василь-
евичу Ломоносову», а также 
ценные призы. Форум за-
кончился концертной про-
граммой, посвященной Дню 
создания регулярного флота 
России.

В ноябре 2011 г. в Мор-
довэкспоцентре открылась 
традиционная православная 
выставка-форум «На земле 
святого праведного воина 
Феодора Ушакова». Цель 
этого мероприятия — озна-
комление жителей и гостей 
Мордовии с разнообразными 
формами прикладной деятель-
ности монастырей и храмов 
России.

В рамках выставки-форума состоялась конферен-
ция «Саранская и Мордовская епархия Русской пра-
вославной церкви — 20 лет созидания». В культурно-
просветительную программу выставки-форума впервые 
было включено проведение круглого стола «Основы 
религиозной культуры и светской этики. Проблемы. 
Опыт. Взаимодействие».

Одной из самых обсуждаемых тем круглого стола 
стал вопрос об организации казачьих кадетских клас-
сов. Свои мнения и предложения по этой теме выска-
зали председатель отдела религиозного образования 
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и катехизации Саранской и Мор-
довской епархии иерей Николай 
Новотрясов, атаман Городского 
казачьего общества «Свято-Пред-
теченское» Григорий Абрамов, 
директор Саранской средней шко-
лы ¹ 30 Вячеслав Жаров и дру-
гие участники круглого стола. 
Известие о том, что в школе 
¹ 30 было создано более 30 ка-
зачьих кадетских классов, вызва-
ло особый интерес у участников 
православной выставки-форума.

 Опытом работы по развитию 
православного казачьего кадет-
ского движения в Пензенской 
области поделился представитель 
Пензенского отдела Волжского 
казачьего общества войсковой 
старшина Николай Сергеев.

19 февраля 2012 г. в церкви 
во имя святой Татьяны в г. Са-
ранске впервые в Поволжье после 
Октябрьской революции 1917 г. 
состоялся обряд принятия прися-
ги кандидатами в казаки. Полно-
правными представителями элит-
ного российского сословия ста-
ли предприниматели, военнослу-
жащие, врачи, преподаватели, 
сотрудники правоохранительных 
органов. Возраст новообращен-
ных — от 18 до 50 лет. В этом 
незабываемом мероприятии при-
няли участие священнослужители, 
кадетский православный класс, за-
меститель атамана окружного ка-
зачьего правления Пензы войсковой 
старшина Сергей Николаев.

Каждому была вручена имен-
ная сословная грамота, заверенная 
атаманом ГКО «Свято-Предте-
ченское»  Григорием Абрамовым, которая наделяет об-
ладателя всеми правами и обязанностями казака. Был 
отслужен молебен в честь действующей власти.

Теперь, как полагают в ГКО «Свято-Предтеченское», 
дело во многом за самими казаками. Ведь дальнейшее 
развитие и процветание казачества Мордовии зависит 
от совместных усилий, когда власть создает широкие 
возможности для проявления казачьей инициативы, а 
казаки делом доказывают верность своим устремлениям 
и идеалам.

С уверенностью можно констатировать, что каза-
чество в наше время все активнее становится довольно 
заметным фактором формирования гражданского об-
щества.

А в преддверии празднования 1000-летия единения 
мордовского народа с народами Российского государст-
ва особенно важно осознавать, что казачество — это 
явление, способное объединить, сплотить население Мор-
довии на благо ее процветания, на счастье людей, насе-
ляющих республику.
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Глава пятая

На борту «Миклашевского»1  («Miklachevskii»)
<…> Наша остановка в Бала-

ково2 (Balakova) прошла без каких-
либо происшествий. Да и рынка, в 
отличие от Хвалынска3 (Khvaluinske), 
в день нашей стоянки не было. Мы 
высадились на пустынный берег. Один 
единственный дом находился на по-
бережье. Он был квадратным, пол-
ностью деревянным, с сильно при-
поднятой крышей и балконом, опоя-
сывающим дом со всех сторон на 
уровне второго этажа. Три извозчи-
ка (izvotchike) с длинными повозка-izvotchike) с длинными повозка-) с длинными повозка-
ми, именуемые долгушками (dolgouch-dolgouch-
ka), и двое других с телегами (téléga) 
ждали пассажиров и багаж. Пятеро 
пятнистых спутников преподобного 
Антония4 дополняли сцену и, напра-
вив свои пятачки в сторону «Мик-

лашевского», из глубины собственной 
скромности с восхищением смотрели 
на красивый пароход (parokhode) 
американской системы.

Мы беспечно двигались от Ба-
лакова в сторону Вольска5 (Voleske6), 
как вдруг почувствовали очень рез-
кий удар. Он длился всего лишь одну 
секунду, но и за эту секунду я успел 

разглядеть ужас, промелькнувший на 
лицах, находившихся рядом со мной, 
дам. Я не придал никакого особен-
ного значения этому удару, не нару-
шившему к тому же ничье равнове-
сие, и, лишь спускаясь через несколь-
ко минут на нижнюю палубу, заметил 
разгневанного помощника капитана, 
направляющегося к самому капитану. 
Вода поступала через большую дыру, 
и Волга самолично захватывала трюм, 
предназначенный для товара. Несча-
стный случай, какая-нибудь русалка 
(rousalka) или наяда7, которую бросил 
богатый акционер «Дружины»8 («�rou-�rou-
jina»), сыграла с нами злую шутку, 
подставив старый якорь или притащив 
издалека блуждающую глыбу на наш 
путь. К счастью, «Миклашевский» 
был недалеко от берега; в несколько 
оборотов колес, вращавшихся по бор-

Арсен Легрель (Arsène Legrelle) (1834 — 1899), доктор гумани-Arsène Legrelle) (1834 — 1899), доктор гумани-ène Legrelle) (1834 — 1899), доктор гумани-ne Legrelle) (1834 — 1899), доктор гумани- Legrelle) (1834 — 1899), доктор гумани-Legrelle) (1834 — 1899), доктор гумани-) (1834 — 1899), доктор гумани-
тарных наук, тема докторской диссертации «Людвиг Холберг — ими-
татор Мольера» (1864). Историк-эклектик. Владел русским языком, 
автор вольного перевода «Горя от ума» А. С. Грибоедова (1884), 
пе р е в одч и к «Пу т е ше с т в и я в  П а ри ж 1789 — 179 0» Н. М. Ка-
рамзина (1885) с комментариями.

В 1877 г. опубликовал книгу «Le Volga. Notes sur la Russie» (Paris, 
1877, 351 р.), отрывок из которой мы воспроизводим.

Ïàðîõîä «Ìèññóðè», äî 1876 ã. — «Ìèêëàøåâñêèé». Êîíåö XIX â.
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там, он выбросился на него или, по 
крайней мере, максимально прибли-
зился к нему настолько, что расстоя-
ние от носа корабля до суши состав-
ляло всего лишь несколько метров. 
Один из матросов, не удосужившись 
снять свои сапоги, соскользнул в воду 
с ловкостью лягушки. Он доставал 
дно ногами, поэтому на вопрос: «Глу-
боко ли, барин?» одной из пассажи-
рок третьего класса, который был 
задан тоном скорее испуганным, чем 
вопросительным, мне было достаточ-
но указать на это пальцем. Как толь-
ко якорь основательно увяз в песке, 
большая часть экипажа быстро на-
правилась к люкам, под которыми 
находились скоропортящиеся товары, 
служившие одновременно грузом и 
балластом. Мы были нагружены мы-
лом! Коварная русалка жестоко обош-
лась с несчастным «Миклашевским». 
Мыло, будучи другом воды, как и 
человека (все доводы воинствующей 
демагогии отвергаются), начало всту-
пать с Волгой в один из своих тай-
ных и поглощающих союзов, в ре-
зультате которого самому мылу су-
ждено было исчезнуть, как минимум, 
в качестве твердого вещества. Ящи-
ки со свечами, которые мы перево-
зили совместно с мылом, из-за взаи-
модействия с водой также находились 
под угрозой превращения в ящики 
абсолютно негорючих свечей. И лишь 
тюки серого солдатского сукна, ко-
торые служили довеском к основно-
му грузу, не смогли бы стать причи-
ной разочарования поставщиков, если 
учесть, что поставка должна была 
бы оплачиваться по весу. Бывает, 
что неудачи становятся источником 
непредвиденных доходов.

К несчастью для капитана кораб-
ля авария всегда влечет за собой 
целый клубок разбирательств в су-
дебных инстанциях, именно поэтому 
наш капитан лихорадочно руководил 
работами по подъему ящиков и тюков, 
так тщательно сложенных в глубоком 
трюме. Ведра и насосы больше не 
справлялись с поступающей водой, 

грузоподъемник парохода, призванный 
на помощь, работал скоро. Спуская 
и поднимая раз за разом бочки, на-
полненные водой, все наводняющей 
палубу, кран тщетно пытался сделать 
несчастному больному пункцию, дабы 
излечить его от острого приступа 
водянки9. Очевидно, что нужно было 
искать другое средство. Бухгалтер 
был отправлен на берег с чрезвы-
чайной миссией, а за ним и еще один 
корабельный служащий с такой же 
толстой пачкой серебряных рублей... 
ассигнаций10, главным двигателем 
войны, а в нашем случае и терпящих 
кораблекрушение. Речь шла не толь-
ко об отправлении срочных депеш с 
ближайшей телеграфной станции, но, 
в особенности, о привлечении на по-
мощь экипажу достаточного числа 
рабочих, способных увеличить шан-
сы на успех в нашей борьбе с пото-
пом.

И, действительно, вскоре мы уви-
дели как на вершине холма, покры-
того кустарником и обрамленного 
ивами, сначала показался один, затем 
второй, и третий местные жители, а 
вскоре вслед за ними еще человек 
сорок, абсолютно таких же внешне, 
потрясающей неотесанности, видной 
за версту невооруженным глазом. 
Одна дамочка из Шоссе д’Антэн11, 

прекрасно владеющая содержанием 
третьего акта «Африканки»12 и пред-
расположенная к неврозу, не преми-
нула ужаснуться, уверенная в том, 
что эти аборигены13, непременно яв-
ляющиеся людоедами, приближались, 
указывая на севший на мель корабль, 
с одной лишь целью — закусить его 
экипажем. Все это усугублялось еще 
и тем, что красавец Нелюско14 (Né-
lusko) все еще не подошел, а события 
развивались быстрее, чем хотелось 
бы, что делало невозможным их ос-
вещение в завтрашнем номере «Фи-
гаро»15. К счастью, радость, которая 
все сильнее и сильнее освещала лица 
русских крестьян, православных на-
столько глубоко, что даже мысль о 
людоедстве казалась неестественной, 
эта радость излучала лишь внутрен-
нее наслаждение, исключительно 
алкогольного характера, наслаждение, 
ожидаемое и предвкушаемое ими с 
того самого мгновения, когда деньги 
«Миклашевского» поманили их из 
деревни. Во главе шел их староста 
(staroste)16, в руках каждый держал 
пожарное ведро. Так как лодка не 
могла вместить в себя весь этот люд, 
лишь самые представительные, в ко-
личестве 22 человек поднялись на 
борт, помогая себе руками и ногами, 
точь в точь как дикари из «Афри-

Ïðèñòàíü â Âîëüñêå. Íà÷àëî ÕÕ â.
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канки». Остальные остались на бе-
регу, с ведрами в руках, вниматель-
но наблюдая за ходом переговоров, 
но, не проявляя никаких признаков 
нетерпения, принять в них участие. 
Именно так история рисует нам кре-
стьян, собравшихся на берегу Нема-
на в Тильзите17, с выпученными гла-
зами разглядывающих плот, на ко-
тором два императора решали судь-
бу мира18.

Теперь необходимо было заклю-
чить контракт о найме между Об-
ществом и пейзанами. Добрые кре-
стьяне (krest iane) начали торги с 
круглой цифры в три рубля на каж-
дого из них, при условии, что рабо-
ты продлятся до восьми часов зав-
трашнего утра. Капитан решил не 
прогадать и старался снизить цену 
до половины, что представляло собой 
сумму свыше пяти франков19, и это 
в стране, где крестьянам не всегда 
удавалось заработать пять франков 
за целую неделю. Но наши мужики, 
которым сам вид «Миклашевского» 

внушал высокое представление о фи-
нансовом состоянии «Дружины», не 
хотели отступать от своих претензий. 
«Нужно будет идти аж до Саратова 
(�aratove), а Саратов в ста пятиде-�aratove), а Саратов в ста пятиде-), а Саратов в ста пятиде-
сяти верстах отсюда», — говорил 
один, сопровождая свои рассуждения 
в географии тяжелым вздохом. «Гро-
за близится, — заметил другой, — 
и, пока мы будем здесь с нашими 
противопожарными средствами, де-
ревня наша может сгореть!». Одоб-
рительные кивки головами подтвер-
ждали этот весомый аргумент, в то 
время как подбадривающие переми-
гивания втихаря от одного к другому 
добавляли говорящим храбрости. Ре-
шительно, здесь был заговор, как 
минимум сговор против кошелька 
Общества. «И к тому же, — доба-
вил староста, напирая со всей силой, 
на какую он был способен, на по-
следний довод завышенной цены, — 
завтра праздник. А работать в празд-
ник — это грех». Логическим выво-
дом должен был бы стать полный 
отказ от любой дальнейшей зависи-
мости от постыдного желания. Но 
высказанное вслух решение предпо-
лагало, что сознательно совершить 
грех можно лишь при условии де-
нежной компенсации в три рубля.

Положение капитана затруднялось 
с каждой минутой. В какое-то мгно-
вение он пригрозил отправиться за 
помощью в другую деревню, тем са-
мым, прибегнув к помощи механизма 
конкуренции, усиленно рекомендуе-
мого всеми экономистами, но доволь-
но-таки сложного в применении. 
Отныне крестьяне стали подмигивать 
друг другу украдкой; некоторые из 
них даже сделали вид, что готовы 
покинуть «Миклашевский» безо вся-
кого сожаления, дабы не поддавать-
ся искушению. Цена греха не подле-
жит обсуждению. Капитан вновь 
начал разговор, поддерживаемый че-
тырьмя или пятью пассажирами. 
Словоохотливость крестьян не исся-
кала. Несмотря на дефицит рассуди-
тельности, слов у них было хоть 

отбавляй. Староста, судя по его гус-
тым бровям и волосатым щекам, мог 
бы спокойно сойти за дальнего род-
ственника человека-собаки и его сына, 
еще такого молодого, но уже извест-
ного20. Несмотря на все обилие во-
лосяного покрова, староста не казал-
ся таким же разговорчивым и крас-
норечивым, как некоторые из его 
подчиненных. Особенно выделялся 
мужчина лет сорока, невысокого рос-
та с приплюснутым носом, почти 
пятачком, с лысым лбом — вылитый 
Сократ21, он-то и противостоял ка-
питану такой расточительностью слов 
и такой легкостью изъяснения, кото-
рые невозможно было предположить 
у простого волжского крестьянина. 
Хотя известен факт, как дунайские 
крестьяне сумели удивить римский 
сенат своей мудростью и красноре-
чием22. Родившись на берегах Сены23 
или, особенно, Гаронны24 этот дере-
венский оратор мог бы иметь бле-
стящее политическое будущее.

Дискуссия, или скорее словопре-
ния, продолжались уже добрый час. 
Капитан вынужден был уступить, 
после чего в последний раз повторил 
условия контракта. Единогласная ра-
дость озарила лица только что на-
нятых работников. Подумать только! 
Ведро25 (védro), целое ведро белой 
пшеничной водки стоит всего лишь 
два рубля двадцать четыре копейки! 
Стало быть, у каждого еще останет-
ся по пятнадцать копеек на покупку 
хлопчатобумажного платка для жены 
и по пять копеек на пряники, чтобы 
побаловать детей. «Эх, нужно было 
синицу просить», — шептал кто-то 
недовольный своему соседу. К слову 
сказать, «синица» — это пятируб-
левая купюра, прозванная так из-за 
своего бледно-синего цвета, очень 
похожего на оперение местных птиц 
вроде сойки. Оставшимся на берегу 
товарищам показали знаками, что 
можно уходить. Они же стояли с 
прижатыми к груди ведрами по той 
простой причине, что, скрестив ус-
талые руки, не хотели расставаться 

Ðóññêèå êðåñòüÿíå. 
Èç àëüáîìà Ï. Ï. Ïÿòíèöêîãî 

(1878 — 1880 ãã.)
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со своим ценным приспособлением. 
Не пускаясь более в телеграфные 
объяснения, товарищи развернулись, 
и лишь медлительность их ухода вы-
давала сожаление о неучастии в вы-
годном деле, выпавшем на долю два-
дцати двух счастливчиков. Зато, по 
крайней мере, на их совести не будет 
греха.

Это безобидное приключение, 
случившееся как будто по желанию 
праздношатающегося иностранца, в 
действительности было крайне не-
приятным для спешащих по делам 
пассажиров и заставило сильно по-
беспокоиться пассажиров третьего 
класса. Те, кто рассчитывал пересесть 
в Саратове на поезд до Тамбова 
(Tambove) в половине второго сле-Tambove) в половине второго сле-) в половине второго сле-
дующего дня, начали сильно сомне-
ваться в том, что успеют на него. 
Надо сказать, что в России, ввиду 
малого количества поездов, пять ми-
нут опоздания могут означать поте-
рю двадцати четырех часов. Поэто-
му все пассажиры как первого, так 
и третьего класса, с радостью вос-
приняли весть, что два парохода, 
принадлежащих другим Обществам, 
не «Дружине», вот-вот должны были 

пройти мимо. Правила требуют, что-
бы в подобных случаях судно, оста-
новленное на своем пути форс-ма-
жорными обстоятельствами, довери-
ло следующему за ним «пироскафу»26 
пассажиров, выразивших желание 
пересесть. Как только с наступлени-
ем ночи стали заметны цветные фо-
нари, приближавшиеся к нам по го-
ризонтали в облаке пара, точно по-
лоса звезд, позаимствованных у 
Млечного пути, вокруг капитана и 
бухгалтера поднялась большая суета, 
связанная с требованием пересадки 
на другое судно по необходимости 
или из-за осторожности. Охрипшие 
гудки известили о нашем бедствии 
приближающегося незнакомца. В го-
лосе «Миклашевского», взывающего 
в пользу своих пассажиров к рыцар-
ской вежливости собрата, украшен-
ного звездами27, слышались слезы.

Этим пароходом, пришедшим на 
помощь, оказался «Цесаревич»28 («Tze-
sarevitche»), принадлежащий Обще-»), принадлежащий Обще-
ству «По Волге» («Po Volgié»), ос-
нованному в 1843 [году]29, о чем 
напоминали даже тарелки в ресто-
ране. Небольшой по размеру «Цеса-
ревич», несмотря на дороговизну цен 

«Общества», уже был 
заполнен жнецами. Эти 
добрые малые спали по-
всюду на палубе. Несча-
стным официантам из 
официантской (Offitzi-
antskaia) приходилось не 
только ходить с подно-
сами, со стоящими на них 
стаканами чая, но еще и 
открывать дверь своей 
лаборатории, забаррика-
дированной лежащими 
людьми. Что случилось 
бы с «Цесаревичем» по-
сле готовящейся много-
численной иммиграции с 
«Миклашевского»? Одна 
женщина из Астрахани 
(Astrakhan) сказала мне, 
что ни за что в жизни 
не покинет «Миклашев-
ский» в разгар незаслу-

женных несчастий, поскольку одна-
жды ей уже не посчастливилось 
вследствие происшествия, подобного 
нашему, проснуться среди затапли-
вающей все кругом воды на парохо-
де средних размеров и обычной кон-
фигурации. Спальные каюты «Мик-
лашевского» находились не в трюме, 
а на первой палубе, и это, по край-
ней мере, придавало уверенности в 
том, что первыми в случае чего за-
тонут мыло и свечи, к тому же по 
причине небольшой глубины реки 
шансы на то, что вода ни при каком 
раскладе не дойдет до жилых поме-
щений, возрастали. Таким образом, 
для туриста, располагающего време-
нем, не было никаких сомнений. Я 
позволил уйти просевшему под до-
полнительным грузом «Цесаревичу» 
и остался верен неудачливому «Мик-
лашевскому», ставшему легче от по-
спешного массового бегства. Зато я 
был уверен, что мне не придется ни 
с кем делить мою каюту; из ее окна, 
просыпаясь по утрам, я вот уже тре-
тий день воображал себе швейцарское 
озеро30, на берегу которого я засыпал 
накануне.

Ô. Âàñèëüåâ. Âèä íà Âîëãå. Áàðêè. 1870 ã.
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Впрочем, я напрасно не учитывал 
трудового участия двадцати двух 
крестьян, ставших до завтрашнего 
дня тружениками подъемного уст-
ройства, да и всей команды «Мик-
лашевского». Для первого опыта в 
спасении пароходов крестьяне пре-
восходно справились с ситуацией. 
Через два часа воды в трюме боль-
ше не было, плотники как можно 
лучше законопатили дыру, и, посколь-
ку скорость разгрузки превышает силу 
загрузки, мы уже могли мечтать о 
расчистке носовой части корабля от 
песка с тем, чтобы вновь пуститься 
в путь. Капитан к тому же решил 
наложить снаружи на пробоину кусок 
парусины, которая легла на борт суд-
на, словно глазная повязка. Вода под 
давлением должна была поддерживать 
эту броню, защищающую отверстие, 
закрывая, таким образом, проход 
самой себе.

Итак, мы вернулись в ложе реки, 
медленно и осторожно, в то время 
как крестьяне, внутренне торжествуя, 
что им удалось спасти сам «Микла-
шевский», заполнили машинное от-
деление и были готовы оказать помощь 
машинистам, в случае необходимости, 
ведром или топором, если последние 
будут испытывать затруднение. Вы-
сокий старик, роста которому добав-
ляла высокая же шляпа с полями по 
московской моде31 (фокусник ярма-
рочных представлений у нас зарабо-
тал бы с такой шляпой целое состоя-
ние!) выделялся своим наивным 
восхищением перед всеми этими но-
выми двигателями. Механик — швед, 
сложением напоминающий корена-
стого Геркулеса32, при помощи по-
мощников и кочегаров медленно под-
талкивал к дверям всю эту мирную 
толпу надоедливых спасателей, пе-
реполненных лучшими намерениями, 
точь в точь как Национальная гвар-
дия33.

До полуночи оставалась пара ча-
сов. Я провел их в компании моло-
дого чиновника, немца по происхо-
ждению, направлявшегося из Ураль-

ска (Ouralske) в Тифлис34 (Tiflis). 
Он сообщил мне интереснейшие под-
робности о недавних волнениях сре-
ди уральского казачества; которые 
вынудили правительство отправить 
несколько сотен из них как можно 
дальше от России в Азию35. Он рас-
сказал мне о военных привилегиях, 
которые имеет это население с неза-
памятных времен, об их отказе при-
нять инструкторов русской армии, о 
том ревнивом недоверии, с которым 
они пользуются монополией на рыб-
ную ловлю и гонят прочь любого 
чужеземца, решившего осесть на их 
территории. Да, центральной власти 
понадобится еще много времени и 
терпения, для того чтобы направить 
эти неподчиняющиеся элементы в 
русло московской цивилизации. Он 
также поведал мне о соперничестве 
двух генералов, которые больше все-
го способствовали свержению хивин-
ского хана36 и завоеванию Туркеста-
на37 (Turkestan). Мнимый победитель, 
которому должны присудить титул 
Азиатский (Aziatzkii), застал, по его 
собственному мнению, армию недру-
га отбитой генерал-губернатором со-
седней области, и как следствие на-
половину побежденной38. И, наконец, 
он рассказал мне, что лютеранская 

церковь существует в Москве с ок-
тября месяца 1576 [года].

По окончании беседы мне удалось 
заснуть с грехом пополам на моей 
кушетке, не обращая внимание на 
шум и постоянную перемотку грузо-
подъемника парохода, который из-за 
необходимости вынужден был рабо-
тать всю ночь. Я проснулся к пяти 
часам утра в момент, когда мы на-
конец-таки прибыли в Вольск, на 
станцию, куда все так стремились 
накануне. Утро начиналось во всем 
великолепии, и Вольск очаровал нас 
двойным обаянием: обещанной сушей 
и восходящим солнцем. В центре го-
родка каменные и кирпичные дома 
располагались вдоль берега реки, по 
обе стороны от православной церкви, 
увенчанной привычным пятиглавием 
полусферических куполов, размале-
ванных на этот раз зеленым цветом 
и усеянных золотыми звездами39. За 
пределами центрального района, от-
носительно пожаробезопасного, вид-
нелись вдали деревянные дома, за 
которыми справа от нас возвышались 
сначала ветряные мельницы, а затем 
закругленные вершины утесов, по-
крытые травой, сквозь которую пре-
дательски проглядывали меловые 
отложения. Эти высоты переходили 

Ïðåäòå÷åíñêèé (Íîâûé) ñîáîð â Âîëüñêå. Íà÷àëî ÕÕ â.
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в мысы, выдвигавшиеся в реку. С 
другой стороны Волги виднелись за-
городные дома или дачи, все как один 
квадратные и окруженные со всех 
сторон балконом.

Стоянка наша подошла к концу, 
и мы направились к Екатериненштад-
ту40 (Ekatérinchtade) и затем в Са-) и затем в Са-
ратов, куда нам уже так не терпелось 
попасть. Несмотря на свой недуг, 
«Миклашевский» продолжал скользить 
по воде так же легко и бесшумно, 
как и его тень, вечный спутник с 
разрешения солнца в движении или 
на вынужденных стоянках. В какой-
то момент мы прошли у подножия 
меловых утесов, словно разрезанных 
рукой человека для прокладки же-
лезнодорожных путей. Они напом-
нили мне берега Сены вниз по тече-
нию к Круассе41. Издалека гирлянда 
этих холмов походила на верхнюю 
часть волана42 на смятом платье. Это 
было бы превосходное место для гео-
лога, расположившегося здесь с целью 
изучения влияния дождей на древние 
аллювиальные отложения43, а также 
свойств, которыми обладает вода, 
вытачивая овраги и долины по воле 
своей фантазии. Одна деревня очень 
удивила меня своим особенным рас-
положением. Пристроившись на квад-
ратной площадке на пологом склоне, 
с удивительной четкостью построения, 
она была похожа на настоящий во-
енный лагерь из черных шалашей. В 
центре возвышалась белая церковь, 
похожая на белую телку среди стада 
черненьких поросят. В конце этой 
длинной ленты меловых берегов мы 
повстречались с «Ниагарой», кораб-
лем-близнецом «Миссисипи»44 и 
«Миклашевского», солидная масса 
которого дала нам представление о 
том впечатлении, которое производим 
мы сами, двигаясь по воде. Тщесла-
вие крестьян, наших спасителей, 
должно было быть польщено. Их 
высадили в лодку для пересадки на 
«Ниагару» с тем, чтобы доставить 
их домой. Они не смогут увидеть 
Саратов, но их деревенский кабачок 

ничего от этого не потеряет. «Ниа-
гара» мрачными гудками выразила 
нам глубокие соболезнования, обна-
ружив при этом плохое состояние 
своих голосовых связок, от чего, 
впрочем, ее чувства звучали в унисон 
с нашими. Оставаясь на почтительном 
расстоянии от нас, она едва приоста-
новилась, лишь бы не подать вид, что 
проходит мимо. Двумя часами позднее 
мы узнали, что «Ниагаре» было по-
ручено доставить нам насос намного 
мощнее обычных. Прикинув, что насос 
может пригодиться им самим, на па-
роходе решили оставить себе этот по-

лезный аппарат. Об «американской 
системе» речь здесь больше не идет.

К счастью, мы были на подходе 
к Саратову, и с великим удовольст-
вием, наконец-то, прибыли в среду 
к часу по полудни. Капитан уверил 
нас в том, что, несмотря на аварию, 
он продолжит свой маршрут, добавив, 
правда, три часа отдыха, которые 
затем продлились до четырех. Я по-
спешил воспользоваться этим, чтобы 
получше познакомиться с самым зна-
чительным городом Волги, население 
которого приближается к ста тысячам 
жителей45.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)

Ì. È. Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé. Âîëãà ó Ñàðàòîâà. 1877 ã.

Ïàðîõîä «Íèàãàðà» Îáùåñòâà «Íàäåæäà» ó Ñàðàòîâà. Íà÷àëî ÕÕ â.
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

1 Товаро-пассажирский пароход «американского типа» был построен 
в 1873 г. на Николо-Абакумовском заводе Журавлева близ Рыбин-
ска по заказу Камско-Волжского общества и назван именем дирек-
тора общества и горячего сторонника пароходов С.В. Миклашевского. 
В описываемое время принадлежал владельцу завода и арендовался, 
как это видно из текста, пароходным обществом «Дружина».

2  Балаково — село Николаевского уезда Самарской губернии, ныне 
город, районный центр Саратовской области.

3  Хвалынск — уездный город Саратовской губернии (с 1781 г.), 
ныне районный центр Саратовской области.

4  Антоний Великий, или Антоний Египетский (около 251 г. — око-
ло 356 г.), основатель первых монашеских общин. Он считался 
святым покровителем мясников, щеточников и могильщиков, а так-
же покровителем свиней и других домашних животных.

5  Вольск — уездный город Саратовской губернии (с 1781 г.), ныне 
районный центр Саратовской области.

6  Поскольку обе буквы «e» не произносятся, в действительности 
слово при произношении состоит из одного слога (прим. автора).

7  В древнегреческой мифологии нимфы источников, ручьев и родни-
ков.

8  Пароходное акционерное общество «Дружина» основали в 1858 г. 
владельцы механического завода в Костроме братья А. П. и 
С. П. Шиповы.

9  Водянка — скопление жидкости в тканях.
10  Ошибка мемуариста. Здесь имеются в виду кредитные билеты — 

бумажные денежные знаки, обращавшиеся в России и обеспеченные 
особым металлическим фондом, которые в 1839 г. заменили ассиг-
нации.

11  До Третьей Империи, когда эта улица Парижа стала своего рода 
финансовым Сити, она считалась не только последним оплотом 
аристократических традиций, но и очагом парижской моды.

12  Имеется в виду опера «Африканка» композитора Джакомо Мей-
ербера (1791 — 1864).

13  Здесь коренные обитатели какой-либо территории или страны.
14  Имеется в виду один из героев оперы Дж. Мейербера «Африкан-

ка» Нелюско — пленный индеец, влюбленный в юную Селику, 
истовый дикарь, преданный своей госпоже и готовый убить всякого 
европейца.

15  Старейшая французская ежедневная газета, основанная в Париже 
в 1826 г. как сатирическое издание и специализирующаяся на 
сплетнях из творческих и светских кругов.

16  Старейшина или глава крестьян деревни (прим. автора).
17  Город в Восточной Пруссии, с 1946 г. — г. Советск Калининград-

ской области.
18  7 июля 1807 г. на плоту состоялось свидание между Александром I 

и Наполеоном, за которым последовало заключение Тильзитского 
мира.

19  Денежная единица Франции с 7 апреля 1795 г. до 17 февраля 
2002 г.

20 По-видимому, речь идет об Адриане Евтихееве, известном как 
Человек-Собака, лицо которого было покрыто волосами. В Париже 
он появился впервые на ярмарках в 1875 г., заработав вместе с 
сыном большую сумму денег.

21  Сократ (ок. 469 г. до н. э. — 399 г. до н. э.), древнегреческий 
философ.

22 Очевидно, имеется в виду деятельность римского императора Сеп-
тимия Севера (193 — 211), который, отстранив от высших команд-
ных должностей сенаторов, открыл широкий путь к продвижению 
солдатам, в первую очередь из дунайских провинций.

23 Река на севере Франции, крупная транспортная артерия.

24 Главная река юго-западной Франции, которая берет начало в испанских 
Пиренеях.

25 Ведро — 12,3 литра.
26 Первоначальное название парохода.
27 Кожухи гребных колес пароходов «Общества пароходства по Волге» 

украшались большой золоченой шестиконечной звездой в белом круге.
28 Пароход «Царевич» был построен в 1860 г. в Англии.
29 «Общество пароходства по Волге» (краткое название — «По Волге») 

было основано 7 сентября 1843 г.
30 Очевидно, имеется в виду Женевское озеро (или Леман), расположенное 

на границе с Францией.
31  По-видимому, так называемый гречневик (гречник, гречушник) — вы-

сокая шляпа цилиндрической формы с плоским верхом и короткими по-
лями. Была широко распространена у крестьян разных русских губерний 
в XVIII — XIX вв.

32 В римской мифологии бог и герой, соответствует греческому Гераклу.
33  Вооруженное гражданское ополчение, которое строилось по территори-

альному принципу (по кварталам и округам). По мнению автора, преис-
полненные благими намерениями гвардейцы нередко проявляли излишнее 
рвение на местах.

34 До 1936 г. название г. Тбилиси.
35  В 1874 г. в Уральском казачьем войске было принято новое «Положение 

о воинской службе, общественном и хозяйственном управлении», что 
привело к мятежу среди казаков-старообрядцев, при этом часть казаков 
была выслана на Аму-Дарью (в Каракалпакстан). Высылка проходила в 
два этапа: в 1875 г. были высланы казаки, а в 1877 г. — их семьи. В 
дальнейшем этих казаков стали называть «уходцами». Речь в записках 
Легреля идет о событиях 1875 г.

36 Мухаммад Рахим-хан II (1845 — 1910), годы правления 1864 — 1910, 
одиннадцатый правитель из узбекской династии Кунгратов в Хивинском 
ханстве. В 1873 г. русские войска с четырех сторон двинулись на Хиву и 
заняли ее. Хан бежал, но его вернули в столицу и принудили подписать 
выгодный для России мирный договор.

37 Туркестан (страна тюрок) — историко-географический термин, служивший 
в течение долгого времени для обозначения обширной территории в Сред-
ней и Центральной Азии. Из завоеванных Россией территорий Средней 
Азии в 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, 
во главе которого был поставлен генерал К. П. Кауфман.

38 Очевидно, речь идет о конфликте, который произошел между командую-
щим отдельным Оренбургским корпусом генералом Н. А. Веревкиным и 
туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками Турке-
станского военного округа П. К. Кауфманом-Туркестанским. Хива была 
занята 28 — 29 мая 1873 г. отрядом Н. А. Вер¸вкина, тогда как хивин-
ская знать готовилась капитулировать генералу К. П. Кауфману, отряд 
которого только подходил к городу.

39 Речь идет о Предтеченском, или Новом, соборе Вольска.
40 Екатериненштадт, немецкая колония Самарской губернии, основанная в 

1766 г., ныне город, районный центр Саратовской области.
41  Хуторок в департаменте Приморская Сена на северо-западе Франции, 

находится на правом берегу Сены. Это место известно благодаря Г. Фло-
беру, который прожил там в течение почти 40 лет и написал большинст-
во своих произведений в доме на берегу Сены.

42 Оборка из кружев, легкой материи у женской юбки.
43 Отложения, формирующиеся постоянными водными потоками в речных 

долинах.
44 «Миссисипи» и «Ниагара», большие товаропассажирские пароходы «аме-

риканского типа» принадлежали в данное время: первый — английской 
фирме «Форбс и К°», второй — Журавлеву.

45 По официальным данным 1875 г., население г. Саратова составляло 
98 264 человека.
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В городских «именах» зооморф-
ные символы не являются редкостью. 
Существуют «звериные» названия 
городов (они хорошо запоминают-
ся) — царственный Львов, забавный 
Мышкин, основательный Бобров и 
незабываемый Козлов, к ним можно 
отнести современные вахтовые центры 
Медвежьегорск и Оленегорск. В ка-

Ïîäãîòîâêà òåêñòà, êîììåíòàðèè, ôîòîãðàôèè
Âèêòîð Áîðèñîâè÷ Ìàõàåâ,

êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ, ïðîôåññîð 
(ã. Ñàðàíñê)

ÃÎÐÎÄ¯ÎÐ¨Ë
Â ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ¯
ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈßÕ

честве имен есть и «пресноводные» — 
Рыбинск и Карпов. Встречаются 
пресмыкающиеся — Змеиногорск и 
насекомые — город Оса. Среди птиц 
для наречения города отбирались 
непреходящий символ гламура — Ле-
бедянь, птицеводства — Петушки и 
Петухово, а также хищники — Сы-
чевка, Сокольск и Сокольники. Сре-

ди «пернатых» имен русских городов 
выделяются орлиные: Орел-городок, 
Орлов и Орел.

Орел — символ высокого парения 
духа. У разных народов образ птицы, 
в том числе могущественного орла, 
означает существо с высшим созна-
нием, посредника между людьми и 
богами. Орел — символ небесной 

Ñòðåëêà ìåæäóðå÷üÿ Îêè è Îðëèêà ñ ïàìÿòíûì çíàêîì îñíîâàòåëÿì ãîðîäà 
è ìîíóìåíòîì åãî îñâîáîäèòåëÿì îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ



66 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 2

силы, юности и гордыни, самый силь-
ный в царстве птиц, одно из самых 
распространенных обожествляемых 
животных. В христианстве — символ 
крещения и воскресения, а также 
символ евангелиста Иоанна. 

Известный исследователь русской 
крестьянской мифологии А. А. Ко-
ринфский в книге «Народная Русь» 
(1901) писал: «Царь-птица, орел, 
является в сказаниях русского наро-
да олицетворением гордого могуще-
ства, до которого — как до звезды 
небесной — высоко и далеко. Про-
стонародные русские сказания при-
писывают орлу способность пожирать 
сразу по целому быку и по три печи 
хлеба, за един дух выпивать по це-
лому ушату меда сыченого-ставлен-
ного. Но эти же сказания рисуют 
его богатырь-птицею, в мелкие щеп-
ки разбивающею своею могучей гру-
дью вековые дубы. Может царь-
птица, в своем грозном гневе, испус-
кать из острого клюва огонь, испе-
пеляющий целые города. Появление 
парящего орла над войском служило 
предзнаменованием победы и не од-
них древних славян». 

Орел встречается в художествен-
ном убранстве храмов, дворцов, три-
умфальных ворот. Образ этой птицы 
часто использовался в государствен-
ной геральдике (Германия, Польша, 
США), орел известен как имперский 
символ (государство Ахеменидов, 
Римская, Византийская и Российская 
империи, фашистская Германия). В 
1781 г. императрица Екатерина II 
утвердила герб г. Орла с таким опи-
санием: «В синем поле белый город, 
на воротах которого черный одногла-
вый орел с золотою на голове коро-
ною». Неудивительно, что в Орле в 
стародавние времена бытовала леген-
да о хищной птице, которая гнезди-
лась на срубленном дубе, она то и 
указала русским строителям-погра-
ничникам верное место закладки 
крепости. По второй легенде грозный 
орел набросился на татарского хана, 
и никакая стрела не могла вонзиться 

в смелую птицу (подробнее см. в 
словаре А. Щекатова). Шпиль с ор-
лом украшал старинное здание ор-
ловского магистрата. Разумеется, сия 
хищная птица не могла не появиться 
в наши дни на его улицах в качест-
ве городского тотема — отлитые в 
бронзе, сплетенные из прутьев грозные 
пернатые с распростертыми крыльями. 

Между тем с происхождением 
названия г. Орла не все так просто. 
Известно, что среди географических 
названий характерные черты места 
напрямую отражались только в гид-
ронимии, ибо водоемы в глубокой 
древности почитались священными 
местами. Например, название реки 
Оки произошло от слова îêî: так в 
старину называли речное глубоково-
дье (îêî-âîäüå). Названия же насе-
ленных мест часто складывались 
вторично — от речных имен, причем, 
поселения, возникшие у слияния двух 
рек, брали имя притока, а не главной 
реки. Так и Орел назван по имени 
речки, впадающей в Оку. Но озна-
чает ли название речки хищную пти-
цу? В древнерусском языке были 
слова îðåëü, ðåëü, означавшие оже-
релье, так называли поселения, воз-
никшие на мысу, окруженном овра-

гами. Например, в середине XV в. 
на р. Вятке возникла русская крепость, 
которая несколько раз меняла назва-
ние: сначала Орель, потом Орел-
городок, Орловец, а сегодня г. Орлов. 
Крепость была окружена естествен-
ными оврагами, которые восприни-
мались русскими колонизаторами 
естественным круговым оберегом от 
многочисленных сил зла. Возможно, 
древнейшее поселение у слияния Оки 
и Орла, на низкой стрелке в окру-
жении оврагов и холмов также было 
названо Орелью, а позднее имя кре-
пости приобрело более воинственное, 
горделивое значение. 

Уже в самом двойственном име-
ни города заключена его противоре-
чивая судьба — сплетение миролю-
бивого, обывательского, уютно за-
ключенного в непроницаемое кольцо, 
направленной внутрь себя рефлексии 
и воинственно-наступательного, ми-
литаристского. Завершая топоними-
ческое вступление, отметим, что 
орловские названия — чудо русско-
го языка: Îðëèê, Çàîðëèöêàÿ ñòî-
ðîíà, Öîí, Áîáðèê, Íåïîëîäü, Îï-
òóõà, Ñåíàæàòü и — нечто необык-
новенное — Õâàñòëèâàÿ ìåëüíèöà.

452-летнюю историю Орла — 
города славы русского оружия и рус-
ской литературы назвать счастливой 
нельзя. Местоположение его на скре-
щении торговых коммуникаций (и 
сухопутных трактов, и речных путей) 
оказалось весьма выгодным, когда 
город оказался в глубине империи, и 
держава отдыхала в мирной пере-
дышке. Но когда Орел был на по-
граничном краю, когда он с юго-за-
пада прикрывал на этих же магист-
ральных путях столицу, город был 
легко уязвимым. Военные разрушения 
и пожары не давали ему встать на 
ноги — Орел многократно восставал 
из пепла, но не успевал красиво и 
добротно отстроиться (восстановить-
ся в камне, получалось лишь в де-
шевом горючем дереве), не спеша 
закончить свое архитектурное лицо. 
Так было в XV веке и в веке XX. 

Äåêîðàòèâíàÿ ñêóëüïòóðà 
íà Àëåêñàíäðîâñêîì ìîñòó
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Городской центр в Орле мигри-
рующий, он перемещался четырежды, 
что не характерно для большинства 
русских городов, раз и навсегда по-
лучавших центральное ядро. Первая 
орловская крепость в 1560-е гг. была 
построена в междуречье. В 1673 г. 
ее уничтожил пожар, и вторая кре-
пость была выстроена на Ямской горе. 
План регулярной реконструкции го-
рода 1779 г. предусматривал создание 
нового — уже третьего центра — на 
самой высокой точке рельефа, при 
этом соборная площадь доминирова-
ла над городом и великолепно рас-
крывалась на Оку. В 1930-е гг. пра-
вославные святыни были снесены, 
участки застроены, и главная площадь, 
названная именем Ленина, сместилась 
в юго-западном направлении. В конце 
1940-х гг. на площади Ленина было 
возведено здание обкома КПСС (ныне 
областная администрация), на кото-
рое ориентируется неправильный тре-
зубец главных улиц. Но в 1970-е гг. 
площадь была дополнена зданиями 
драматического театра и городской 
администрации, которые закрыли 
панораму Оки и вид на стрелку ме-
ждуречья, где когда-то была дере-
вянная крепость. 

В июле 1943 г. при освобождении 
города от фашистов он был уничто-
жен почти до основания (вопреки 
сведениям из БСЭ, город разруши-
ла Советская армия, такова трагиче-
ская, но неизбежная миссия освобо-
дителей). В 1945 — 1947 гг. был 
выполнен проект реконструкции цен-
тра Орла (были выбраны 16 наибо-
лее пострадавших городов). Автор 
проекта — выдающийся советский 
архитектор, автор мега-проекта со-
ветского колосса — Дворца Советов 
академик В. Г. Гельфрейх, при уча-
стии Ю. В. Щуко и В. А. Гайкови-
ча. Концепция реконструкции — соз-
дание города-ансамбля с ярко выра-
женной триумфальной образностью 
должна была затмить дореволюци-
онный город с системой классици-
стических ансамблей и уютно обжи-

тых ландшафтов (таким он постепен-
но сложился за мирное XIX столетие). 
Центральная площадь с обкомом 
КПСС, парадные проспекты с ма-
гистральными жилыми домами, парк 
культуры и отдыха на речном берегу, 
величественная привокзальная пло-
щадь, скульптуры вождей и героев 
войны на площадях — такова была 
унифицированная типология после-
военного сталинского градостроитель-
ства. К сожалению, величественный 
проект не был реализован полностью. 
Его фрагменты незначительны: две 
площади с обкомом и железнодорож-
ным вокзалом, участок длиной в два 
квартала по ул. Московской с пяти-
этажными жилыми домами. 

В 1960 — 1980-е гг. Орел был 
превращен в рядовой индустриальный 
город, в котором мизерные остатки 
русского губернского и советского 
послевоенного градостроительства 
стали придатком расползающихся и 
экологически опасных промзон. В 
2000-е гг. Орел, наполовину утратив 
промышленность, привел в порядок 
городской центр, наполнился уличным 
сервисом и рекламой, внешне похо-
рошел — но таким город видится 

заезжему туристу, а не старожилу, 
не профессионалу-градостроителю. У 
архитектора Михаила Скоробогатова, 
автора более 130 проектов реставра-
ции памятников истории и культуры 
в девяти областях России есть все 
основания негодовать: «Современный 
Орел развивается хаотично, без ге-
нерального плана, без какой-либо 
осмысленной градостроительной кон-
цепции, рассчитанной на длительную 
перспективу, развивается по худшему 
из возможных вариантов: в недалеком 
будущем он будет представлять собою 
скопление медленно умирающих и 
обветшавших зданий, некогда пред-
ставлявших собой прекрасные соору-
жения, в сочетании с вызывающим 
благополучием новостроек на фоне 
развала деревянного частного секто-
ра. Культурно-историческое простран-
ство Орла исчезает на глазах».

Историческая среда Орла, дей-
ствительно, уникальна. Но как объ-
яснить феномен города, превратив-
шегося во второй половине XIX в. 
из обыкновенной провинции в сре-
доточие богатейшей и глубочайшей 
литературной жизни? Аналитики ру-
бежа XIX — XX вв. этого не раз-

Äåðåâÿííàÿ êðåïîñòü XVII â. â ìåæäóðå÷üå Îêè è Îðëèêà (ðåêîíñòðóêöèÿ)
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глядели: скрупулезно, до рублика, 
проинвентаризировав местный биз-
нес, они забыли сказать, что здесь 
сложилась культурная среда макси-
мальной концентрации (см. энцикло-
педии П. Семенова, Ф. А. Брокгау-
за и И. А. Ефрона). В это трудно 
поверить, но в пределах 6 — 7 го-
родских кварталов, редко застроенных 
усадьбами, в разное время жили 
И. С. Тургенев, А. А. Фет, Т. Н. Гра-
новский, Н. С. Лес ков, А. Н. Апух-
тин, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, 
М. М. Пришвин, М. М. Бахтин 
(к ним следует прибавить художни-
ка Г. Г. Мясоедова, композитора 
В. С. Калинникова). В их произ-
ведениях встречаются проникновен-
ные описания любимых городских 
мест — церквей, железнодорожного 
вокзала, городского парка. Персона-
жи хрестоматийного романа «Дво-
рянское гнездо» имели реальных про-
тотипов среди горожан, их хорошо 
знали. 

И. А. Бунин считал, что именно 
в срединной России «образовался 
богатейший русский язык», и не слу-
чайно из Орловского и Тульского 
краев вышли «чуть ли не все вели-
чайшие русские писатели во главе с 
Тургеневым и Толстым». Вспоминая 
себя восторженным, мечтательным 
юношей, начинающим корректором 
«Орловского вестника», писатель 
воскрешает в памяти поразившую его 
творческую жажду: «Я шел по Бол-
ховской, глядя в темнеющее небо… 
Зажигались фонари, тепло освещались 
окна магазинов, чернели фигуры иду-
щих по тротуарам, вечер синел, как 
синька, в городе становилось сладко, 
уютно… Я, как сыщик, преследовал 
то одного, то другого прохожего, гля-
дя на его спину, на его калоши, ста-
раясь что-то понять, поймать в нем… 
Писать! Вот о крышах, о кало шах, о 
спинах надо писать…» (И. А. Бунин, 
«Жизнь Арсеньева, 1939). Великая 
русская литература в свою золотую 
эпоху мощно задействовала этот го-
род, его неповторимый язык, все 

дремлющие творческие силы — в 
иные, неспокойные периоды безвоз-
вратно гибнущие. 

ÎÐ¨Ë, город рубленый, в нем 
2 баш ни проезжих, 4 глухих; по мере 
около города и башен 161 сажень; 
стоит на низком месте, на берегу Оки 
и на устье Орла реке, расстоянием 
от Москвы… 

Îá óïðàâèòåëÿõ Ïðîâèíöèè. Ныне 
Воевода Полковник Иван Хрипунов, 
с ним: Асессоров 2, Камерир 1. 

Î Êàíöåëÿðèÿõ è Êîíòîðàõ. Вое-
водская Канцелярия, в которой по 
стату определено: Секретарь 1, Канце-
ляристов 3, Копиистов 6, Сторожей 2. 
Камерирская Контора; в ней: Писарь 
1, Копиистов 4, Сторож 1. Крепост-
ная Контора; в ней: Надсмотрщик 1, 
Писцов 4.

Для караула и посылок при Вое-
водской Канцелярии и Конторах 
рассыльщиков 34 человека. 

Магистрат; в нем: Бургомистр 1, 
Ратманов 2. Канцелярия их и при-
казные служители особые. Таможня. 
Кабацкая Контора, конская изба. В 
них управления Бурмистры и лареч-
ные и при них целовальники.

В сей же Провинции Фискалы: 
из шляхетства Ермолай Шеншин, из 
купечества Леонтий Овсянников, 
Михайло Шушпанов.

Î öåðêâàõ. При ведомости Камер-
Коллегии показано в Орле и в уезде 
по переписи 1710 года 53 церкви.

Î ìîíàñòûðÿõ. В уезде Орлов-
ском от города верстах в 2-х монастырь 
Георгиевский, каменный. А по ведо-
мости Камер-Коллегии показано в 
Орле по переписи 1710 года два мо-
настыря. 

Посадских по нынешней перепи-
си 2 657 человек.

Öâåòóùåå ñîñòîÿíèå 
Âñåðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà… 

/ ñîñò. Ã. È. Êèðèëîâ, [1727]. 
Ì., 1831. Êí. 1. Ñ. 145. 

ÎÐ¨Ë, главной город Губернии 
Орловской, прежде бывший Провин-
циальным Белгородской Губернии. 
Жители почитают его довольно ста-
ринным городом, хотя известий, кем 
и когда он построен, не имеется. Не-
которые важные несчастия, как-то, 
конечно, его от Литвы разорение в 
XVII столетии, доказывает, что он 
был уже прежде того. Укрепления 
прежде имел он острог за рекою Ор-
ликом на левом берегу оныя, где, по 
сказкам жителей, показал место си-
девший на дереве орел, от которого 
и имя городку сему, сказывают, было 
дано; а другие напротив того уверя-
ют, что он прозван от реки, но после 
разорения от Литвы в исходе XVI 
и в начале XVII столетия перенесен 
на другую сторону и сделан в том 
самом месте, где река Орлик влива-
ется в Оку; а расстояние между сих 
двух рек укреплено земляным валом, 
которого остатки и теперь еще до-
вольно видны. Нынешний город Орел 
лежит под 56° 52′ 40′′ Северной ши-
роты и под 53° 37′ Восточной дол-
готы, на пространном лугу, меж ду 
окружающими его невысокими гора-
ми, по обе стороны реки Оки и Ор-
лика, первой от О. изгибом к W. и 
N. W. N. здесь склоняющейся, вто-
рой от � в самом городе с левой 
стороны в первую впадающей. Рас-
стоянием от Санкт-Петербурга в 
1 097, Москвы 367 верстах. В Цар-
ствование Царя Василия Иоаннови-

«Ëåòà 1566 ïîâåëåíèåì ãîñóäàðÿ 
öàðÿ è Âåëèêîãî êíÿçÿ Èîàííà Âàñèëüåâè÷à 

âñåÿ Ðóñè ïîñòàâëåí áûñòü ãîðîä 
íà ïîëè íà ðåêå Îðëåå». 

Êàðòóø íà òðèóìôàëüíîé êîëîííå, 
ðàññêàçûâàþùèé îá îñíîâàíèè ãîðîäà



69ÀÐÕÈÂ

ча Шуйского претерпел город сей 
многие притеснения и разорение от 
Поляков и Крымских Татар. После 
самозванец Отрепьев, по принятии 
его в сей город, причинил ему опус-
тошение наказанием тех, кои не со-
глашались принять его за убиенного 
Царевича. В том же веке, когда Брянск 
осажден был Литовцами, то для ос-
вобождения его послан был Боярин 
Князь Куракин, который, подав по-
мощь сему городу, возвратился в го-
род Карачев; а Литовцы, следуя за 
ним, и видя сего города укрепление 
надежным к выдержанию жестокой 
и долговременной осады, отступили 
и заняли Орел, и после сего было 
под сим городом двукратное сраже-
ние с сомнительными для обеих сто-
рон успехами. Равномерное приклю-
чение случилось и во время владения 
Царя Михаила Федоровича, когда 
Литовский полковник Лисовский, 
взяв город Карачев, засел в нем, то 
для изгнания его послан был Боярин 
Лыков, что услыша Лисовский выжег 
Карачев и пошел к Орлу верхнею 
дорогою, а Лыков, желая его преду-
предить и занять Орловское городи-
ще, встретился с ним при самом го-
роде и дал сражение, на котором 
одержана Русскими победа мужест-
вом Боярина Князя Пожарского, при-
нудившего Лисовского отступить к 
Кромам. Нынешний город Орел ве-
личиною более вдоль по Оке про-
стирается, нежели поперек обеих ре-
чек, и занимает своим строением в 
длину на 4, а в ширину на 2 версты. 
Протекающими же под ним двумя 
реками разделяется на три части. 
Лежащая по правой стороне реки 
Оки называется Московскою, между 
Окою и Орликом Кромскою, а на 
левом берегу Орлика Заорлицкою, 
из коих первые две расположены по 
низкому и ровному месту, и большею 
частью по берегам сих рек, а Заор-
лицкая на полугоре. На устье Орли-
ка есть небольшая земляная крепость, 
окружностью в 207 сажен, около 
которой вал низок и во многих мес-

тах поврежден, а имевшегося на оном 
палисадника совсем уже нет. Все оные 
части сообщаются между собою де-
ревянными мостами. Улицы в них и 
переулки все почти кривые, вымоще-
ны камнем. Укрепления нет снаружи 
никакого, кроме начатого в 1782 году 
с Московской стороны рва и валу, 
назначенного вести вокруг всего го-
рода, через который по Московской 
дороге между предместием и городом 
сделан прекрасный каменный мост. 
Строение в сем городе довольно из-
рядное; а со времени учреждения в 
нем Наместничества лучший вид вос-
прияло постройкою в нем каменных 
домов для Присутственных мест, Ге-
нерал-Губернатора и других Прави-
тельств и Начальников. Публичного 
строения: большой деревянный на 
каменном фундаменте Наместнический 
дом, и подле него также семь кор-
пусов для Присутственных мест, 
построенные все на время по берегу 
Оки, покуда на горе пониже города 
отстроятся каменные. Приходских 
церквей и с Соборною, каменных 17, 
деревянная 1, из коих многие с при-
делами. Соборная церковь, состоящая 
внутри крепости, каменная, во имя 
Рождества Христова, с приделом 
Успения Пресвятой Богородицы. Под 
оною кладовая для хранения казны. 
Сверх того монастырей в городе: жен-
ский Введенский 3-го класса; другой 
мужской Успенский третьеклассный 
же, управляемый Архимандритом, 
оба каменные. Обывательских дворов 
каменных 70, деревянных 2 321, в 
том числе на каменном фундаменте 
85, питейных домов 27, соляных ам-
баров 4, каменных лавок 7, завод 
кирпичный 1, мельниц, пильных 1, 
водяных 11, ветряных 4; жителей: 
купцов 2 048, мещан 2 017, разно-
чинцев 935, однодворцев 2 327, из 
них крестьян 17, владельческих 373, 
всего 7 717 душ. Купечество сего 
города торгует хлебом, пенькою и 
привозными из Малороссии и Тав-
рической Губернии винами. Местное 
его положение подает великую удоб-

ность к распространению сих товаров, 
чего со временем и ожидать надлежит; 
ибо купеческие домы, пришедшие 
пред сим по разным происшествиям 
в бедность, в краткое время не ток-
мо поправили свое состояние, но и 
сделались богатыми и первостатей-
ными купцами. Река Ока составляет 
главнейший промысел здешних жи-
телей, но промысел, по причине бли-
зости вершин и малости впадающих 
в Оку рек, Цони, Орла, Орлика и 
Рыбницы, весьма ограниченной; ибо 
Окою сплавливают по большей час-
ти на судах произведения плодород-
ной здешней Губернии в известное 
только время, или весною в большую 
воду, или когда Хвастливая мельни-
ца, повыше города стоящая, забла-
горассудит, которая принадлежит 
Графу Головину, и служит в летнюю 
пору, когда Ока река пересыхает, 
вместо шлюза, так как и Орлик, за-
пираемый в двух местах для боль-
шего сбережения воды двумя плоти-
нами, содержащимися из казны. Ока 
берется от города верстах в 70 из 
зыбкого места, выходя двумя родни-
ками, после вскоре в один ручей со-
единяющимися; почему как место сие, 
так и село, подле сего верховья стоя-
щее, называют Очки, или Оки, от-
куда и название свое река Ока по-
лучила. Здесь под городом хотя она 
делается уже нарочитою рекою, но 
вода, для поднятия судов довольная, 
бывает или только весною, или, ко-
гда заперши плотины, в ней и в Ор-
лике накопится; за оное скопление 
воды купцы спускаемых или поды-
маемых судов должны платить хо-
зяину Хвастливой мельницы особо 
по уговору. Таким образом отправ-
ляют купцы отсель на судах хлеб, 
пеньку, сало, масло, щетину и кожи, 
которые скупают в самом городе и в 
уезде, а прочее, воск, мед, шерсть, 
привозят из Малороссийских городов; 
сухим же путем гоняют скот до Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, равным 
образом и некоторые товары неред-
ко отправляют до Гжатской приста-
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по сторонам башнями и одними по-
среди воротами, над коими сидит 
одноглавный с распростертыми кры-
лами орел, на голове с золотою ко-
роною. Сие внесено и во все вновь 
сочиненные гербы в верхнюю часть 
щита, в означение того, что те горо-
да принадлежат к Орловской Губер-
нии. В градской округе обмежевано 
поселенных слобод: однодворческих 
и прочих 5, село 1, сельцо 1, дере-
вень 15, хуторов 6, пустошей 10, 
по лотняная фабрика 1; земли: под 
усадьбою 616 десятин 661 сажень, 
пашни 22 224 десятины 2 388 са-
жен, сенокосу 2 948 десятин 1 699 
сажен, лесу строевого 60 десятин 
700 сажен, дровяного 6 408 десятин 
389 сажен, неудобности 839 десятин 
1 516 сажен. Всего 33 098 десятин 
153 сажени. 

Ñëîâàðü ãåîãðàôè÷åñêèé 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà

/ ñîñò. À. Ùåêàòîâ. Ì., 1805. ×. 4, 
îòä. 1. Ñòá. 877 — 882. 

ÎÐ¨Ë, губернский город, Ор-
ловской г. Г-д, под 52° 58′ с. ш. и 
53° 44′ в. д., в 339 вер. к ю.-з. от 
Москвы и в 1 016 в. от С.-Петер-
бурга, расположен по склонам до-
вольно большой котловины, образо-
вавшейся при впадении рч. Орлика 
в Оку. Через город проходит Мос-
ковско-Харьковское шоссе, и на него 
предположено вести южную железную 
дорогу; от Орла идет также шоссе 
через Карачев, Брянск на Рославль. 
Абсол. выс. города при церкви Ро-
ждества Богородицы 776 ф. Орел 
построен в 1564 или 66 г. при Ио-
анне Грозном для защиты Москов-
ского государства от татар. Перво-
начально он стоял на рч. Орлике, но 
в 1679 г., после бывшего пожара в 
1673 г., перенесен на Ямскую гору 
при впадении рч. Орлика в Оку. В 
последний раз город строил инженер 
Яков Фан Фростен; укрепления го-
рода состояли из земляного вала и 
башен, от коих не осталось никаких 
следов. О. никогда не имел значения 
важного стратегического пункта, по-

тому что вскоре были построены 
Курск, Ливны, Кромы и др. города. 
Во время Самозванцев Орел дер-
жался стороны бунтовщиков; только 
в 1605 г. явилась в Орле партия вер-
ных царю, но сторонники самозван-
ца выдали их и засадили в темницы. 
В 1611 г., когда Поляки стали дей-
ствовать в России в пользу короле-
вича Владислава, Орел присягнул 
царю Михаилу Федоровичу, за что 
и был разорен Поляками. Орел стра-
дал не столько от врагов внешних, 
сколько от страшных пожаров; осо-
бенно опустошительны пожары были 
в 1673, 1848 и 1858 гг. В 1673 г. 
сгорело 4 церкви, 6 городских башен 
и более 200 домов, лавок и кузниц; 
в 1848 г. сгорело 1 237 домов, 80 тыс. 
четвер. хлеба и до 100 т. п. пеньки; 
в 1858 г. истреблено более 600 домов, 
несколько церквей и женский мона-
стырь. В 1708 г. Орел причислен к 
Киевской губ., в 1719 г. был главным 
городом Орловской провинции, в 
1732 г. отошел к Белгородской губ., 
в 1778 г. назначен губернским горо-
дом Орловского наместничества, пе-
реименованного в 1796 г. в губернию. 
О состоянии города в XVIII стол. 
можно судить по пожару, бывшему 
в 1673 г. В 1709 г. в Орле было 
очень мало домов и они стояли все 
лицом к Орлику; на месте церкви 
Богоявления, были огороды; на мес-
те первой части находились разва-
лины (вероятно укрепления); где ныне 
мужской монастырь и церкви св. Ни-
киты и Калиты, там был дубовый 
лес; присутственные места были у 
нижней мельницы на р. Орлик; на 
нынешней Новосильской улице стоял 
глагол, на котором вешали преступ-
ников, нижняя же улица по Оке была 
занята болотом и лесом, в коих во-
дились дикие гуси и утки. При Пет-
ре же I водворились слободы Стре-
лецкая и Пушкарская, отделявшиеся 
от города полем. Зуев, посетивший 
город в 1781 г., нашел в нем 20 церк-
вей, мужской и женский монастыри, 
2 872 дома, из коих 54 были камен. 

ни, или до Твери. Обратно привозят 
на судах как из Столичных городов 
заморские товары, так и из Губерн-
ских, по Оке лежащих, наипаче лес, 
тес, лубки и прочее, кои отправляют 
в нужные лесом города Курской Гу-
бернии и в Малороссию, так что сей 
город можно почти назвать срединою 
торговли между Российскими и Ма-
лороссийскими городами, паче Воро-
нежской, Курской, Тульской и Ка-
лужской Губерний; почему и о жи-
телях должно бы заключить, что они 
богаты, однако несогласие между со-
бою и зависть, будто врожденные 
Орлянам, препятствовали им до сего 
времени достигать сего блага. Из 
внутренних промыслов, кроме необ-
ходимых в общем житии, немногие 
имеют фабрики, мыльные, кожевен-
ные, полотняные, а более всех ка-
натные, с коих канаты доставляют в 
Воронеж, в крепость Св. Димитрия 
и другие Украинские места. В уезде 
содержат некоторые помещики конские 
и рогатого скота заводы. В городе 
один раз в неделю бывает съезд, где 
нужные вещи, привозимые из всей 
Губернии, продаются и закупаются 
на наличные деньги. Зима здесь на-
чинает, смотря по замерзанию реки, 
с Ноября и Декабря месяца, и про-
должается до Марта, иногда ж и по 
Апрель месяц. Прежде разделения 
Российского Государства на Губернии 
числился сей город под ведением 
Приказа Большого Дворца, но после 
учинен Провинциальным городом 
Белгородской Губернии и имел под 
своим начальством пять городов: 
Мценск, Новосиль, Чернь, Болхов 
и Белев. Но когда в 1778 году, по 
Высочайшим Учреждениям о Губер-
ниях, открыто в нем Наместничество, 
причислены к нему старых 9 и 3 вновь 
учрежденных уездные города. Духо-
венством управляет Епископ Орлов-
ский и Севский, имеющий прибыва-
ние свое в прежнем Архиерейском 
доме, в Севске. Герб город Орел 
имеет старый, представляющий в си-
нем поле белую крепость, с двумя 
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и 85 деревян. на камен. фундаменте, 
каменных лавок 7, питейных домов 
27, жителей 7 762 д. м. п.; от при-
легавших слобод город отделялся 
земляным валом и рвом, которые ныне 
уничтожены. По свед. за 1865 г. ч. ж. 
42 659 д. об. п. (26 077 м. п.), из 
коих почетн. граждан и купцов 1 157, 
мещан 25 747. Неправославных: еди-
новерцев 546, раскольников 455, 
католиков 2 055 (1 934 м. п.), про-
тестантов 160, евреев 115, магоме-
тан 9. Церквей православн. 25 (все 
камен.), из них собор Ап. Петра и 
Павла, заложенный в 1794 г. на сум-
му, пожертвованную дворянами в 
память коронования Императ. Пав-
ла I, после многих поправок и пере-
делок наконец освящен в 1861 г. 
Женский Введенский монастырь, ос-
нованный в 1616 г. и сгоревший в 
1843 г., переведен с левого берега 
Орлика в Заочную часть. Бывший 
Успенский муж. монастырь, неиз-
вестно когда основанный, но в 1819 г. 
упраздненный, обращен в архиерей-
ский дом; с 1788 до 1819 г. Орлов-
ские Епископы имели пребывание в 
Севске, в Орел же кафедра перене-
сена Еписк. Ионою. В Орле 2 еди-
новерч. церкви (1 кам.), 1 католиче-
ская и 1 лютеранская. Домов 3 923 
(607 камен.), лавок и лавочек 970 
(452 кам.), из коих большая часть 
помещается в прекрасном и обширном 
камен. гостином дворе (на прав. бер. 
Орлика), складочных амбаров для 
оптовых торговцев 100, гостиниц 7, 
кондитерских 4, кафе-ресторан, рес-
тораций 6, харчевен 9, постоялых 
дворов 60, торговых бань 4, камен-
ный театр, построенный гр. Н. В. Ле-
вашовым и предоставленный городу 
с тем, чтобы доход был обращаем на 
содержание приюта. Учебные заве-
дения: военная Бахтина гим назия 
(бывший корпус); ведом. Мин. Народ. 
Просвещения: мужс.-губерн. гимна-
зия, с пансионом, преобразованная 
в 1808 г. из главного народного учи-
лища (учреж. в 1786 г.), уездное 
училище, открытое в 1808 г., 2 при-

ходских, из коих одно учреждено в 
1808 г., другое в 1834 г., женские — 
Николаевское училище 1-го разряда, 
учрежд. в 1863 г., и 2-го разряда 
приходское, учрежд. в 1840 г.; духовн. 
ведомства — семинария и 2 муж. 
училища, приют для девиц духовно-
го звания; Александровский сиротский 
дом Приказа Обществ. Призрения. 
Во всех этих учебных заведениях 
было учащихся к 1864 г. 2 452 м. п. 
и 216 ж. п.; из них военного ведом. 
384 м. п., Мин. Нар. Просв. 583 м. п. 
(гимназ. 300) и 170 ж. п., духовн. 
ведом. 1 418 м. п. (семинар. 568) и 
46 ж. п., Прик. Общ. Приз. 67 м. п. 
В городе находится публичная биб-
лиотека, клуб, публичный сад, от-
крытый в 1823 г. и занимающий 
7 десят. 503 кв. саж.; около города 
находится образцовая усадьба ведом. 
Государ. Имущ. К числу благотво-
рительных заведений принадлежат: 
городская больница, дом умалишен-
ных, Мацневское заведение для не-
излечимых больных, дом инвалидов, 
богадельня при кладб. церкви Иоан-
на Крестителя, приют, содержимый 
на театральные доходы, тюрьма (постр. 
1826 г.), рабочий и смирительный 
домы. Из зданий в городе лучшие: 
присутствен. места (основ. 1846 г.), 
дом губернатора (постр. 1783 г.), 
здание дворянского собрания (постр. 
1823 г.), Бахтина корпус и другие. 
Город имеет во владении 4 066 дес. 
выгонной и пахотной земли, городские 
камен. рыбные лавки (постр. 1856 г.), 
общественный двор для складки лес-
ных материалов, водяную мельницу 
и 6 домов, занятых общественными 
учреждениями. Доход города на 
1862 год исчислен в 74 525 руб. 
(обыкновенных доходов 43 061 руб.), 
из них с владельцев недвижимых 
имуществ 18 278 руб., с промыш-
ленников 7 889 р. В городе нахо-
дится общественный банк с основным 
капиталом в 10 тыс. р., открытый в 
1863 г. Орел, находясь на судоходной 
р. Оке и среди хлебородной местности, 
имеет важное значение и в промыш-

ленном и торговом отношениях; зна-
чение его должно еще более увели-
читься с проведением железной до-
роги. Главное занятие местных жи-
телей составляют работы на местных 
заводах и фабриках, работы на Ок-
ской пристани, содержание постоялых 
дворов для приходящих огромных 
обозов, наймы в услужение по тор-
говым делам, трепание пеньки, ого-
родничество, извоз товаров. Ремес-
ленников в 1865 г. было 2 784 че-
ловека (1 032 мастер.), из них при-
готовляющих предметы пищи 394, 
предметы одежды 818 (порт ных 340, 
модисток 177, сапожников 238), пред-
меты домашнего хозяйства 965 (куз-
нецов 225, столяров 126, печников 
68, кирпичников 82), остальных ре-
месел 607 (извозчиков 136, трепачей 
310). Фабричная и заводская промыш-
ленность г. Орла, если считать и 
заведения пенькопрядильные, пенько-
трепальные и крупорушные, дости-
гают суммы от 1 до 1,5 милл. руб. сер. 
В 1862 г. на 107 пенько прядильных 
заведениях выделано на 300 тыс. р. 
(в урожайные годы производство 
достигает 700 и более тыс. руб.), на 
48 пенькотрепальных на 200 тыс. р., 
на 29 крупорушенных на 100 тыс. р., 
на 4 свечносальных на 70 тыс. р., 
на 2 масло бойных на 20 тыс. р., 
на 4 мы ловаренных на 80 тыс. р., 
на 1 чугунолитейном на 15 тыс. р., 
на 2 зем ледельческих орудий на 
5 тыс. р., на 1 фар форовом на 2 500 р., 
на 4 та бачных на 15 тыс. р., на 1 кос-
топальном на 3 500 р., на 1 солодо-
венном на 2 тыс. р., на 13 кирпич-
ных на 70 тыс. р., на 7 кафельных 
на 6 тыс. р., на 1 химическом (при-
готовляется медянка) на 12 тыс. р. 
Кроме того, пивоваренных заводов 
6, производство коих неизвестно. 
Торговля Орла также значительна; 
кроме удовлетворения местных жи-
телей красными, мануфактурными, 
галантерейными, бакалейными и ко-
лониальными товарами, местное ку-
печество и особенно иногороднее, 
имеющее здесь свои конторы, ведет 
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значительную торговлю хлебом, пень-
кою, конопляным маслом, салом и 
другими произведениями сельского 
хозяйства. Хлебная торговля Орла 
имеет более, чем на 1 милл. руб. обо-
рота; хлеб подвозится из Орловско-
го и Кромского уу. своей губернии, 
частию из Тульской и Воронежской 
губ. (пшено), но особенно много из 
Курской губ. Пеньки и пеньковых 
изделий сбывается также более чем 
на 1 милл. руб.; пенька собирается 
преимущественно из своей и Тульской 
губ. Масла конопляного продается 
более чем на 500 тыс. руб.; оно за-
купается в своей, Тульской и Курской 
губ. Скот пригоняется из Воронеж-
ской, Курской и южных губерний; 
он частию поступает на местные ско-
тобойни для вытопки сала, из коего 
приготовляют свечи, частию же про-
гоняется в Москву. Кроме того, ме-
стное купечество ведет торговлю 
лесом, лесными изделиями, солью и 
проч. Сбыт всех этих продуктов про-
изводится двояким образом: водою 
по р. Оке и сухопутно. По р. Оке 
товары назначаются для выгрузки в 
Калуге, Серпухове, Коломне, Муро-
ме, Нижнем Новгороде, Рыбинске и 
частью даже идет к С.-Петербург-
скому порту. Сухопутно товары от-
правляются в Москву и к пристаням 
Смоленской губ. Белому, Поречью и 
Гжатску, откуда товары идут к Риж-

скому и С.-Петербургскому портам. 
Как велик гужевой сбыт Орла — с 
точностью неизвестно; полагают, что 
гужем вывозится одного хлеба более 
чем на 300 тыс. руб., пеньки и пакли 
на 500 тыс. руб., масла конопляного на 
200 тыс. руб. Водою по р. Оке с Ор-
ловской пристани в навигацию 1859—
62 г. средн. числом ежегодно отпус-
калось 2 459 826 пуд. на 1 514 147 руб., 
из коих хлеба 1 800 890 пуд. на 
637 885 р., разного семени и пост-
ного масла 153 182 пуд. на 368 764 р., 
пеньки и пакли 257 656 пуд. на 
371 390 р., пеньковых изделий на 
14 309 р., сала 7 311 на 23 137 р., 
камня 173 551 пуд. на 42 587 р. В 
навигацию 1865 г. грузилось всего 
2 418 692 пуд. на 1 593 101 р., из 
них хлеба 1 763 476 пуд. на 624 052 р., 
пеньки и пакли 276 213 пуд. на 
424 787 р.,  пеньковых изделий 
10 534 пуд. на 15 341 р., масла коно-
пляного 173 449 пуд. на 346 898 р., 
масла подсолнечного 20 678 пуд. на 
41 356 р., сала 8 744 пуд. на 30 604 р., 
сахара 20 115 пуд. на 70 460 р., 
табака 9 250 пуд. на 11 563 р., камня 
(мел, фарфоровая глина) 133 950 пуд. 
на 27 141 р. В 1865 г. судов в отхо-
де было 63. На пристани произво-
дится также и разгрузка: в 1865 г. 
на 45 судах разгрузилось всего 
421 295 пуд. на 165 579 р., из них 
соли 350 590 пуд. на 159 742 р., 

остальной груз состоял из лесного 
материала; соль привозится из Ниж-
него. В 1865 г. выдано торговых 
свидетельств 1 793, из коих купцам 
1-й гильдии 4, 2-й 237, мелочным 
торговцам 905, приказчикам 441. 
Ярмарок в Орле назначено три: 6 — 
20 января, 8 — 31 сентября и на 
5-й и 6-й неделях после Пасхи; на 
первой из них съезда совсем не бы-
вает, а обороты остальных незначи-
тельны и не превышают 2 тыс. руб. 
Базары собираются еженедельно по 
воскресеньям и пятницам; на них 
привозятся преимущественно: съест-
ные припасы, сено, лес, дрова и сель-
ские произведения; обороты базарной 
торговли простираются от 500 р. до 
2 тыс. руб. в каждый. Независимо 
от базарных дней в Орле после убор-
ки хлебов скопляется ежедневно от 
2 до 10 тыс. подвод с хлебом, пень-
кою, конопляным маслом и проч. 
произведениями.

Ãåîãðàôè÷åñêî-ñòàòèñòè÷åñêèé ñëîâàðü  
Ðîññèéñêîé èìïåðèè / ñîñò. Ï. Ñåìåíîâ. 

ÑÏá., 1867. Ò. 3. Ñ. 670 — 673. 

ÎÐ¨Ë, губернский город, на вы-
соком берегу реки Оки, при впадении 
Орлика, в 110 саж. над ур. моря и 
40 саж. над ур. р. Оки. Каменных 
домов 1 683, деревянных 4 797 (1892), 
в том числе частных жилых домов 
945 кам. и 4 165 дерев. Лавок 546 
кам., 458 дерев. и 46 бол. каменных 
магазина. Церквей и соборов 28, 
1 монастырь, 7 часовен, 1 единовер-
ческая церковь, 1 римско-католическая, 
1 лютеранская, 1 раскольничья мо-
лельня, 1 еврейский молитвенный дом. 
Жителей по предварительным данным 
переписи 1897 г. 68 557 (36 319 мжч. 
и 32 238 жнщ.). К 1 янв. 1896 г. 
жителей считалось 70 898 (35 996 мжч. 
и 34 932 жнщ.): православных 65 420, 
раскольников 1 168, католиков 1 992, 
протестантов 1 055, евреев 1 155, 
магометан 92, прочих исповеданий 
16. Дворян 3 463, духовного звания 
283, почетных граждан и купцов 3 113, 
мещан 42 679, военного сословия 

Äåêîðàòèâíàÿ ñêóëüïòóðà 
íà Ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè
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6 843, крестьян 13 584, иностранных 
подданных 663, прочих сословий 270. 
Ремесленников мастеров — 2 148, 
рабочих — 2 262, учеников — 1 045. 
Фабрики и заводы: 3 салотопенных, 
с производством на 26 т. р., 5 мы-
ловаренных — 105 т. руб., 2 сало-
свечных — 2 т. руб., 1 костопаль-
ный — 14 т. руб., 1 свечновоско-
вой — 111,5 тыс. руб., кондитерские 
заведения — 109 тыс. руб., масло-
бойня — 81 тыс. руб., 1 водочный 
завод — 12 тыс. руб., крупорушка — 
18 тыс. руб., пенькотрепальный — 
306 тыс. руб., пивоваренный — 
79 тыс. руб., пенько-прядильня —   
162 тыс. руб., табачн. — 10,6 тыс. руб., 
мукомольный — 1,8 тыс. руб., ро-
гожный — 3 тыс. руб., меловой — 
3,6 тыс. руб., чугунно-литейный — 
3 тыс. руб., кирпичный — 5 тыс. руб., 
механический — 11 тыс. руб., але-
бастровый — 2 тыс. руб., экипаж-
ный — 11 тыс. руб., земледельческих 
орудий — 39 тыс. руб.; всего 150, 
с оборотом в 1 136 303 руб.; рабочих 
1 215. Городские доходы за 1895 г. — 
285 471 руб., расходов — 274 618 руб., 
в том числе на содержание городского 
общественного управления 25 850 руб., 
на народное образование 6 985 руб., 
на врачебную часть 1 542 руб. Рост 
городских доходов по пятилетиям: 
1849—53 гг., в среднем, 42 500 руб., 
1858—64 гг. 45 300 руб., 1870—
74 гг. 118 100 руб., 1875—79 гг. 
156 700 руб., 1880—84 гг. 192 400 руб. 
Отделение государственного банка, 
отделение государственного дворян-
ского земельного банка, отделение 
крестьянского земельного банка, ком-
мерческий банк, отделение техниче-
ского комитета при департаменте 
неокладных сборов, биржевый коми-
тет. Мужская гимназия, Александ-
ровское реальное училище, Никола-
евская женская гимназия, частная 
женская гимназия, Александринский 
женский институт, орловский Бахти-
на кадетский корпус, духовная семи-
нария, епархиальное женское учили-
ще, два духовных училища, городские 

училища женское 2-классное и муж-
ское 3-классное, начальных училищ 
мужских 4, женских 4, обоего пола 3, 
частных учебных заведений 5, цер-
ковно-приходских школ 5. Попечи-
тельство о бедных духовного зв., 
православное петропавловское брат-
ство, отд. Общества Красного Кре-
ста, губернский благотворительный 
комитет, орловское благотворительное 
общество, орловское медицинское 
общество, общество охотников кон-
ского бега, вольное пожарное обще-
ство, комитет народных чтений. Стан-
ции метрологическая и опытно-сель-
скохозяйственная. Больниц 15, на 
557 кров. 38 врачей, 2 дантиста, 
4 ветеринара, 4 аптеки, 4 аптекарских 
магазина. Приют для бедных мещан-
ских мальчиков, Троицкая мужская 
богадельня для престарелых мещан 
г. О., Архангельская и Сергиевская 
женская богадельни, детский приют 
ведомства имп. Марии, Мариинский 
приют для девочек, богадельня для 
старух. 10 книжных магазинов, 3 биб-
лиотеки, 7 типографий и литографий, 
5 фотографий. Газеты: «Орловские 
Губернские Ведомости» (522 под-
писчика), «Орловский Вестник» 
(1 266 подписчиков), «Епархиальные 
Орловские Ведомости» (869 подпис-
чиков).

Èñòîðèÿ. О. построен в 1564 г., 
в качестве оплота от вторжения крым-
ских татар, но важного стратегиче-
ского значения никогда не имел, так 
как вскоре после него были основа-
ны более южные крепости — Ливны, 
Курск, Кромы и др. Населенный ка-
заками, О. одним из первых перешел 
в 1604 г. на сторону Лжедмитрия и 
оставался в руках то мятежников, то 
поляков до конца 1612 г. Разоренный 
в Смутное время, О. стал ничтожным 
городом и редко даже упоминался в 
разрядных списках до 1636 г., когда 
был вновь отстроен. В течение XVII в. 
город много потерпел от нападения 
крымцев (1645, 1650, 1659 и 1662 гг.) 
и от пожара 1673, после которого 
был даже перенесен на другое место; 

сгорели 4 церкви, 6 городских башен 
и более 2 000 домов. Возобновлен-
ный после пожара город долго усту-
пал прежнему. В 1755 г. в нем числи-
лось 1 741 дв., в 1781 — 2 872 до ма 
и 7 762 жит. В 1708 г. О., в каче-
стве провинциального города, был при-
писан к Киевской губ., в 1728 г. — 
к Белгородской; губернским гор. 
сделан в 1778 г., сначала Орловско-
го наместничества, а потом (1796) и 
губернии. Самостоятельная орловская 
епархия образована в 1778 г., но 
до 1818 г. епископы жили в Севске. 

Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü 
/ èçä. Ô. À. Áðîêãàóç (Ëåéïöèã) è 

È. À. Åôðîí (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
ÑÏá., 1897. Ò. 22. Ñ. 127 — 128. 

ÎÐ¨Ë, губерн. гор. Орловск. 
губ., при впадении р. Орлика в Оку, 
под 52° 58′ с. ш. и 36° 4′ в. д. узел 
железн. дорог: Московско-Курской, 
Риго-Орловской и Юго-восточной, 
идущих в 4-х направлениях. Значит. 
торговля и со станции ежегодно от-
правляется до 12 млн. пуд. грузу, гл. 
обр. пеньки, хлеба и лесных мате-
риалов. Фабрик и заводов 150, с 
1 340 рабочими; сумма производст-
ва достигает 2 621 905 руб. Пень-
ково-трепальные, пеньково-прядиль-
ные, салотопенные и крупорушные 
заводы имеют промышлен. значение. 
Кредитных учреждений 6; из них 
4 личного кредита (отделение госуд. 
банка, коммерческий банк, агентство 
русского торгово-промышл. банка, 
городской ломбард) и 2 ипотечного: 
отделение крестьян. поземельного 
банка и отделен. государств. дворян-
ского земельн. банка. Биржевой ко-
митет. Заводская конюшня. Жителей, 
по переп. 1897 г., 69 858. Браков 
заключено было 393, родилось 2 551, 
умерло 1 992, естествен. прирост 559. 
Зданий 6 480, большинство дере-
вянных; 28 православных церквей, 
7 часовен, монастырь, костел, люте-
ранская церковь, единоверческая цер-
ковь, раскольничья молельня, еврей-
ский молитвенный дом. Больница. 
5 бо гаделен на 153 челов., 3 приюта, 
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7 ученых и благотворит. обществ. 
Учебн. заведений 42, в том числе 
11 средних (гимназия мужск., 2 жен-
ских, мужск. прогимназия, женский 
институт, реальное училище, духовная 
семи нария, духовных училищ 2, епар-
хиальное женское училище, воен. 
корпус). Метеорологич. станция. Книж-
ных лавок 8. Библиотек 5, типографий 
7. Издаются 2 периодич. издания. 

Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 
Ñëîâàðü îáùåäîñòóïíûõ ñâåäåíèé 

ïî âñåì îòðàñëÿì çíàíèÿ 
/ ïîä ðåä. Ñ. Í. Þæàêîâà. 

ÑÏá. : Ïðîñâåùåíèå, [á. ã.]. 
Ò. 14. Ñ. 448. 

ÎÐ¨Ë, губ. гор. Орловской губ., 
при впадении р. Орлика в Оку; 
96 200 ж. (в 1897 г., по переп., имел 
69 858 ж., в 1865 г. — 42 659). 
Пристань и жел.-дор. узел (Моск.-
Кур., Риго-Орл. и Ю.-Вост. ж. д.). 
Ведет обширн. торговлю зерновым 
хлебом, мукой, пенькой, паклей, ко-
ноплей, лесом, бакалейн. товарами и пр. 
Пенькотрепальн., пенькопрядильн., 
салотоп., крупяное и др. произв. Ка-
детск. корпус, 3 муж. и 3 жен. гимн., 
женск. институт, реальн. и коммерческ. 
учил., муж. прогимназия. Основан 
при Иоанне Грозном около 1564 г. 
для защиты окраины Московск. го-
сударства от татарских набегов. В 
1605 г. был занят Лжедмитрием I, 
в 1606—7 гг. служил местопребы-
ванием Лжедмитрия II; затем был 
разорен поляками. Губ. гор. стал в 
1775 г., многократно страдал от по-
жаров, почему не имеет никаких па-
мятников старины. О. — родина 
И. С. Тургенева. 

Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü 
Ò-âà «Áð. À. è Ò. Ãðàíàò è Ê°» 

/ ïîä ðåä. Þ. Ñ. Ãàìáàðîâà [è äð.]. 
Ì., [á. ã.]. Ò. 30. Ñòá. 643.

ÎÐ¨Ë, город, центр Орловской 
обл. Расположен на Оке. Крупная 
узловая станция на пересечении ли-
ний Моск.-Киевской ж. д. и ж. д. 
им. Дзержинского; 110,6 тыс. жит. 
(1939; в 1926 — 75,7 тыс.). 

Орел был сооружен в 1564 по 
указу Ивана Грозного в качестве 
укрепленного пункта, военного по-
селка, на пути, по к-рому крымские 
татары обычно совершали набеги к 
центру Московского государства. Из 
О. сторожа наблюдали за излюблен-
ными кочевниками полевыми доро-
гами, огибавшими О. с востока и 
запада, и стерегли броды на рр. Сей-
ме и Оке. О. играл крупную роль в 
освоении и колонизации Московским 
государством юж. окраин. В 1565 и 
1571 О. и его окрестности подверглись 
нападению и разорению со стороны 
кочевников. Во время крестьянской 
войны начала 17 в. здесь были окон-
чательно сформированы отряды Хлоп-
ка Косолапа (1603). В мае 1605 О. 
был занят войсками ставленника 
польских панов Лжедмитрия I. В 
1606, после занятия Тулы войсками 
Шуйского, сюда отступил Лжедмит-
рий II с отрядом польских интервен-
тов под командой Меховецкого и, 
после неудачной осады Брянска и 
Карачаева, остался зимовать в О. В 
конце зимы прибыли сюда же поль-
ские войска под командованием Ру-
жинского, бежавший из Тулы на Дон 
Заруцкий с 5 тыс. казаков и до 
3 тыс. запорожцев. Здесь оконча-
тельно сформировалась армия Лже-
дмитрия II и был разработан план 
наступления на Москву, осуществ-
ленный весной 1607. В 1611 отряд 
польских интервентов под командой 
Запронского напал на Орел и дотла 
разрушил, сжег и разграбил город. 
После этого на целую четверть века 
Орел пришел в совершенное запус-
тение и был восстановлен лишь в 
1636 в царствование Михаила Фе-
доровича. В течение 17 века Орел 
много пострадал от нападения крым-
ских татар (1645, 1650, 1659 и 1662). 
В 1673 после громадного пожара Орел 
был перенесен на новое место, на т. 
н. Ямскую гору, где расположен и 
сейчас. Выгодное местоположение О. 
в том месте Оки, где она становится 
судоходной и где поэтому происхо-

дила перегрузка на баржи прибывших 
с юга грузов для дальнейшей отправ-
ки их водою по Оке, способствовало 
быстрому развитию городской тор-
говли. В царствование Петра I Орел 
стал центром образованной указом 
1719 Орловской провинции. В нем была 
основана одна из первых парусиновых 
фабрик и учреждены регулярные поч-
товые сообщения с Курском и Моск-
вой. Уничтожение в 1754 внутренних 
таможен увеличило торговое значение 
города и вызвало новый его рост. 

С января 1779 О. стал губернским 
городом. Торговое значение его про-
должало возрастать. В начале 60-х гг. 
19 в. на пристанях О. грузилось до 
2,5 млн. пудов разных грузов, в т. ч. 
1 800 000 пудов хлеба, вывозивше-
гося отсюда и для снабжения Петер-
бурга и Москвы. Учреждены были 
ярмарки: хлебная, шерстяная, лесная, 
пеньковая. В 90-х гг., с проведением 
железной дороги, торговая роль О. 
упала, т. к. грузы пошли транзитом 
без «перевалки». Основанные в на-
чале 19 в. крепостные суконный и 
литейный заводы захирели. В по-
реформенное время возникло лишь 
несколько пенькотрепальных и пень-
копрядильных фабрик и салотопен-
ных и крупорушных заводов. Лишь 
в годы первой мировой империа-
листической войны в О. было по-
строено несколько предприятий 
военной промышленности. К нача-
лу 20 в. О. оставался непромыш-
ленным городом, центром района 
дворянских гнезд с разорявшимся 
дворянством и нищим мещанством, 
о которых писали уроженец Орла 
И. С. Тургенев и уроженец Орловской 
губ. Н. С. Лесков. Царское правитель-
ство использовало О. и как место ссыл-
ки, а в 1908 основало в нем Орловский 
централ — каторжную тюрьму. 

Народнические кружки появились 
в О. в 70-х гг. В 1874 Заичневским 
здесь был организован кружок «Мо-
лодых орлят». В 1894 в О. возник 
марксистский кружок. В 1897 был 
создан Орловский губернский с.-д. 
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комитет. В 1901—02 в О. находил-
ся Брянский с.-д. комитет. В 1903 
орловская организация определилась 
как искровская. Орловский комитет 
был утвержден ЦК партии. Во вре-
мя революции 1905—07 в О. был 
ряд забастовок и демонстраций. По-
сле Февральской буржуазно-демо-
кратической революции большевист-
ская организация (оформилась в 
апреле 1917) развернула ожесточен-
ную борьбу с эсеро-меньшевиками, 
захватившими влияние и руководство 
в Орловском совете рабочих и сол-
датских депутатов. Всячески проти-
водействуя перевыборам и созыву 
губернского съезда, меньшевики и 
эсеры продержались в Совете вплоть 
до Великой Октябрьской социали-
стической революции. В дни проле-
тарской революции меньшевистский 
исполком вынес решение о посылке 
отряда на поддержку контрреволю-
ционного Московского комитета об-
щественной безопасности, но осуще-
ствить это решение ему не удалось. 
В конце ноября по требованию ру-
ководимых большевиками рабочих 
состоялись перевыборы Совета, дав-
шее большинство в Совете больше-
викам. На заседании переизбранно-
го Совета 25/XI (8/XII) был создан 
Орловский временный революционный 

комитет. Однако предательская по-
литика вновь избранного председа-
теля Совета, члена ППС Квапин-
ского (позднее ставшего открытым 
пилсудчиком и остервенелым фаши-
стом), затянула переход всей полно-
ты власти к Совету еще на месяц. 
Наконец, в январе 1918 орловские 
большевики перешли в открытое на-
ступление против удерживавшихся в 
Совете эсеро-меньшевиков. 10(23)/I 
Совет вынес решение о полном при-
знании и подчинении власти ЦИК и 
СНК. 14/X 1919 О. был занят вой-
сками Деникина. Белогвардейцы про-
держались в городе всего 6 дней. 
20/X Красная армия очистила О. от 
белогвардейских войск. 

Прежде типичный для дорево-
люционной России губернский центр, 
имевший административное и отчас-
ти торговое значение, но со слабо 
развитой промышленностью, О. при 
Советской власти вырос в крупный 
индустриальный центр. На базе не-
больших полукустарных предприятий 
созданы крупные заводы тракторных 
деталей и текстильного машинострое-
ния; построены заводы «Техника 
безопасности», обувная и шпагатная 
фабрики, маслобойный завод и др. 
Имеются также: трикотажная фаб-
рика, два кирпичных завода. пиво-

варенный, спирто-водочный, крупяной, 
кондитерская фабрика, мельница, 
элеватор, мясокомбинат, птицеком-
бинат, холодильник и др. Валовая 
продукция крупной промышленности 
составляла в 1937 ок. 100 млн. руб.; 
число занятых лиц — св. 10 тыс. 
чел. В О. развернуто крупное жи-
лищно-коммунальное и культурное 
строительство. Сеть водопровода 
значительно расширена, создана ка-
нализация, увеличена мощность ком-
мунальной электростанции, построе-
но много новых домов, расширена 
трамвайная сеть. Открыты два выс-
ших педагогических учебных заведе-
ния, 12 техникумов, имеется театр, 
три кинотеатра и др.

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
/ ãë. ðåä. Î. Þ. Øìèäò. [1-å èçä.]. 

Ì. : Ñîâåò. ýíöèêë., 1939. 
Ò. 43. Ñòá. 319 — 321. 

ÎÐ¨Ë, город, центр Орловской 
обл. РСФСР. Расположен на обоих 
берегах р. Оки. Крупный ж.-д. узел 
линий Москва — Курск и Брянск — 
Елец. Население в 1926 — 75,9 тыс. 
чел., по переписи 1939 — 110,6 тыс. 
чел. Имеет 3 района.

О. основан в 1564 по указу Ива-
на IV как укрепленный пункт, при-
крывающий юж. границу Русского 
государства от набегов татар. В 1611 
О. был сильно разрушен и разграб-
лен польскими интервентами. В те-
чение 17 в. город неоднократно под-
вергался нападению крымских татар. 
В 1673 большая часть О. была унич-
тожена пожаром, и город перенесли на 
т. н. Ямскую гору, где он и распо-
ложен сейчас. В 1719 О. стал центром 
Орловской провинции, а с 1779 — 
губернским городом. В 18 и 19 веках 
он являлся крупным торговым цен-
тром; этому способствовали выгодное 
положение города на Оке и близость 
Москвы. В О. происходила «пере-
валка» прибывших сюда с юга грузов 
для дальнейшей отправки их по Оке. 
В начале 60-х гг. 19 в. на пристанях 
О. ежегодно грузилось до 2,5 млн. 
пудов разных грузов для Москвы, 

Ðåêà Îðëèê ðàçäåëÿåò íèæíþþ ÷àñòü ãîðîäà íà äâå ÷àñòè — 
Ìîñêîâñêóþ è Êðîìñêóþ, èõ ñîåäèíÿåò Àëåêñàíäðîâñêèé ìîñò, 
çà êîòîðûì âèäíà ìîíóìåíòàëüíàÿ öåðêîâü Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
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Петербурга и других городов. Зна-
чительное развитие получила ярма-
рочная торговля. В О. была основа-
на одна из первых парусиновых фаб-
рик, в начале 19 в. — суконная фаб-
рика, меднолитейный, а затем чугу-
нолитейный заводы, возник ряд муко-
мольных, маслобойных, канатно-ве-
ревочных и других предприятий. В 
1898 был проведен трамвай. После 
прокладки железных дорог из Мо-
сквы на юг в 90-х гг. 19 в. торговое 
значение О. упало, т. к. грузы пошли 
транзитом; развитие промышленности 
также резко замедлилось. К началу 
20 в. О. был непромышленным го-
родом. Лишь в годы первой мировой 
войны (1914—18) в нем было построе-
но несколько военных предприятий.

В 70-х гг. 19 в. в О. появились 
народнич. кружки. В 1894 в О. воз-
ник первый марксистский кружок. В 
1903 был организован Орловско-
Брянский комитет РСДРП. Во вре-
мя революции 1905—07 в О. про-
исходил ряд забастовок. После Фев-
ральской буржуазно-демократической 
революции в О. возник Совет рабочих 
и солдатских депутатов. В ноябре 1917 
Совет был переизбран, и большин-
ство получили большевики. 25 нояб ря 
(8 декабря) был органи зо ван Орлов-
ский временный революционный ко-
митет. В январе 1918 орлов ские боль-
шевики изгнали из Совета эсеров и 
меньшевиков. 10 (23) ян варя Совет 
вынес решение о признании и под-
чинении власти ЦИК и СНК. В годы 
иностранной военной интервенции и 
гражданской войны О. был занят 
(13 окт. 1919) войсками Деникина. 
20 окт. 1919 Красная Армия осво-
бодила О. от белогвардейских войск.

Быстрое развитие промышленно-
сти города началось в годы довоенных 
пятилеток. Если в 1928 — 1929 в 
городе имелось 17 цензовых пред-
приятий государственной пром-сти, 
то к 1939 количество их увеличилось 
до 43. Ведущее место заняли маши-
ностроение и металлообработка, удель-
ный вес к-рых в продукции всей 

промышленности города составлял 
63 %. В О. были построены крупные 
заводы текстильного и с.-х. машино-
строения, обувная, швейная, шпагат-
ная фабрики, ряд предприятий пи-
щевой пром-сти и по переработке с.-х. 
сырья. 

Во время Великой Отечественной 
войны О. был в 1941 временно ок-
купирован немецко-фашистскими 
захватчиками, к-рые разрушили про-
мышленность, ж.-д. узел и комму-
нальное хозяйство, до 40 % жилого 
фонда, здания лечебных учреждений, 
педагогич. института, техникумов, 
училищ, школ и др. 5 авг. 1943 О. 
был освобожден Советской Армией. 
В честь советских войск, освободив-
ших Орел и Белгород, в Москве был 
впервые произведен артиллерийский 
салют. В 1945 принято постановление 
Советского правительства о восста-
новлении 15 старейших русских го-
родов, в т. ч. Орла. 

В течение четвертой пятилетки 
(1946—50) в городе были восста-
новлены заводы: текстильного маши-
ностроения, машиностроительный 
имени Медведева, швейная, обувная 
и трикотажная фабрики, кирпичные 
заводы и другие предприятия. Име-
ется машиностроительный завод 
«Главпродмаш». Построены: завод 
по производству запасных частей для 
с.-х. машин («Трансмаш»), комбинат 
стройматериалов, мощный мясоком-
бинат, маслобойный завод и другие 
пищевые предприятия. Выпуск про-
мышленной продукции к 1950 пре-
взошел уровень 1940. Пущена новая 
электростанция. Полностью восста-
новлен и реконструирован ж.-д. узел. 
Значительное развитие получило 
коммунальное хозяйство. Мощность 
водопровода и трамвайного парка 
превышает довоенную; налажено ав-
тобусное сообщение. В городе стро-
ятся новые многоэтажные здания; 
проведены большие работы по озе-
ленению.

Имеются (1954) 10 начальных, 
9 семилетних, 13 средних школ, 3 шко-

лы рабочей молодежи, 2 ремеслен-
ных и 1 железнодорожное училища, 
3 школы ФЗО, школа по подготов-
ке руководящих колхозных кадров, 
машиностроительный, с.-х. строи-
тельства, гидромелиоративный, фи-
нансово-кредитный и железнодорож-
ного транспорта техникумы; педаго-
гическое и музыкальное училища, 
фельдшерско-акушерская школа; пе-
дагогический ин-т; драматический и 
кукольный театры, 4 кинотеатра; парк 
культуры и отдыха, Дом пионеров, 
15 клубов, 7 массовых библиотек с 
книжным фондом в 270 тыс. томов; 
музей И. С. Тургенева и областной 
краеведческий музей. Выходят газе-
ты «Орловская правда» и «Орловский 
комсомолец». 

О. — родина русских писателей 
И. С. Тургенева, Л. Н. Андреева, 
полярного исследователя В. А. Руса-
нова, профессора Г. Н. Грановского, 
артистки Г. Н. Федотовой, астронома 
и революционера П. К. Штернберга. 

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
/ ãë. ðåä. Á. À. Ââåäåíñêèé. 2-å èçä. 

Ì. : Áîëüøàÿ ñîâåò. ýíöèêë., 
1955. Ò. 31. Ñ. 179 — 180. 

ÎÐ¨Ë, город, центр Орловской 
обл. РСФСР. Расположен на берегах 
р. Оки и ее притока Орлика, на ав-
томагистрали Москва — Симферополь. 
Крупный узел жел. дорог (линии на 
Москву, Донбасс, Ригу, Воронеж). 
265 тыс. жит. (1974; 70 тыс. в 1897, 
76 тыс. в 1926, 111 тыс. в 1939, 
150 тыс. в 1959, 232 тыс. в 1970). 
Пл. ок. 90 кв. км. В городе 3 района.

О. осн. в 1566 как крепость для 
защиты юж. границ Рус. гос-ва. В 
нач. 17 в. — один из очагов Кре-
стьянского восстания под предводи-
тельством И. И. Болотникова. В 1708 
О. причислен к Киевской губ., с 1719 
центр Орловской провинции, с 1727 
причислен к Белгородской губ., с 1778 
центр Орловской губ. В 18 — 19 вв. 
дворянско-купеч. город с кустарными 
предприятиями по обработке с.-х. 
сырья, мелкими литейными и меха-
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нич. з-дами; крупный центр хлебо-
торговли. С 70-х гг. 19 в. в О. воз-
никают народнические кружки (кру-
жок П. Г. Заичневского в 1874 и др.). 
Основанные в 1894 марксистские 
кружки в 1896 объединились в с.-д. 
группу, к-рую возглавили И. Ф. Дуб-
ровинский и В. К. Родзевич-Белевич. 
В 1900—03 в О. работала с.-д. ис-
кровская группа; в 1903—04 нахо-
дилось Центр. технич. бюро ЦК 
РСДРП. В годы Революции 1905—
07 Орловский к-т создал боевую 
дружину, организовал стачки, маев-
ки; орловские железнодорожники 
участвовали в Окт. всеросс. политич. 
стачке 1905. В 1908 был построен 
каторжный Орловский централ, через 
который прошло много революционеров 
(Ф. Э. Дзержинский, в 1916, и др.). 

Сов. власть установлена 25 нояб. 
(8 дек.) 1917. 13 окт. 1919 О. был 
захвачен белогвардейскими войсками 
Деникина, к-рые 20 окт. 1919 были 
выбиты Красной Армией. С 1928 О. 
в составе Центр.-черноземной обл., 
с 1934 — Курской обл., с 1937 центр 
Орловской обл. 3 окт. 1941 был ок-
купирован нем.-фаш. войсками; в 
городе действовали подпольные группы 
(А. Н. Комарова-Жореса, В. Сеч-
кина и др.). Во время битвы на Ор-
ловско-Курской дуге 5 авг. был ос-
вобожден; в честь освобождения О. 

и Белгорода в Москве был произве-
ден первый в истории Великой Оте-
честв. войны арт. салют. Нем.-фаш. 
захватчики причинили городу боль-
шой ущерб; 1 нояб. 1945 было при-
нято постановление СНК СССР и 
РСФСР «О восстановлении города 
Орла», к-рое было выполнено уже в 
течение двух послевоен. пятилеток. 

В годы социалистич. строитель-
ства О. превратился в крупный ин-
дустр. центр. В пром-сти гл. место 
занимает машиностроение — произ-
во автогрейдеров, автопогрузчиков, 
технологич. оборудования для текст., 
кож.-обув., стек., пищ. пром-сти, 
оборудования для заводов искусств. 
волокна, тракторных запасных частей. 
Большое развитие получило прибо-
ростроение: з-ды часовой, приборов, 
управляющих вычислит. машин и др. 
Построен крупный сталелитейный 
з-д. Имеются предприятия стройма-
териалов., пищ., легкой пром-сти.

Основу радиально-кольцевой гра-
достроит. структуры О. составляет 
регулярный план 1779, по к-рому 
застраивались берега рр. Оки и Ор-
лика, а гор. центр из крепости, на-
ходившейся в междуречье, перемес-
тился на высокий левый берег Оки. 
Среди примечат. зданий — класси-
цистич. Николо-Песковская (1790) 
и Михаилоархангельская (1722 — 

1801) церкви, ряд гражд. классици-
стич. и эклектич. построек кон. 18 — 
19 вв. В совр. О. интенсивно ведет-
ся пром. и жил. (преим. на свободных 
терр. С.-З.) стр-во, реконструирует-
ся центр; в 1970 утвержден ген. план 
развития О. Памятники: В. И. Лени-
ну (бронза, гранит, 1949—61, скульп-
тор Н. В. Томский, арх. Н. Л. Го-
лубовский), ген. Л. Н. Гуртьеву 
(бронза, гранит, 1954, скульптор 
Е. В. Вучетич, арх. Я. Б. Белополь-
ский), И. С. Тургеневу (бронза, гра-
нит, скульптор Г. П. Бессарабский, 
арх. А. И. Свиридов и В. С. Атанов), 
мемориальный ансамбль в честь 
400-летия О. (бетон, гранит, сталь, 
1966, арх. Р. К. Топуридзе, скульп-
тор А. Н.Бурганов).

В О. — пед. ин-т, филиалы Все-
союзного заочного маш.-строит. ин-та 
и Моск. ин-та культуры, 9 средних 
спец. уч. заведений (в т. ч. технику-
мы: маш.-строит., строит., ж.-д. транс-
порта). Драматич. и кукольный 
театры. Музеи: И. С. Тургенева, 
Н. С. Лескова, писателей-орловцев, 
краеведч., картинная галерея. Теле-
центр. 

В О. жил и похоронен герой Оте-
честв. войны 1812 ген. А. П. Ермолов; 
родились и жили писатели И. С. Тур-
генев, Л .  Н. Андреев ,  историк 
Т. Н. Грановский, ученый и художник 
П. Я. Пясецкий, актриса Г. Н. Фе-
дотова, полярный исследователь 
В. А. Русанов, астроном-революцио-
нер П. К. Штернберг. 

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
/ ãë. ðåä. À. Ì. Ïðîõîðîâ. 3-å èçä. 

Ì. : Áîëüøàÿ ñîâåò. ýíöèêë., 
1974. Ò. 18. Ñ. 500 — 501. 

ÎÐ¨Ë, центр Орловской обл., в 
382 км к Ю.-В. от Москвы. Распо-
ложен в пределах Среднерусской возв., 
на берегах р. Ока и ее притока Ор-
лик (до 1784 назв. Орел). Климат 
умеренно континентальный. Ср. 
темп-ры января –9 °С, июля 18 °С. 
Осадков ок. 500 мм в год. Крупный 
узел жел. дорог (линии на Москву, 
Харьков, Ригу, Воронеж). Через 

Íà ïðàâîì áåðåãó Îêè ðàñêèíóëñÿ ñòàðèííûé ãîðîäñêîé ïàðê, 
âäàëè ñðåäè ñîâðåìåííîé æèëîé çàñòðîéêè — Ñâÿòî-Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü
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О. проходит автомагистраль Моск-
ва — Симферополь. Аэропорт. Нас. 
346,6 тыс. чел. (1992; 70 тыс. в 
1897; 76 тыс. в 1926; 111 тыс. в 1939; 
150 тыс. в 1959; 232 тыс. в 1970; 
305 тыс. в 1979).

Осн. в 1566 как крепость для 
защиты юж. границ Рус. гос-ва; в 
17 в. подвергался частым набегам 
крымских татар. В нач. 17 в. один 
из очагов крестьянского восстания 
под предводительством И. И. Бо-
лотникова. В 1611 крепость была 
разрушена польско-литов. отрядами; 
в 1615 близ нее, на р. Орел, опол-
чение во главе с князем Дмитрием 
Пожарским разбило польские войска 
(отряд А. Лисовского). В 1635—36 
крепость была восстановлена и су-
ществовала до 1702. С сер. 17 в. 
О. — значит. центр хлебной торговли 
(гл. обр. для Москвы и Петербурга). 
При Петре I здесь были построены 
одна из первых в России парусиновых 
мануфактур и прядильни (первый цех 
осн. в 1722, объединял 29 прядиль-
щиков пеньки). С 1708 — город в 
составе Киевской губ., с 1719 — центр 
Орловской провинции, с 1727 — в 
Белгородской губ., с 1778 — центр 
Орловского наместничества (позд-
нее — губернии).

В годы Отечеств. войны 1812 О. — 
одна из главных тыловых баз рус. 
армии. В сер. 18 — 19 вв. представ-
лял собой дворянско-купеч. город с 
небольшими кустарными пр-тиями по 
обработке с.-х. сырья, крупный центр 
хлеботорговли. В 1834 начал дейст-
вовать завод по отливке колоколов, 
в 1854 — чугуноплавильный з-д. К 
1861 функционировало 83 пром. пр-
тия, перерабатывавших с.-х. сырье и 
изготовлявших строит. материалы, к 
кон. 19 в. — 150 фабрик и заводов, 
из к-рых ведущими были пенькотре-
пальный и пенькопрядильный, а так-
же мыловаренные и свечно-восковой 
з-ды, кондитерские ф-ки, маслобойня. 
В 1892 насчитывалось 1 683 камен-
ных и 4 797 деревянных домов, 
1 004 торг. лавки и 46 каменных 

магазинов, 28 соборов и церквей. 
Действовали отделение Гос. банка (с 
1865), духовная семинария, кадетский 
корпус, женские и мужские уч-ща, 
15 больниц, 7 типографий и литографий, 
5 фотографий и др. В 1908 был по-
строен каторжный Орловский централ. 

С 1928 О. — в составе Цен-
трально-черноземной обл., с 1934 — 
Курской обл., с 1937 — центр Ор-
ловской обл. В годы Вел. Отечеств. 
войны 1941—45 был оккупирован 
нем.-фашистскими войсками 3 окт. 
1941; освобожден 5 авг. 1943 в ре-
зультате битвы на Орловско-Курской 
дуге. В честь освобождения О. и 
Белгорода в Москве был дан первый 
в истории Великой Отечеств. войны 
артиллерийский салют.

В О. родились и жили герой Оте-
честв. войны 1812 генерал А. П. Ер-
молов, писатели И. С. Тургенев и 
Л. Н. Андреев, историк Т. Н. Гра-
новский, актриса Г. Н. Федотова, 
полярный исследователь В. А. Ру-
санов, астроном П. К. Штернберг, 
филолог-монголовед А. Т. Позднев, 
хирург П. И. Дьяконов, ученый-гид-
равлик Н. Н. Павловский, архитек-
тор И. И. Фомин. С Орловским 
краем связаны жизнь и творчество 
писателей и поэтов А. А. Фета, 
И. А. Бунина, М. М. Пришвина 
и др.

Совр. О. — крупный пром. центр. 
Наиболее развиты машиностроение, 
в т. ч. приборостроение, металлургия. 
Ведущие пр-тия: сталепрокатный з-д, 
ПО «Промприбор», «Янтарь», «На-
учприбор», «Завод управляющих 
вычислит. машин»; заводы — до-
рожных машин, погрузчиков, шесте-
рен, «Орелстанок», «Стекломаш», 
«Текмаш». Пр-тия по произ-ву строй-
материалов (заводы — кирпичный, 
силикатного кирпича, «Стройинду-
стрия»), а также легкой (швейное 
объединение «Радуга», обувное — 
«Ока», трикотажная ф-ка), пищ. 
пром-сти. Институты: педагогический, 
сельскохозяйственный, культуры, 
коммерческий. Филиал Моск. ин-та 

приборостроения, факультет Всерос. 
заочного финансово-экономич. ин-та. 
Театры: драматический, кукол, юно-
го зрителя. Музеи: И. С. Тургенева; 
Н. С. Лескова; писателей-орловцев; 
Т. Н. Грановского; В. А. Русанова; 
композитора В. С. Калинникова; 
краеведческий; Картинная галерея; 
Музей-диорама «Орловская насту-
пательная операция». Памятники: 
генералу-майору Л. Н. Гуртьеву (1954, 
скульп. Е. В. Вучетич, арх. Я. Б. 
Белопольский); комсомольцам О., 
погибшим в борьбе с нем.-фашист-
скими захватчиками (арх. Р. К. То-
пуридзе, скульп. А. Н. Бурганов); 
И. С. Тургеневу (1968, скульп. 
Г. С. Бессарабский, арх. А. И. Сви-
ридов, В. С. Атанов); Н. С. Леско-
ву (1981, скульп. Ю. Г. и Ю. Ю. Оре-
ховы, арх. В. А. Питербуржцев, 
А. В. Степанов) и др.

Регулярный план застройки го-
рода, принятый в 1779, предусмат-
ривал перемещение гор. центра из 
быв. крепости, находившейся в ме-
ждуречье Оки и Орлика, на высокий 
левый берег Оки; его основа сохра-
нилась в радиально-кольцевой гра-
достроит. структуре совр. О. На 
стрелке Оки, на месте древней кре-
пости, воздвигнут мемор. ансамбль 
в честь 400-летия О. (бетон, гранит, 
сталь, 1966, арх. Р. К. Топуридзе, 
скульп. А. Н. Бурганов). В между-
речье, древнейшей части О., сохра-
нились классицистические ц. Николо-
Песковская (1790), ц. Михаила Ар-
хангела (1722, перестроена в 1801), 
ротонда-часовня (1801), а также по-
луротонда быв. гр. магистрата (1799; 
включена в совр. здание Театра юно-
го зрителя), здание нар. училища 
(1796; ныне проф.-технич. уч-ще), 
торговых рядов (сер. 19 в.), банка в 
неорус. стиле (1906). В левобережной 
части О., на высоких берегах рек 
Оки и Орлика, в районе «Дворян-
ского гнезда» (назв. — с нач. 19 в.), 
уцелели памятники архитектуры в 
стиле провинциального классицизма: 
т. н. дом Фомичевых, дом губернато-
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ра (оба — 19 в.), беседки-ротонды на 
живописных кручах — «Тургеневско-
го бережка» и «Дворянского гнезда» 
(ныне — терр. гор. парка). На центр. 
площади — здания Дома Советов 
(1950-е гг., арх. А. И. Гегелло), дра-
матич. театра им. И. С. Тур генева 
(1960-е гг., арх. Б. Е. Мезенцев).

Близ О., у д. Камышовка, на 
высоте у Медвежьего леса, где во 
время Орловско-Курской битвы на-
ходился наблюдат. пункт командира 
308-й стрелковой дивизии генерал-
майора Л. Н. Гуртьева, — мемор. 
комплекс. У с. Сабурова — т. н. 
крепость в стиле псевдоготики (1790-е 
гг., сохранились участки стен, башни), 
быв. усадьбы графа М. Ф. Камен-
ского, затем помещика Сабурова.

Ãîðîäà Ðîññèè : ýíöèêë. 
/ ãë. ðåä. Ã. Ì. Ëàïïî. 

Ì. : ÁÐÝ, 1994. Ñ. 330 — 332. 
 

ÎÐ¨Ë, город в Российской Фе-
дерации, центр Орловской обл., рас-
положен в пределах Среднерусской 
возвышенности, на берегах р. Ока и 
ее притока р. Орлик, в 382 км к юго-
востоку от Москвы. Узел железных 
и автомобильных дорог. Аэропорт. 
Население 342,5 тыс. человек (2001). 
Основан в 1566. Город с 1708.

Ýêîíîìèêà. Основные отрасли 
промышленности: черная металлургия, 
машиностроение, металлообработка 
и приборостроение (ОАО «Орловский 
сталепрокатный завод», «Орловский 
машиностроительный завод им. Мед-
ведева», «Орелпродмаш», «Авто-
сельмаш», «Завод управляющих 
вычислительных машин имени Руд-
нева», «ОРЛЭКС» и «Научприбор» 
(приборы, средства автоматизации), 
завод электронных приборов, «Про-
тон» (индикаторы, микросхемы), НПП 
«Коммутатор», ОАО «Дормашина» 
(автогрейдеры), «Погрузчик» (фрон-
тальные автопогрузчики), «Янтарь» 
(бытовые часы), «Текмаш» (техноло-
гическое оборудование для легкой 
промышленности), «Стекломаш»); 
легкая (АО «Радуга» (швейное), 

«Ока» (обувное), «Гамма» (чулочно-
носочное), «Ромашка» (трикотаж)); 
стройматериалов (ДОАО «Орловский 
ССК» ОАО «Орелагропромстрой», 
заводы крупных панелей и силикат-
ного кирпича, кирпичный завод и др.); 
мебельная (ЗАО «Орелмебель»).

Èñòîðèÿ. Был основан как кре-
пость для защиты южных границ 
Русского государства. В 17 в. под-
вергался частым набегам крымских 
татар. В начале 17 в. был одним из 
очагов крестьянского восстания под 
предводительством И. Болотникова. 
В 1611 крепость Орла, находившая-
ся в междуречье Оки и Орлика, была 
разрушена польским отрядом А. Ли-
совского. С присоединением к России 
Украины Орел утерял значение юж-
ного форпоста России. При Петре I 
здесь была построена одна из первых 
в России парусиновых мануфактур и 
прядильни. В 18 — 19 вв. Орел был 
дворянско-купеческим городом с не-
большими кустарными предприятия-
ми по обработке сельскохозяйствен-
ного сырья, крупным центром хле-
боторговли. В годы Отечественной 
войны 1812 Орел являлся одной из 
главных тыловых баз русской армии. 
С 1708 числился в составе Киевской 
губернии. С 1719 — центр Орловской 
провинции, с 1727 — в Белгородской 
губернии, с 1778 — центр Орлов-
ского наместничества (позднее — 
губернии). Областным центром Ор-
ловской области город стал в 1937. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны был оккупирован немецкими вой-
сками. Освобожден 5 августа 1943 
в результате битвы на Орловско-Кур-
ской дуге. В послевоенные годы Орел 
был не только полностью восстанов-
лен, но и многократно увеличил свой 
промышленный потенциал.

Орел и Орловский край — ро-
дина писателей И. С. Тургенева, 
Л. Н. Андреева, М. М. Пришвина, 
А. А. Фета, философа М. М. Бах-
тина, историка Т. Н. Грановского, 
великой русской актрисы Г. Н. Фе-
дотовой. С Орлом связаны жизнь и 

творчество И. А. Бунина, Н. С. Лес-
кова, А. Н. Апухтина. 

Íàóêà è êóëüòóðà. Образова-
тельные учреждения: Орловский го-
сударственный университет, Орловская 
государственная сельскохозяйственная 
академия, Орловский государственный 
технический университет, Орловский 
государственный институт искусств и 
культуры, Орловский коммерческий 
институт, факультет Всероссийского 
заочного финансово-экономического 
института.

Культурные учреждения: театры 
(драматический, кукол, юного зри-
теля). Картинная галерея. Музеи: 
И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, пи-
са телей-орловцев, историка Т. Н. Гра-
новского, полярного исследователя 
В. А. Русанова, композитора В. С. Ка-
линикова; краеведческий; Музей-дио-
рама «Орловская наступательная 
операция».

Архитектурные и исторические 
памятники. Памятники архитектуры: 
Николо-Песковская церковь (1790), 
церковь Михаила Архангела (1722), 
ротонда-часовня (1801); здания тор-
говых рядов (середина 19 в.), народ-
ного училища (1796), банка (1906). 
В левобережной части Орла, которую 
жители города называют «Дворянским 
гнездом» (название существует с на-
чала 19 в.), уцелели: дом Фомичевых, 
дом губернатора (19 в.), беседки-
ротонды на кручах «Тургеневского 
бережка» и «Дворянского гнезда» (в 
настоящее время здесь находится 
городской парк). На месте старой 
крепости к 400-летию города был 
возведен мемориальный ансамбль 
(1966). Близ Орла, у д. Камышовка, 
расположен мемориальный комплекс 
Орловско-Курской битвы. У с. Са-
бурово расположена т. н. «Крепость», 
выстроенная в 1790, в которой рас-
полагалась усадьба графа М. Ф. 
Каменского, а затем помещика Са-
бурова.

Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ Êèðèëëà 
è Ìåôîäèÿ [Ýëåêòðîííîå èçäàíèå]. 

Ì. : Êèðèëë è Ìåôîäèé, 2006. 
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Церковь Иверской Божьей Матери была 
построена неподалеку от привокзальной 

площади в 1890-е гг. в честь коронования 
Николая II на средства, собранные 

работниками железнодорожной станции. 
Архитектура церкви — ярко выраженный 
неорусский стиль, выделяющий ее среди 
ординарной застройки живописными 
формами, многоглавием и нарядным 

кирпичным узорочьем. Служба в храме 
была закрыта в 1923 г. Реконструкция 
проводилась в 1990-е гг., тогда же была 

возобновлена и служба  

Православный Орел был известен своими храмами 
и монастырями. Сегодня в городе находится резиденция 

епископов Орловско-Ливенской епархии. 
В Орле два монастыря: Введенский 

(Христорождественский) женский и Свято-Успенский 
мужской. Свято-Успенский монастырь был заложен

в 1680-х гг. на высоком, отдаленном
от крепости берегу Оки. К началу XX в. монастырь 
представлял собой обширный ансамбль, включавший 
административные, жилые и хозяйственные корпуса; 
его украшали пять храмов: Троицкий собор (1879), 

Успенская церковь (1693), церковь Рождества Иоанна 
Предтечи (1700), Троицкая церковь-усыпальница (1845) 

и домовая при архиерейском корпусе 
Благовещенская церковь (1824)

На монастырском погосте похоронены 
известные в России люди: герой 
Отечественной войны 1812 г. 

генерал-лейтенант, барон Ф. К. Корф, 
писатель, граф Г. И. Чернышев. 

В советское время в Свято-Успенском 
монастыре размещалась детская 

воспитательная колония, 
многое было разрушено. После возрождения 

монастыря здесь идет активное 
строительство, в 2002 г. освящен 

новый храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы (арх. М. Б. Скоробогатов), 

он возведен в монументальных 
древнерусских формах
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Памятник классицистической архитектуры — церковь 
Михаила Архангела (Успенская). Церковь строилась 16 лет 

и была освящена в 1817 г. Громадная купольная ротонда 
и высокая, как маяк, отдельно стоящая колокольня, вероятно, 

являются произведением столичного мастера. 
Колокольня обращена на Первую Посадскую улицу, алтарь — 

на площадь Искусств. В 1860 г. архитектор М. Ефимов объединил 
трапезной две части церкви. В 1823 г. храм посетил Александр I, 

через три года тело императора временно покоилось здесь 
по пути из Таганрога в Санкт-Петербург. 

В церкви был крещен писатель Л. Н. Андреев, 
описавший ее в рассказе «Молчание». 

В советское время в храме размещались антирелигиозный музей и склад, 
предлагались проекты устройства выставочного зала. 

В 1990 г. храм был вновь освящен

Пример русско-византийского стиля — храм Смоленской 
Божьей Матери. Он был выстроен в конце XIX в. 

на купеческие средства. В 1930-е гг. здание было разрушено, 
восстановлено в 1994 — 2008 гг. Крупную пятиглавую церковь 

обступает невзрачная жилая застройка, но заметна церковь издалека: 
она является ориентиром пешеходной улицы Ленина (бывшей Болховской), 

спускающейся от центральных площадей к Орлику
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Парк на берегу Орлика украшает классическая 
ротонда. Александровский мост соединяет 
две части города, улицу Ленина на высоком 

берегу и площадь Искусств в низком междуречье. 
Металлический мост через Орлик 

был сооружен в 1880 г. и назван в честь 
25-летия царствования Александра II. 

На строительство было затрачено 200 тыс. руб. 
В 1898 г. по мосту была проложена трамвайная 
линия. В 1943 г. мост был полностью разрушен 
и через год восстановлен в камне. Во все времена 

это место было самым оживленным в городе. 
Сегодня здесь устраиваются шумные народные 
гуляния, выставляются местные художники, 

а молодежь упражняется в граффити

Гостиная улица в XIX в. была главной
торговой артерией города. 

Еще в конце XVI в. от  Пятницких 
до Карачаевских ворот крепости тянулись 
лавки и амбары, харчевни и кабаки, бани. 

В 1782 г. были построены новый гостиный 
двор и торговые ряды — вытянутый вдоль 

Московской улицы длинный корпус с галереей, 
над которой находился полуэтаж 

для хранения товаров, а под зданием устроены 
вместительные подвалы. В 1847 г. архитектор 
Д. В. Орехов восстановил ряды после пожара. 

Третий этаж появился в 1950-е гг. 
Несмотря на постоянные перестройки, 

здание сохранило мощный классицистический 
фасад. Сегодня первые этажи используются 
для родовой торговой функции, в верхних 

этажах размещаются офисы, а в крыльях — 
областной краеведческий музей 

и центральная городская библиотека

Улица Гостиная разветвляется 
на улицы Маркса и Комсомольскую. 

Треугольник образуют здания бывшей 
городской думы и магистрата (1799), 

напротив находится коммерческий банк 
(1899, арх. С. Родионов). 8-колонная ротонда 
с куполом нетипична для административных 

зданий рубежа XVIII—XIX вв., которые 
возводились по «образцовым» проектам. 

В этом здании после окончания 
Великой Отечественной войны был открыт 

драматический театр, в 1976 г., когда 
он переехал в новое здание, здесь разместился

ТЮЗ, с 1990 г. — молодежный театр 
«Свободное пространство»
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Трехэтажный комплекс коммерческого банка состоит из двух корпусов, объединенных крытой галереей. 
Он обращен и на Гостиную улицу, и на Орлик. Шатры, кирпичные кокошники, 

колонки с дыньками, гирьки — фасады банка щедро украшены 
деталями русской архитектуры XVI — XVII вв. 

Коммерческий банк — яркий пример неорусского стиля, популярного на рубеже XIX — XX вв. 
В советское время в здании размещались партийные органы, 
сегодня — областное управление Центрального Банка России

В губернских городах в начале XX в. появился стиль модерн. В Орле к таким зданиям можно отнести гостиницу «Берлин» 
(не сохранилась), особняк Серебренниковых, несколько жилых домов на улице Ленина.  В стиле модерн решено и здание Северного банка, 
построенного в 1908 г. в начале улицы Болховской. Первоначально в здании было два этажа, на первом — булочная и кондитерская, 

на втором — операционные залы, кассы и администрация банка. В 1950-е гг. улица и площадь Ленина преобразились. 
Сегодня здесь мирно соседствуют символы дореволюционного бизнеса и послевоенного триумфа
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Памятник Н. С. Лескову на площади Искусств 
у церкви Михаила Архангела является многофигурным скульптурным 
ансамблем (скульп. Ю. Г. и Ю. Ю. Ореховы, арх. А. В. Степанов, 

В. А. Петербуржцев, 1981). Писатель показан в творческой обстановке 
среди своих знаменитых персонажей — «тупейного художника» Аркадия,

«леди Макбет Мценского уезда» Катерины Измайловой, 
«очарованного странника» Ивана Флягина и Левши

«Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской и стоял третий 
по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно

красиво», — писал Н. С. Лесков. Его отчий дом сгорел в 1850 г. 
Дом-музей писателя был открыт в 1974 г. неподалеку, 

в деревянном особняке на ул. Октябрьской (бывшей Верхней Дворянской). 
В экспозиции — подлинные вещи писателя, в одном из залов воссоздан 

его петербургский кабинет
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В 1903 г. в Орле был открыт первый памятник И. С. Тургеневу. 
Сегодня памятников великому русскому писателю в городе несколько: 

памятник охотнику в сквере у Привокзальной площади, 
бюст в саду Дворянское гнездо. Памятник в городском парке 

установлен к 150-летию писателя в 1968 г. (скульп. Г. П. Бессарабский, 
арх. А. И. Свиридин и В. С. Атанов). Городской парк был открыт 
в 1823 г. на берегу Оки, он проникновенно описан И. С. Тургеневым 

и И. А. Буниным. Живописный склон называется Тургеневским 
бережком. В 1918 г. был открыт Литературный музей писателя 

(первый среди литературных музеев) в дворянском особняке 
на берегу Орлика

Великий русский философ М. М. Бахтин родился в Орле в 1895 г. 
в известной купеческой семье. Родовая усадьба Бахтиных 

на Садовой улице с деревянным домом в 30 комнат и флигелями 
не сохранилась, на ее месте несколько лет назад была выстроена 
современная гостиница, но в нижнем этаже здания размещается 

литературный музей, открытый в 2005 г. Его хранитель — бывший
студент М. М. Бахтина по Мордовскому университету ныне профессор 

Орловского университета  В. И. Костин

В междуречье, в Воскресенском переулке
в 1795 г. на средства Приказа 

общественного призрения было построено 
народное училище, в середине XIX в. 

здание было реконструировано для нужд 
Первой мужской гимназии, открытой 
в 1808 г. Такие здания  сто лет назад 
определяли архитектурное лицо города, 
формировали его ансамбли, сегодня это 

один из немногих уцелевших памятников 
классицизма. Выпускниками гимназии 

являлись премьер-министр П. А. Столыпин, 
писатели Н. С. Лесков и Л. Н. Андреев, 
фольклорист П. И. Якушкин, полярный 
исследователь В. А. Русанов, художник 

Г. Г. Мясоедов, астроном П. К. Штернберг, 
математик А. П. Киселев, деятели 

медицины В. А. Басов и В. Ф. Зеленин. 
Бюсты прославленных выпускников 

установлены у главного фасада. Ныне 
здесь находится юридический факультет 

Орловского государственного университета
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В 2007 г. Орел был удостоен звания «Город воинской
славы». Многое в его  современном облике говорит о войне.

На улицах и площадях установлены символы воинского
мужества, скульптурные монументы генералам и солдатам,

танки и самолеты на постаментах, схемы битв. 
Бесценные материалы собраны в Военно-историческом музее,

где находятся две впечатляющие диорамы. 
На площади Мира в 1968 г. был открыт сквер Танкистов, 

здесь в 1943 г. были похоронены герои, погибшие при штурме
города. На братской могиле первоначально был установлен
танк Т-70, подбитый в последнем бою. Позднее он был

заменен танком Т-34, а могила перенесена. 
В комплекс входят также схема Орловской наступательной

операции и Вечный огонь (арх. О. С. Вернослов)

На стрелке, обращенной 
на Оку, установлен
бронзовый памятник
освободителям города — 
аллегория Победы 
и два воина 
(скульп. А. Н. Бурганов, 
арх. Т. К. Топуридзе, 1966)

В XIX в.  Николаевский бульвар 
с липовыми аллеями являлся городским

центром. Он соединял парк, кафедральный  
собор, присутственные места, дворянское

собрание и Николаевскую женскую
гимназию. Здания были выстроены 

в классицистическом стиле 
и выглядели импозантно. 

От них не осталось и следа. В середине 
1950-х гг. на новой площади Ленина 

поднялся Дом Советов — обком КПСС 
(арх. А. И. Гегелло), в 1961 г. был 

установлен памятник В. И. Ленину 
(скульп. Н. В. Томский, арх. Н. Л. Голубовский).  

Ныне в бывшем большевистском офисе 
находится Администрация 

Орловской области
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В 1860-е гг. была введена железнодорожная 
ветка Орел—Смоленск—Витебск, 

которая одна из первых в России связала 
орловских поставщиков зерна с Европой. 
Первое здание вокзала было построено  
в 1868 г., оно было описано в романе 
И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева». 

Война его не пощадила. В 1949—1950 гг. 
был построен новый вокзальный комплекс 
и сформирована привокзальная площадь 

(арх. С. А. Мхитарян) — 
их классицистические галереи, лестницы, 

портики являются цитатами 
дворцово-парковых построек Чарльза 

Камерона в Царском Селе

В начале XX в. в Орле насчитывалось 55 улиц, 38 переулков, 13 площадей (из них 6 торговых) и 9 слобод. 
Излюбленным местом отдыха был старинный городской сад с театром (один из первых в России общедоступный театр был открыт 

в Орле в 1815 г.). Берега Оки и Орлика соединяли металлические мосты. Таким был губернский город в период расцвета. 
В начале XXI в. старый город оказался в кольце новых жилых районов. В городе 4 административных района. 
Самый молодой — Северный, образованный в 1998 г. Современная инфраструктура и качественная жилая среда 

делают бывшую окраину привлекательной для проживания
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Ïàâåë Ñåðãååâè÷ Øàõîâ,
àñïèðàíò Íîâîñèáèðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 

êîíñåðâàòîðèè (àêàäåìèè) èì. Ì. È. Ãëèíêè
(ã. Íîâîñèáèðñê)

ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ 
ÏÐÎØËÎÃÎ...
Реконструкция свадебного обряда 
мордвы-мокши Алтайского края
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Основным ареалом компактного расселения мордвы 
на территории Алтая начиная с конца  XIX в. стали 
северные и северо-восточные районы Барнаульского 
округа (современные Залесовский, Заринский, Перво-
майский, Тальменский, Тогульский и Ельцовский районы 
Алтайского края), которые исследователи называют 
переселенческой зоной Причумышья, где мордовские 
переселенцы образовали моноэтнические и смешанные 
поселения1. В Причумышье сформировались два регио-
на проживания мордвы — эрзянский и мокшанский. 
Эрзянский регион образовался вокруг с. Борисово 
(пос. Никольский, Пыхтарь, Покровка, Большой Калтай, 
Пещерка, Ново-Красилово, Дресвянка)2. Деревня Малый 
Калтай стала своеобразным центром формирования мок-
шанских поселений (Камышенка, Инюшево, Матюшово, 
Думчево, Чер¸мушкино, а также Зудилово и Бело-
ярск)3.

Мокша-мордовские переселенцы сибирских сел Ма-
лый Калтай и Камышенка были выходцами из Красно-
слободского уезда Пензенской губернии (2-я половина 
XIX в.)4. Мордва-мокша также подселялась в Камы-
шенку в 1920-е гг. из Спасского уезда Тамбовской гу-
бернии (ныне Зубово-Полянский район Мордовии). 
Кроме того, в 1940 г. в Камышенку приехали 16 семей 
мордвы-эрзи из д. Алексеевка Камешкирского района 
Пензенской области5. Появились тесные семейно-родо-
вые связи между мокшанскими и эрзянскими жителями 
Камышенки6. В ряде случаев эрзяне постепенно пере-
ходили на мокшанский язык7.

Благодаря пространственной изолированности от 
Малого Калтая (3 км) и этнической однородности в 
Камышенке, несмотря на 
ранний переселенческий слой, 
на протяжении долгого вре-
мени сохранялась самобытная 
мокша-мордовская традици-
онная культура.

Следует отметить, что 
первые аудиозаписи эрзя- и 
мокша-мордовского фолькло-
ра были сделаны в 1975 г. в 
Залесовском районе Алтай-
ского края (с. Борисово, пос. 
Никольский, Пещерка, Ка-
мышенка и Малый Калтай) 
сотрудницей НИИ языка, 
литературы, истории и эко-
номики при Совете Минист-
ров Мордо в с ко й  АССР 
Э. Н. Таракиной, которая 
входила в состав этнолин-
гвистической экспедиции8. 

Мокшанский фольклорный материал данной экспедиции 
представлен хороводными, лирическими, детскими пес-
нями и играми9. Свадебный фольклор Э. Н. Таракина 
зафиксировала только в эрзянских селах10. Некоторые 
сведения о свадебном обряде мордвы-мокши Малого 
Калтая и Камышенки можно обнаружить в книге «Морд-
ва юга Сибири», вышедшей в свет в 2007 г.11

Сегодня Камышенка — практически исчезнувший 
поселок, основное население которого проживает в 
соседнем селе Малый Калтай, куда в 2008 и 2011 гг. 
были совершены две музыкально-этнографические 
экспедиции, организованные Новосибирской государ-
ственной консерваторией12. При этом удалось записать 
как обрядовые, так и необрядовые жанры музыкаль-
ного фольклора мордвы-мокши, а также многообраз-
ные сведения этнографического и исторического ха-
рактера.

Собранный свадебный материал лег в основу данной 
статьи, которая посвящена описанию и попытке рекон-
струкции свадебного обряда «камышенской» мордвы-
мокши.

Воспоминания интервьюируемых относятся к дет-
скому возрасту, когда они «ходили смотреть свадьбы» 
(1940-е гг.), а также к собственным свадьбам (1950 — 
1980-е гг.). Мокшанское население чаще всего заклю-
чало браки с односельчанами (мокшей или эрзей) или с 
жителями соседних мокшанских деревень (Думчева, 
Инюшова и др.).

Традиционная свадьба камышенской мордвы-мокши 
включает три этапа: сватовство, период до брачной ночи 
и период после брачной ночи.

Ýòàïû ñâàäüáû êàìûøåíñêîé ìîðäâû-ìîêøè
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При анализе структуры свадебного обря-
да сибирской мордвы-мокши были обнаруже-
ны две самостоятельные фазы, в каждой из 
которых невеста совершала переход из роди-
тельского дома в дом жениха — происходило 
это в ходе сватовства и во время обрядов 
свадебного дня. После сватовства, которое 
всегда проходило поздно вечером (собиралось 
небольшое застолье), невесту провожали в дом 
жениха, где она находилась до самой свадьбы. 
На следующий день родственники невесты 
приглашались в ее новый дом на блины (ïà÷àò 
ÿðöàìó)13. Между сватовством и свадьбой 
проходило от нескольких недель до 2 месяцев. 
После договора о дне свадьбы, накануне сва-
дебного дня после бани, в которой мылась 
невеста, жених привозил ее обратно в роди-
тельский дом, чтобы на следующий день забрать 
ее после традиционных свадебных ритуалов14. 
Такая «двухфазовая» структура камышенской 
свадьбы объясняется широкой распространенностью в то 
время свадеб без обрядов — «по вечерам». Это было 
связано с тяжелым материальным положением жителей 
деревни в довоенное и послевоенное время.

«Êàê ñàñâàòàëè, òóäà ïàâ¸ë ñðàçó. Â Ïåòðîâó  
íî÷ü ñðàçó çàáðàëè. Òàì ãóëÿëè åù¸, äà óòðà 
ãóëÿëè. Òàì, ðàñ ñàãëàñíà, àíè áûñòðà ãàñòåé 
ñâàèõ ñàáðàëè è ïàãóëÿëè íà âòàðîé äåíü — 
öýëûé äåíü — ôñ¸, è òàê ñâàäüáà» 

ÀÒÌ ÍÃÊ ÌÊ ¹ 3, Êî÷íåâà Í. Ì.

В свадьбе «по вечерам» сватовство перерастало в 
застолье в каждом из домов (сначала у невесты, затем 
у жениха) и сопровождалось переходом молодой в новый 
дом. Поэтому иногда после сватовства перед отъездом 
в дом жениха невесте меняли девичью прическу, а на 
второй день в дом жениха приглашали родителей невес-
ты на блины. Несмотря на низкий уровень жизни, о чем 
свидетельствуют свадебные подарки родственников, сва-
дебный обряд, тем не менее, проводился.

«Äóñÿ Ìèðîøêèíà ãàâàðèò — òàãäà æý äàðèëè — 
ïàäàðèëè, ãàðèò, âîò êóñî÷êàìè òàãäà ñàõàð áûë, 
êàìêàìè — ïàäàðèëè è àäíà áàïêà ñìàòðåëà-ñìàò-
ðåëà, âçèëà è ñúåëà. ß, ãàðèò, ïëà÷ó (ñìååòñÿ) 
ñâàäüáà åù¸ ðàíèøíûÿ» 

ÀÒÌ ÍÃÊ ÌÊ ¹ 3, Êÿæèíà Â. È.
«Ïîñëå âàéíû áåäíàòà áûëà. Ïàäàðêè áûëè — 
ïÿòü êàïååê òàì òàì ãðèá¸ëêó ïàäàðèëè, ÷¸ òàì, 
êàêèå ñâàäüáû?» 

ÀÒÌ ÍÃÊ ÌÊ ¹ 3, Àòìàíîâà À. Ô.

На протяжении свадебного обряда функционировали 
несколько обязательных свадебных чинов: 

àâàêуäà — сваха со стороны жениха,
àòÿêуäà — отец или старший брат жениха,
òоðîíü êаíäû — родственник со стороны жениха,
иíãîëüäåíü яêàé — впереди идущий (кучер первой лошади),
êóäаò — остальные кучера,  поезжане,
àðõüöèаâà — старшая сестра или тетка невесты,
úðüâåíяêàé — невеста.
На ñâàòîâñòâî приходили жених, его отец, старший 

брат отца и сваха. Они брали с собой булку хлеба и 
«вино» (самогон). Старший из сватов обращался к ро-
дителям невесты с вопросом о «продаже телочки», пред-
лагая сватов в роли покупателей: «Ст¸па-кума, тинь 
ведражкентэ тюви мимс, а минь ралысама рамамынза» 
(Ст¸па-кума, у вас слыхали т¸лачка прада¸ца — мы 
пакупать пришли)15. 

Сказав это, наливали стопку и подавали хозяину 
(хозяйке) дома и невесте — выпить ее означало согла-
ситься на свадьбу («Фс¸, сагласиндась, сагласиндась!» —  
Вс¸, согласна, согласна!), после чего садились за стол, 
к столу приглашались близко жившие родственники и 
соседи. Ночью или утром сваты с невестой отъезжали 
в дом жениха, где продолжалось застолье. На второй 
день после сватовства свекровь начинала печь блины, а 
молодые ездили приглашать родителей невесты на бли-
ны. Если семья жениха не имела возможности на про-
ведение свадьбы, то окончание сватовства (пачат ярца-
му) считалось завершением свадьбы «по вечерам». Но 
даже если планировалось играть свадьбу, невеста жила 
до свадьбы в доме жениха.

Через несколько недель от жениха приезжали в дом 
невесты договариваться о предстоящей свадьбе (жених 

Í. Ì. Êî÷íåâà (â äåâè÷åñòâå Íåìîâà) ãîòîâèò «êðåñò» («èêîíó») 
èç êàìûøà. Ôîòî àâòîðà
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с невестой не присутствовали). Накануне дня свадьбы 
невеста мылась в бане жениха, затем он отвозил ее в 
дом родителей. Здесь невеста с подружками готовилась 
к обрядам свадебного дня — плели из пакли и камы-
шового листа косу с лентами, которая спускалась сзади 
до пола, а спереди делалось украшение из деревянно-
го креста и листьев камыша (êðåñò, или èêîíà). Этот 
свадебный атрибут предназначался для свахи (аваку-

Í. Ì. Êî÷íåâà è À. Ô. Àòìàíîâà (â äåâè÷åñòâå Øóòîâà) ïëåòóò ìàçûé êîñìà (àâàêóäàíü êàñà) 
èç ëüíÿíûõ âîëîêîí (ïàêëè). Ñåëî Ìàëûé Êàëòàé. Ôîòî àâòîðà

ды) и имел название ìаçûé êоñìà, или àâàêуäàíü 
êаñà, его авакуда покупала у подружек невесты во 
время выкупа16.

Период до брачной ночи делился на две части: в доме 
невесты (до регистрации молодых) и в доме жениха (по-
сле регистрации). Свадебный поезд состоял не менее чем 
из 7 коней с повозками (сисем алашат). Дуги и упряжь 
украшали тканью, цветами и колокольчиками.

Ñâàäüáà íà 7 ëîøàäÿõ. 
Ñåëî Êàìûøåíêà, 1964 ã. 

Íà ïåðåäíåì ïëàíå áðàò æåíèõà È. À. Ðÿáöåâ. 
Èç àðõèâà À. Ô. Àòìàíîâîé. ÀÒÌ ÍÃÊ ÌÊ ¹ 3
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арьхциава) меняла девичью прическу — расплетала 
девичью косу и заплетала две.

На застолье в доме жениха торонь канды собирал с 
гостей подарки, которые помещал в алюминиевую та-
релку18.

Укладывание молодых на ночь особыми обрядовыми 
элементами не наделялось.

Кроме жениха в свадебном поезде ехали авакуда, 
атякуда, торонь канды, первой повозкой управлял ин-
гольдень якай (с ним ехала авакуда). Когда поезжане 
заходили в дом, девушки прятали их головные уборы, 
требуя затем за них выкуп. Жених выкупал углы и центр 
стола. Авакуда покупала у подружек невесты мазый 
косма и одевала на себя.

После того, как все садились за стол, родственницы 
невесты становились перед поезжанами и пели кориль-
ные песни, каждая из которых адресовалась конкретно-
му свадебному чину (авакуда, атякуда, ингольдень якай, 
кудат). Важно отметить, что жениха при этом никогда 
не корили. Перед отправлением поезда на регистрацию, 
если кони не хотели идти, ингольдень якай с плетью три 
раза обходил свадебный поезд против солнца, защищая 
его от сглаза. Ингольдень якай также останавливал 
свадебную процессию после регистрации по дороге в дом 
жениха, так как жители деревни, желая посмотреть 
молодых и выпить, перегораживали путь поезда верев-
кой или вставали на дороге.

Цикл до брачной ночи после регистрации продол-
жался в доме жениха, где молодых встречали родители 
жениха хлебом-солью, а также обсыпали хмелем и пше-
ном, чтобы сберечь их от уроков (от сглаза). На по-
следней повозке торонь канды привозил постель (при-
даное) невесты, которую по прибытии в дом жениха 
продавал, требуя выкуп17. Затем невесту закрывали в 
темный чулан или кладовку, а родня жениха пела не-
весте корильные песни, при этом громко стучали в дверь. 
После этого невесту уводили в сенки, где авакуда (или 

Âûêóï íåâåñòû íà ñâàäüáå À. Ã. Ñàìîëêèíîé (â äåâè÷åñòâå Òðîøèíà) â 1984 ã. 
Íà  àâàêóäå À. Ç. Êîçëîâîé ìàçûé êîñìà ñ ðàçíîöâåòíûìè ëåíòàìè. 

Èç àðõèâà À. Ã. Ñàìîëêèíîé. ÀÒÌ ÍÃÊ ÌÊ ¹ 8

Ïåðèîä ïîñëå áðà÷íîé íî÷è длился два или более 
дней, но всегда завершался тушением овина (т. е. туше-
нием пожара)19, что означало конец свадьбы. 

Утром после брачной ночи следом за совершением 
обряда, который заключался в обнародовании целомуд-
рия невесты, пекли блины20.

В тот же день или на следующий в 
дом жениха заносили сор (солому, ли-
стья) и кидали мелочь, которые молодые 
подметали наряженными вениками. В 
это время совершался своеобразный 
обряд породнения молодых с родней 
друг друга — гости роняли тещу, ко-
торую жених должен был поднять и 
назвать мамой, а невеста поднимала и 
называла мамой свекровь. На второй 
день сва дьбы та кже исполн ялись 
40 матерщинных частушек на мордовском 
и русском языках21.

Некоторые участники свадьбы име-
ли свои обязательные атрибуты. Не-
весте (ърьвенякай) одевали на голову 

«À ïîòîì âîò òîðîíü êàíäû ïàäàðêè ñàáèðàåò, 
ýòàé òàðåëêàé õîäèò òðèñ¸ò, òóäà êèäàþò ýòè 
ïàäàðêè — áóëàôêè, ãðåá¸ëà÷êè…» 

ÀÒÌ ÍÃÊ ÌÊ ¹ 3, Àòìàíîâà À. Ô.

«Ïàæàð òóøàò — ðàíüøý áûëà è ùàñ òàêæý. 
Âñå òóøàò, òàì ïàþò âîçëå êàñòðà âñÿêèå ïåñíè. 
Êàñò¸ð èç äðîâ, ãäå êàëèñî ñòàðàå ïðèâèçóò 
àò òðàêòàðà, òî äîëüøý ãàðèò —  ðåçèíàâàå, 
êàïòèò è âîò âàêðóã ýòàâà êàñòðà ãóëÿþò, ïüþò. 
Êàëèñî, øòîá áîëüøý äûìó áûëà, áîëüøý è 
àãíÿ» 

ÀÒÌ ÍÃÊ ÌÊ ¹ 3, Àòìàíîâà À. Ô., Ðàçèíà Ç. Ò.

«Æýíèõ äûðîé ñäåëàåò áëèí, ïàêàæýò å¸ 
ðàäèòåëÿì. Âñåì ïàêàæýò, øòî àíà íå äåâóøêà 
äàñòàëàñÿ, à åñëè äåâóøêà, òàãäà öýëûé áëèí ïà-
êàæýò è ñòàêàí ðàçàáü¸ò» 

ÀÒÌ ÍÃÊ ÌÊ ¹ 3, Ðÿáöåâà Ì. Ì.
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венок из цветов, который, видимо, снимали в момент 
смены девичьей прически22. Атякуда носил поверх оде-
жды белое полотенце. Ингольдень якай имел при себе 
плетку, которой придавалось особое значение в момент 
обхождения вокруг поезда при защите от сглаза. Торонь 
канды должен был во время свадебного застолья соби-
рать подарки, складывая их в тарелку. Самый удиви-
тельный атрибут, конечно, имела авакуда — крест (ико-
на) из камыша с косой из пакли (авакудань каса или 
мазый косма).

Сам по себе крест был составной частью украшения 
мордовского костюма23, особенно мокшанского костюма 
юго-западной группы (Зубово-Полянский и Торбеевский 
районы Мордовии, Белинский район Пензенской облас-
ти) — такое украшение называлось ÿðìàê ìàðòà õðåñò 
или õðåñò âåäüìå24. Крест как атрибут именно свадеб-
ного наряда свахи упоминается в поэтических текстах 
мордовской свадьбы25, а также изображен на фотографии 
начала ХХ в.26

Сибирский крест из камыша можно считать неким 
региональным вариантом традиционного свадебного мок-
ша-мордовского атрибута авакуды. Интересно отметить, 
что записанные в Малом Калтае поэтические тексты 
корильных песен, посвященных авакуде, включали наи-
большее количество эротической символики и были наи-
более ругательные. Таким образом, в данной региональ-
ной традиции авакуда являлась носителем неких край-
ностей: с одной стороны, она имела замечательное ук-
рашение мазый косма, с другой — подвергалась наи-
большему корению родней невесты. Не случайно аваку-
да занимала одно из значительных мест в иерархии 
свадебных чинов. Фактически она забирала девушку из 
одного рода и присоединяла к другому, меняя ее соци-
альный статус (по терминологии А. ван Геннепа27): ърь-
венякай совершала с помощью авакуды как горизонталь-
ный переход из одного дома в другой (авакуда ехала на 
первой повозке свадебного поезда вместе с ингольдень 
якаем), так и вертикальный переход из статуса девушки 
в статус женщины (расплетала девичью косу). Поэтому 
сваха как одна из главных поезжан возвеличивалась с 
помощью некоторого материального предмета-украшения, 
что можно обнаружить в свадебных традициях мордвы, 
проживающей как в Мордовии28, так и в Сибири29.

Музыкальное наполнение свадебного обряда сибир-
ской мордвы заключается в исполнении корильных песен 
(корение поезжан и корение невесты) и в пении 40 «ма-
терщинных» частушек. Упоминаются также об исполне-
нии специальных свадебных песен перед отправлением 
жениха с поезжанами за невестой30, а также пение песен 
возле костра в конце свадьбы. Кроме того, в ходе засто-
лья поются как мордовские лирические и круговые («Туян, 
дидякай, туян, авакай», «Вири молян пиче керан», «Кайц-

та неян, мез неян», «Якак, якак, ялгаканей, лапа марта», 
«Панень стада» и др.), так и русские песни.

В корильных песнях (этнический термин не зафик-
сирован) функционируют два политекстовых напева, 
каждый из которых прикреплен к родовому локусу: 
1) напев, исполняемый родней невесты во время корения 
поезжан; 2) напев, на который корят невесту родствен-
ницы жениха. Особенностью корения поезжан является 
наличие конечного припева «Кивось!» и семисложное 
строение поэтической строфы (4 + 3)31. Корильные 
песни исполняются женщинами, когда молодые уже си-
дят за столом (упрекают, машут руками, прихлопывают, 
притопывают)32:

Íÿ êóäàòíå êîñòà ñàéõòü? Ýòè ñâàòû îòêóäà åäóò?
Íÿ êóäàòíå êóâà ñàéõòü?  Ýòè ñâàòû ãäå åäóò?
Ëîòêîâà, ïàíäîâà,  Ïî îâðàãàì, ïî ãîðàì,
Êàôòà ïàíäà ¸òêîâà,  Ìåæäó äâóìÿ áóãðàìè,
Êèâîñü!    Êèâîñü!

Корильные песни, в которых упрекают («обваливают») 
невесту, исполняются с внешней стороны кладовки или 
чулана, где в темноте сидит невеста. При этом женщи-
ны со стороны жениха пели «кто кого перекричит» и на 
каждый слог 12-сложной поэтической строки (4 + 4 + 4) 
били кулаком в дверь («долбят, тарабанят»). Строфа при 
этом строится следующим образом — аб/бв/вг33:

Ìîëüñòü êóäàòíå, úðüâÿíÿêàé, àøàò êóäñà.
Àøàò êóäñà, úðüâÿíÿêàé, øÿéáàíÿñàò.
Øÿéáàíÿñàò, úðüâÿíÿêàé, øàéòàíòòü àëàò. 

Ïðèøëè ñâàòû, ñíîøåíüêà, òåáÿ íåòó äîìà.
Òåáÿ íåòó äîìà, ñíîøåíüêà, òû â áàíå íà áîëîòå.
Òû â áàíå íà áîëîòå, ñíîøåíüêà, ïîä øàéòàíîì.

Интересно отметить, что на корильный напев с при-
певом «Кивось!» в Малом Калтае записаны песни с 
эротическими текстами, исполняемые во время празд-
нования Масленицы, что объясняется особым положе-
нием молодых во время этого праздника, так как припев 
«Кивось!» ассоциируется у носителей традиции исклю-
чительно со свадьбой. Возможно, масленичные песни с 
припевом «Кивось» являются отголоском неких после-
свадебных обрядов. В свадьбе с. Мамолаева Ковылкин-
ского района Мордовской АССР существовал после-
свадебный обряд «отгостки» (ìåêè ïîòàôòîìàñü), в 
котором сноху провожали на масленичную неделю гостить 
к ее родителям34.

При анализе содержания и структуры свадебного 
обряда камышенской мордвы-мокши наибольшее коли-
чество параллелей обнаруживается в описании мокшан-
ской свадьбы именно в с. Мамолаеве Ковылкинского 
района. Такие параллели не случайны, так как Мамо-
лаевская волость когда-то входила в состав Красносло-
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бодского уезда Пензенской губернии, откуда было мно-
го выходцев, переехавших в Сибирь.

Как бы не изменялись под действием социокультур-
ных и исторических факторов структурные компонен-
ты свадебного обряда и их содержание, как бы не 
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редуцировались обрядовые элементы, главным оста-
ется некоторая целостность ритуала свадьбы в вос-
приятии носителей традиции, что, безусловно, при-
сутствует в региональном сибирском варианте мок-
шанской свадьбы.
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Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Çóáîâ,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ÌÎÐÄÂÀ-ÊÀÇÀÊÈ
Ôîëüêëîð Þæíîãî Óðàëà

В начале и середине XVII в. мокшане и эрзяне 
наряду с другими народами перемещались за Волгу, а в 
XVIII в. широко расселялись в Самарской, Уфимской и 
Оренбургской губерниях, частично «захватывая» ны-
нешнюю Челябинскую область, что в территориальном 
отношении отражает понятие Южный Урал.

Переплетение в этом регионе судеб и культур разных 
народов наиболее ярко отразилось в биографии русско-
го казака Ивана (по другим данным — Анисима) Се-
меновича Завалишина, проживавшего в с. Кулевчи Че-
лябинского уезда (ныне Кулевчинское сельское поселе-
ние Варненского района Челябинской области), кото-
рый женился на мордовке, развивая затем в семье 
равное восприятие языков и обычаев русского и мор-
довского народов. Дочь Пелагею он выдал за морд-
вина Филиппа Черняева, а сына Ивана женил на 
мордовке Акулине Каштаевой. Еще двое его сыновей 
Александр и Федор внесли заметный вклад в разви-
тие литературного процесса. А. И. Завалишин свои 
творческие поиски направил в область драматургии, 
а Ф. И. Завалишин стал одним из родоначальников 
мордовской литературы. Неудивительно, что фольклор 
Южного Урала как явление этнонациональной культу-
ры — это причудливая смесь. Здесь распространены 
предания башкирского народа, топонимические легенды 
и предания, сказки русских переселенцев, пришедших 
сюда несколько столетий назад: рассказы о святых стар-
цах-схимниках, прячущихся в труднодоступных дебрях, 
о нечистой силе, трансформировавшиеся в сказки-исто-
рии золотоискателей и охотников и т. д.

Учитывая обстоятельства, при которых происходило 
заселение мордвы в эти края, можно предположить, что 
она внесла заметный вклад в фольклорную среду мест-
ного населения, и казачества в частности.  Среди наи-
более значимых факторов, повлиявших на культурную 
ассимиляцию, можно назвать изданное 2 декабря 1840 г. 

«Положение об Оренбургском казачьем войске», соглас-
но которому все крестьяне, проживающие на землях 
Войска, приписывались в казаки. Положение определя-
ло границы Войска, в состав которого вошли Троицкий 
и Верхнеуральский, а также значительная часть Челя-
бинского, Орского и Оренбургского уездов1. Упомянутое 
выше село Кулевчи, основанное в 1842 г. в Новолиней-
ном районе по приказу военного губернатора2, также 
входило в состав земель Войска.  
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Следует отметить, что рост численности населения, 
в том числе за счет переселенцев, постепенно приводил 
к увеличению и самого Оренбургского казачьего войска, 
национальный состав которого к 1891 г. в процентном 
соотношении выглядел следующим образом: русских — 
287 324 человек (87 %), татар — 21 581 (6), нагайба-
ков — 8 709 (3), ìîðäâû — 5 450 (2), башкир —    
3 955 (1), калмыков — 2 144 (0,5), поляков — 80, 
чувашей — 68 человек3. 

Интересно было бы проследить в динамике сложив-
шийся в этих условиях фольклорный пласт культуры 
мордвы Южного Урала и отражение в ней наиболее 
значимых ценностных жизненных ориентиров. Однако 
малочисленность имеющихся в нашем распоряжении 
текстов, запись которых проходила к тому же в течение 
одного года, не позволяет сделать этого в полной мере. 
Тем не менее для обозначения новых исследовательских 
горизонтов мы приводим некоторые наиболее интересные 
образцы мордовского казацкого фольклора, который  
является своеобразным образчиком процесса толерант-
ного взаимопроникновения традиций разных народов. 
Записанный А. И. Инчиным фольклорный материал, 
хранящийся в Научном архиве НИИГН при Прави-

тельстве Республики Мордовия, — убедительное тому 
подтверждение. По признанию его рецензента — фольк-
лориста К. Т. Самородова, он «отражает своеобразие 
казачьего уклада жизни… мордвы, которая породнилась 
с местным казачеством»4. 

ÎÉ, ÌÀØÒÛÒÜ ÌÀØÒÛÒÜ!

Ой, маштыть, маштыть, Ой, могла, могла,
Авкай, тирямом,  Матушка, воспитать,
Уш эзить машто,  Уж не смогла ты
Авкай, максомом!  Замуж выдать!

Максымек, авкай,  Отдала, матушка,
Воронь ц¸ранень,  За парня-вора,
Воронь ц¸ранень,  Парня-вора,
Да разбойникнень!  Да разбойника!

Чи парогодшка,  День-деньской
Алашат анде,  Лошадей кормит,
Чекшне-чекшнишка  Вечер-ночь
Алашат симде.  Лошадей поит.

Пеливешкане  В полночь
Саламо туе,   Воровать уходит,
Зоря порава   На заре
Саламсто сон сы.  С воровства 
              он возвращается.
Уж чикоркс молькшность, Уж скрипят по ходу
Ворынь ортандо,  Воровские ворота,
Уж лавизьнявкшность Уж залаялась
Цепсэ кисканзо.  На цепи его собака.
Эсень полынесь  Мой муж
Монень вал евтась:  Мне говорит:

«Стречай, Катюша,  «Встречай, Катюша,
Стречай, милая!».  Встречай, милая!».
«А лисян, полай,  «Не выйду, муж,
Мон тонь карчозот… Я тебе навстречу…
А лисян, вастай,  Не выйду, супруг,
Мон тонь стречамат:  Я тебя встречать:

Те салань парось  Это ворованное добро
Тиринь тетьказень.  Родного отца.
Те карий ракшась  Этот карий конь
Наум — лелязень.   Наума — старшего брата.
Те сборов сумань —  Этот в сборку зипун — 
Саить урьказень!  Забрал у снохи!
Те эрямо парись —   Этот короб жизни — 
Шкинем авказень…» Моей матушки…»

Записано со слов Степана Михайловича Сыркина, 
1898 года рождения, с. Старое Домасеркино Бугурусланско-
го района Оренбургской области, 20 июля 1964 г. 

НА НИИГН. Л-414. Л. 100 — 101.

Ôð. Ôîãåëü. Óðàëüñêèå êàçàêè, ïðîõîäèâøèå â àâãóñòå 1799 ãîäà 
÷åðåç Àóãñáóðã. Ãðàâþðà íà÷àëà XIX â. ïî ðèñóíêó 1799 ã. 

ñ íàòóðû Ò. Âåáåðà. Ãîñóäàðñòâåííûé Ðóññêèé ìóçåé
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В цикле лирических песен мордвы тема замужества 
девушки является одной из самых распространенных, 
поскольку и само замужество как акт социальной ини-
циации, и связанные с этим процессом обрядовые дей-
ствия, а так же объектно-предметный мир жизни неза-
мужней/замужней девушки/женщины долгое время яв-
лялся центром восприятия традиционных ценностей 
мордовской крестьянской семьи. Это объясняет широкое 
распространение подобного сюжета во второй половине 
ХХ в. и у мордовских казаков Оренбуржья. Отличие 
представленной песни — присутствие такого важного 
объекта, как ýðÿìîíü ïàðü («короб жизни»), который 
являлся одним из главных богатств будущей жены, по-
скольку в него закладывалось приданое невесты. В це-
лом же, композиция текста песни структурно соответст-
вует песням с сюжетом о замужестве в фольклоре эрзи 
и мокши Мордовии и диаспоры. Традиционным высту-
пает и метафорическое сравнение мужа с вором, посколь-
ку и само замужество воспринималось мордовскими 
девушками в большинстве случаев как рабство, период 
бесконечного властвования над ней мужа и его семьи, 
жизнь по не привычному для нее укладу. В песне пе-
речисление вещей, уже знакомых девушке, и принадле-
жащих ее родственникам, подчеркивает воровские на-
клонности ее мужа, что, вероятно, говорит о браке без 
согласия невесты.

ÇÀ ÊÓÁÀÍÜÞ ÇÀ ÐÅÊÎÉ

За Кубанью, за рекой,
Там казак гулял:
Не один казак гулял, — 
Все с товарищами.
Со любезной со своей,
Шашкой острою.

Из острия шашеньки 
Огонечек вскрывал,
Ковыль-травоньку рвал,
В огонечек он клал,
Прираскладывал,
Свои раны казак
Перевязывал.

«Уж вы раны вы мои,
Растяжелые мои,
Растяжелые мои,
Раны к сердцу подошли…»
Перед смертью казак 
Стал коню наказывать:

«Уж ты, конь ли, мой конь,
Разворонный добрый конь,
Побежи-ка, ты конь,
Вдоль дорожки столбовой — 
К отцу-матери родной!..»
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Как встречала коня
Молодая его жена,
А расспрашивала коня
Родная маменька:

«Уж ты, конь ли, мой конь,
Где ж хозяин твой?»
«А хозяин-то мой
За Кубанью, за рекой.
За Кубанью, за рекой,
Он женился на другой:
Свинцовая пуля женила,
А шашка свашкою была!..»

Записано со слов Анны Федоровны 
Яшковой, 1900 года рождения, с. Ку-
левчи Варненского района Челябинской 
области, 10 июля 1964 г. 

НА НИИГН. Л-414. Л. 70 — 71.

Данная песня — пример синтеза восприятия будней 
казака, находившегося на государевой службе и в полной 
мере, с честью выполнившего свой долг перед родиной. 
Любопытно, что в идее защиты «своего» пространства, 
маркером которого могут служить родина, дом, семья, 
хозяйство, просматриваются параллели с мордовскими 
празднично-обрядовыми действами. Так, согласно записям, 
сделанным М. И. Чувашевым в 1964 г. в фольклорной 
экспедиции к мордве-эрзе Шенталинского района Куйбы-
шевской области, при проведении Дома девичьего пива 
(Òåéòåðåíü ïèÿ êóäî) одними из главных действующих 
лиц выступали êàçàêè — обычно переодетые девушки, 
носившие фуражки набок. Так же называли мужчин, ох-
ранявших свой дом пива (место проведения действа. — È. 
Ç.) и не пускавших в него пришедших с других улиц. В 
качестве дополнения и соответствия образу эти казаки 
использовали плетки или ногайки5.

ÒÀÌÁÎÂÑÜ ÏÝÊ ÖÅÁÝÐÜ

Тамбовсь пэк цебэрь, Тамбов очень хороший,
Тамбовсь пэк мазий:  Тамбов очень красивый:
Шинэсь шары перьфканза, Солнышко вокруг 
        него кружится,
Ковнесь валги вельфканза Луна через него опускается
Люли, вай люли!  Люли, вай люли!

Раванэсь шуди алганза, Волга течет под ним,
Шуди горьфкаса.  Течет плещется.
Солдатне авардить  Солдаты плачут
Урьфакса.   Причитывают.
Люли, вай люли!  Люли, вай люли!

— Кодама, браткэй,  — Каково, братишка,
Браднь кадымась?  Брата оставить?

Браднь кадымась,  Брата оставить,
Салфтыма ярцамась?  Без соли есть?
Люли, вай люли!  Люли, вай люли!
— Кодама, браткэй,  — Каково, братишка,
Сестрань кадымась?  Сестру оставить?
Сестрань кадымась,  Сестру оставить,
Вайфтыма ярцамась?  Без масла есть?
Люли, вай люли!  Люли, вай люли!

— Кодама, браткэй,  — Каково, братишка,
Алэнь кадымась,  Отца оставить,
Алэнь кадымась,  Отца оставить,
Вишка пей урмась?  Маленький зуб заболел?
Люли, вай люли!  Люли, вай люли!

— Кодама, браткэй,  — Каково, братишка,
Диянь кадымась,  … оставить,
Диян кадымась,  … оставить,
Вишка пеке урмась.  Маленький живот заболел.
Люли, вай люли!  Люли, вай люли!

— Кодама, браткэй,  — Каково, братишка,
Идень кадымась?  Ребенка оставить?
Идень кадымась,  Ребенка оставить,
Ваймынь лисемась.  Душу вынуть/вывернуть.
Люли, вай люли!  Люли, вай люли!
— Кодама, браткэй,  — Каково, братишка,
Авань кадымась,  Мать оставить,
Авынь кадувамс,  Мать оставить,
Калму сувамась?!  В могилу сойти
Люли, вай люли!  Люли, вай люли!
Калму сувамась.  В могилу сойти.

Записано со слов Анны Федоровны Яшковой, 1900 года 
рождения, с. Кулевчи Варненского района Челябинской об-
ласти, 8 июля 1964 г. 

НА НИИГН. Л-414. Л. 65 — 66.

Ïðîâîäû êàçàêîâ. 1880 ã.
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Песня «Тамбовсь пэк цебэрь» является мокшанским 
инвариантом цикла рекрутских песен и причитаний, 
распространенных у мордвы в XIX в. и сохранившихся 
в ХХ в. Если влияние русского элемента сказалось в 
использовании припевки «Люли, вай люли!», что при-
ближает ее к круговым песням, то эмоциональный накал 
и метафоричность текста, расстановка смысловых акцен-
тов, свойственные песням эрзи и мокши, сохранились 
почти без изменений. 

Ориентируясь на извлеченные из архива тексты пе-
сен, можно выделить две основные тенденции в устном 
народном творчестве мордвы Южного Урала: 

— присутствие мотива служению Родине является 
доминантой для определения и характеристики образа 
мордвина-казака;

— выстраивание семейных отношений видится сквозь 
призму уважительного, почтительного отношения к стар-
шему поколению — родителям, откуда берет начало 

покорность в предопределении судьбы будущей жены/ 
матери;

— честь и достоинство, с которыми принимается 
участь и переносятся испытания, выпавшие на долю 
главных героев песен, являются примером для выстраи-
вания собственного поведения. 

Безусловно, это лишь предварительные выводы, на 
основе которых можно выдвинуть гипотезу о преломле-
нии менталитета мордовских казаков, для которых:

— в общественном отношении помимо традиционных 
честности и ответственности прибавилось понятие свя-
того ДОЛГА перед Родиной;

— в быту, несмотря на внешние изменения, сохра-
нились исконные понятия о крепкой семье как фунда-
менте гармоничного развития общества.

В целом, фольклор мордвы-казаков Южного Урала как 
неотъемлемая часть духовной культуры мокши и эрзи сего-
дня открыт для более глубокого изучения и осмысления. 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

1 URL: http://whiterussia1.narod.ru/EMI/OREN.htm (дата обращения — 20.04.2012) 
2 См.: Челябинская область : энциклопедия. Челябинск, 2004. Т. 3.
3 URL:  http://whiterussia1.narod.ru/EMI/OREN.htm (дата обращения — 18.04.2012)
4 Научный архив НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Л-414. Л. 1 (далее — НА НИИГН).
5 НА НИИГН. Л-397. ¹ 3.

Ï. Ãåññ. Óðàëüñêèå êàçàêè íà ìàðøå ÷åðåç Áîãåìèþ. 1799 ã.



ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

Летом 2012 г. будет отмечаться 1000-летие единения 
мордовского народа с народами России. В истории морд-
вы есть немало страниц, связующих ее с белорусами. 
Особенно ярко эти дружба и взаимопомощь проявились 
в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 
возрождения страны. Только за бои на лоевском плац-
дарме шестеро мордвинов были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Около 50 мордвинов 
погибло при освобождении калинковичской земли, сре-
ди них Алексей Озерин, Павел Куманев и Алексей 
Данилов, удостоенные высокого звания Героя Советско-
го Союза. 

Весной 2011 г. мне случилось 
побывать в Мордовии в пред-
дверии Дня Победы и воочию 
убедиться, сколь трепетно здесь 
берегут память о прошлом. Соб-
ственно, и повод для команди-
ровки в республику был осо-
бый — в столице открывали 
памятник и музей Саранскому и 
Калинковичскому военно-пе-
хотным училищам. Белорусское, 
как известно, прибыло сюда на 
оставшуюся учебную базу и хо-
зяйство предшественников, убыв-
ших на фронт, в августе 1943 г. 
из Рыбинска.

Готовили кадры для фронта, 
для Победы. И это еще один 
факт истории, который связы-
вает прошлое и настоящее. Раз-
ве можно забыть, что одними из 
первых, кто оказал помощь Го-

мельщине в послевоенные годы, тоже были мордвины. 
Уже в апреле 1944 г. трудящиеся республики взяли 
шефство над Речицким, Лоевским, Стрешинским и Те-
реховским районами. Для отправки первого эшелона  с 
помощью мордовские железнодорожники изготовили 
путейское и станционное оборудование, средства связи. 
Рабочие махорочной фабрики, консервного комбината и 
других предприятий собрали инструменты, станки, ли-
тературу, посуду. Семенным материалом и сельхозинвен-
тарем поделились колхозники. Интеллигенция передала 
предметы хозяйственно-бытового назначения.

Òàìàðà Âèêòîðîâíà Êðþ÷åíêî,
æóðíàëèñò

(ã. Ãîìåëü, Áåëîðóññèÿ)

È ×ÓÂÑÒÂÓÅØÜ 
ÄÛÕÀÍÈÅ ÝÏÎÕÈ

Семен Игаев — белорусский мордвин

Ñåìåí Ñòåïàíîâè÷ Èãàåâ ñ ñåìüåé
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Да и кадрами Мордовия помогала Гомельской об-
ласти. Достаточно вспомнить уроженца Дубенского рай-
она Мордовии  Алексея Каргина, Героя Социалистиче-
ского Труда, в 1960-е гг. работавшего в Гомельском 
райкоме и обкоме партии. Недавно узнала, что в 1950-е гг. 
работал в нашем областном центре еще один мордвин — 
Семен Степанович Игаев.

…В жилом доме рядом со старым зданием бывшего 
обкома партии на улице Крестьянской в Гомеле живет 
его дочь Мариэтта Яркина. Скромно меблированная 
квартира с высокими потолками — типичной приметой 
сталинской эпохи. Выглянув из окон, упираешься взором 
в «тыл» Дома политпросвещения, а теперь общественно-
культурного центра. Как близко соприкасаются прошлое 
и настоящее!  Мариэтта Семеновна показывает семейный 
архив, в котором хранятся уникальные фотографии, 
газетные публикации разных лет, предвыборная листов-
ка кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Зубово-Полянскому избирательному округу ¹ 741 
С. С. Игаева, датированная 1951 г. В то время он был 
вторым секретарем Мордовского обкома партии. 

Какими же нитями связан этот человек с Белорус-
сией?

— Отец мой  еще в семнадцатилетнем возрасте 
попал в Белоруссию. Он из мордовской эрзянской кре-
стьянской семьи, родился в д. Давыдовка в Ульяновской 
области, — рассказывает собеседница. — Голод, нище-
та сорвали его в поисках лучшей доли в Белоруссию. 
Был батраком у кулака. Потом вступил в комсомол, и 
в 1925 г. был избран секретарем Осиповичского райко-
ма. А через год отец стал коммунистом. После армейской 
службы работал заведующим  агитпропотделом Глусско-
го райкома партии. Оттуда его командировали на учебу 
в Московский коммунистический университет трудящих-
ся Востока имени Сталина.

Игаев четыре года работал в политотделах совхозов 
в Копыльском районе Минщины. Время сложное, начи-
нались репрессии. В 1937 г. местные коммунисты из-
брали его первым секретарем райкома. В том же году 
выдвинули первым секретарем Слуцкого окружкома.

— Маме пришлось много колесить за отцом, она 
родом из Бобруйского района. Будучи в солидном воз-
расте, рассказывала: как только переезжали на новое 
место, отец обязательно был в списках кандидатов на 
репрессии. Но он был настолько порядочным человеком, 
что и многих коллег уберег от тех беспощадных разбо-
рок. Помню, даже незадолго до смерти в ленинградскую 
клинику к нему приходили какие-то люди и все благо-
дарили за 1937-й.

Весной 1938 г. Семен Игаев — второй секретарь 
Могилевского обкома, а спустя год — первый секретарь 
Белостокского обкома партии. В 1939 г., как известно, 

произошло воссоединение западной части Белоруссии и 
восточной. Можно только предполагать, сколько забот 
легло на плечи 35-летнего секретаря обкома. Вот он на 
фотографии, датированной 3 ноября 1939 г., вместе со 
Сталиным, Калининым и другими партийными деятеля-
ми. На обратной стороне рукой Игаева выведено: «Мо-
сква, Кремль. Делегаты Западной Белоруссии совмест-
но с руководителями партии и правительства в Большом 
Кремлевском зале заседаний Верховного Совета Союза 
СССР». 

— В начале войны родители даже умудрились нас 
потерять, — делится Мариэтта Семеновна. — Мама 
тогда лежала в больнице в Москве, у нее было что-то 
типа кровоизлияния, отнялись рука и нога. Отец зани-
мался в высшей школе парторганизаторов при ЦК пар-
тии в Москве. Я находилась в детсаде на летних дачах, 
а  брат Марат был в пионерском лагере в Друскенинскае. 
Так вот услышав о трагедии, мама написала расписку 
врачам и отправилась в сторону Белостока, чтобы забрать 
нас. Правда, доехала только до Минска, дальше ее не 
пустили. Уже во всю громыхала война, когда меня нашли 
в Саратовской области, а брата в детском доме в Уд-
муртии. Я уже забыла маму, поэтому, когда она начи-
нала меня ругать, становилась в позу: «Это не моя 
мама!». Отец поначалу работал в ЦК партии в Москве, 
в организационно-инструкторском отделе. В годы войны 
он выполнял особые поручения Государственного коми-
тета обороны. Знаю, что отвечал за прокладку дороги 
жизни для осажденного Ленинграда. Наверняка, было 
и множество других задач, о которых мы, дети, в ту 
пору не знали и не интересовались. Когда он уходил на 
работу, мы спали, и когда возвращался с нее, тоже. 

Ìàðèýòòà Ñåìåíîâíà ßðêèíà-Èãàåâà ñ äî÷åðüþ
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Бывало, обедать приходил в пять вечера. Тогда и виде-
лись. Часок передохнет и снова к своим заботам. Чело-
век он был спокойный, выдержанный, добрый, никогда 
не повышал голос. Мама, наоборот, была громкоголо-
сой. 

После успешного окончания высшей партийной шко-
лы при ЦК партии в 1947 г. С. С. Игаева направили в 
Мордовию. Здесь его избрали вторым секретарем об-
кома. Безусловно, Семен Степанович был в числе тех 
саранских партийцев, готовивших для отправки в Го-
мельскую область первый эшелон помощи. «Мы крепко 
уверены, что трудящиеся Гомельщины, представители 
трудолюбивого и свободолюбивого белорусского народа 
под мудрым руководством Коммунистической партии и 
при всенародной помощи быстро восстановят разрушен-
ные фашистскими разбойниками хозяйство и культуру 
области», — говорилось в письме от имени трудящихся 
Мордовии.

Мариэтта Семеновна показала несколько хранящих-
ся в семейном архиве статей отца на страницах газеты 
«Красная Мордовия». Был опубликован в ней и текст 

телеграммы Председателю Совмина СССР И. В. Ста-
лину, первая подпись под которой — игаевская: «Док-
ладываем вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол-
хозы и колхозники Мордовской АССР досрочно выпол-
нили государственный план заготовок продукции коно-
пли. Сдано государству пеньки на 13 386 пудов больше, 
чем в 1947 г. Значительно перевыполнен также  план 
заготовок государству семян конопли. Сдано государст-
ву семян конопли на 40 644 пуда больше, чем в 1947 г. 
Колхозы республики взяли на себя обязательство до-
полнительно сдать государству пенькопродукции в пе-
реводе на волокно не менее 20 тысяч пудов». 

В феврале 1950 г., рассуждая о путях подъема сель-
ского хозяйства на республиканском совещании специа-
листов и передовиков производства в Саранске, Игаев 
подчеркнул: «Совершенно неудовлетворительно  органи-
зована работа по подготовке и переподготовке кадров 
для сельского хозяйства. Слабо разворачиваются про-
паганда учений Мичурина — Вильямса — Лысенко, а 
также обобщение и передача передового опыта. Серь-
езные недостатки имеются в работе сельскохозяйствен-

Ñ âûñøèì ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû. Ñ. Ñ. Èãàåâ â òðåòüåì ðÿäó øåñòîé ñëåâà. 1939 ã. 
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ных техникумов, одногодичных сельскохозяйственных 
школ. Научные работники селекционных станций, „Гос-
сортсети“ и опорных пунктов оторваны от производства 
и не оказывают необходимого влияния  на окружающие 
колхозы. МТСы, совхозы пока еще не являются про-
водниками мичуринской агробиологической науки и пе-
редового опыта в колхозное производство».

 Интересно, что весной 1950 г. в Мордовии зани-
мались укрупнением колхозов: 1 165 мелких были объ-
единены в 432 укрупненные сельхозартели. Собственно, 
и сегодня в республике происходит такое слияние (прав-
да, все сельхозпредприятия — частной формы собст-
венности): сильные поглощают земли тех, кто в одиноч-
ку не в состоянии удержаться. Будучи в Кочкуровском 
районе, мы посещали многопрофильную агрофирму «Но-
ров». Как и прежде, новое — это хорошо забытое ста-
рое…

— Отцу не раз доводилось бывать в Кремле, стоять 
вместе с Брежневым на ковре у Сталина, когда Леонид 
Ильич руководил Днепропетровским обкомом. Можно 
представить, сколько переживаний и волнений вызыва-

ли те визиты и отчеты. Неслучайно отец и ушел так 
рано, в 54 года…  — рассказывает Мариэтта Семенов-
на. — Насколько я знаю, после Саранска он работал 
еще советником по делам колхозов в Иркутске. Потом 
его собирались направить секретарем обкома в Благо-
вещенск, но мама воспротивилась, настояла на том, что-
бы перебраться в ее родную Белоруссию. Отец был 
заведующим отделом Гомельского обкома партии. Но 
здесь он поработал недолго. Признавался, что этот пе-
риод в его биографии самый сложный. Папа ведь, пе-
реезжая на новое место работы, никого вслед за собой 
не тащил. Он говорил, что надо работать с теми кад-
рами, которые есть, без «кумовства и сватовства». А 
вообще сокрушался, что идет разложение партии…

Семен Степанович Игаев был награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и Знак 
Почета, избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР, участвовал в работе XVIII, XXIII, XXIV  
партсъездов.

Я часто думаю о том, сколько интересного мог бы 
рассказать отец, отмеряй ему судьба еще пару десятков 
лет.

Семен Игаев с детства воспитывал в детях волю и 
упорство в достижении целей. Сын Марат окончил две 
мореходки — в Херсоне и Баку, был капитаном дальнего 
плавания. Ходил в море на теплоходе «Таня Карпинская», 
не раз выступал с трудовыми починами, популярными в 
то время. Не раз его фото украшало передовицы газет. 
Кстати, он заочно отучился и на истфаке Гомельского 
педагогического института. 

Мариэтта окончила Московский энергетический ин-
ститут, там и вышла замуж  за уроженца Тамбовщины 
Юрия Яркина. Вместе с мужем работали в Подмосковье, 
а угла своего не было. Переехали в город над Сожем, 
когда потребовалось ухаживать за матерью. Работали 
инженерами на станкостроительном заводе имени Киро-
ва. Потом супруг еще 18 лет трудился на «Электроап-
паратуре» — от заместителя главного конструктора и 
главного инженера до заместителя директора. Вырасти-
ли и выучили Яркины двух дочерей, сейчас Лена и Алла 
живут в Москве. 

— У меня четверо внуков, двое правнуков, и все 
далеко. После смерти мужа тоскливо, но ничего не по-
делаешь. Теперь я одна осталась в Беларуси. Алла вот 
приехала на побывку, веселее мне, — поделилась Ма-
риэтта Семеновна, знакомя с младшей дочерью. 

Алла хранит сборник стихов мордовского поэта Пет-
ра Кириллова с дарственной надписью автора деду, 
которого ей так и не суждено было увидеть: «Семену 
Степановичу Игаеву — человеку открытой души, кого 
я так быстро полюбил. На память о Мордовии».
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Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ Ùóêèí,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

Игорь Александрович Переслени, мой дед по мате-
ри, родился 18 августа 1916 г. в г. Москве, в семье 
офицера русской армии Александра Михайловича Пе-
реслени и украинской дворянки, будущего врача Натальи 
Даниловны Переслени (урожденной Значко-Яворской). 
Фамильная история родителей деда была богата раз-
личными хитросплетениями судьбы и являла собой яркий 
пример того, как на огромных пространствах России 
происходило счастливое соединение людей разных на-
циональностей, вероисповеданий, семейных традиций и 
жизненных укладов. 

А. М. Переслени происходил из московской дворян-
ской семьи. По отцовской линии он имел, с одной сто-
роны, венгерские корни, на что указывала его фамилия, 
а также являлся прямым потомком участника войн с 
Наполеоном, члена Южного общества декабристов и 
двоюродного брата Дениса Давыдова Василия Львови-
ча Давыдова, который закончил свои дни в ссылке в 

Красноярске в 1855 г. Там же одна из дочерей В. Л. Да-
выдова Екатерина вышла замуж за есаула Енисейского 
казачества В. Переслени. Одним из родственников 
А. М. Переслени по линии Давыдовых был родной брат 
Василия Львовича по матери герой Отечественной вой-
ны 1812 г. генерал Николай Николаевич Раевский. В 
родственных связях с Давыдовыми-Переслени через 
свою сестру состоял и Петр Ильич Чайковский, часто 
посещая родовое имение Давыдовых — с. Каменка 
Чигиринского уезда Киевской губернии (ныне Черкасской 
области Украины). После амнистии декабристов в 
1856 г. члены большой семьи В. Л. Давыдова стали 
возвращаться в Москву.

Александр Михайлович Переслени, сын полковника 
Михаила Ивановича Переслени, был зачислен подпору-
чиком в лейб-гвардии Волынский полк, дислоцировав-
шийся в Варшаве, и в его составе воевал на фронтах 
Первой мировой войны. Получив контузию, попал в 

Èãîðü
Àëåêñàíäðîâè÷

Ïåðåñëåíè:
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è íà ñöåíå
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госпиталь, где в 1915 г. познакомился со служившей там 
сестрой милосердия Натальей Даниловной Значко-
Яворской, которая вскоре стала его женой. Венчание 
состоялось в московской церкви Большого Вознесения 
у Никитских ворот — той самой, в которой в 1831 г. про-
ходил венчальный обряд А. С. Пушкина и Н. Н. Гон-
чаровой.

Наталья Даниловна происходила из семьи полтавских 
дворян украинско-польских корней. В то время семей-
ство Значко-Яворских во главе с отцом, надворным 
советником Даниилом Константиновичем, служившим в 
банковской сфере, уже давно проживало в Москве. Ин-
тересен факт, что дядя Натальи Даниловны, генерал от 
инфантерии И. К. Значко-Яворский, участвовал в Рус-
ско-Японской войне и был ранен при обороне Порт-
Артура в 1904 г. 

Игорь Александрович, старший из трех детей в се-
мье, по собственным воспоминаниям, имел достаточно 
счастливое детство, несмотря на пережитый в 1918 — 
1921 гг. голод, во время которого погибли два брата его 
матери, и последствия Гражданской войны. В недолгие 
годы НЭПа жизнь постепенно налаживалась. Все из-
менилось с арестом отца, бывшего кадрового военного 
русской армии, органами ГПУ. В лагере он заболел 
туберкулезом и по возвращении домой умер в 1932 г. 
Семья осталась жить в большой, но сырой квартире в 
полуподвальном помещении в старом доме на улице Чай-
ковского на Бульварном кольце (ныне Новинский буль-
вар). После этого на Игоря Александровича легла боль-
шая ответственность: он должен был заменить младшим 
сестре и брату отца. Игорь Переслени закончил школу 
фабрично-заводского ученичества и подрабатывал, вы-
полняя различные чертежи. Затем поступил в Москов-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта 
и окончил его в 1939 г. Однако, по собственному при-
знанию, никогда не испытывал стремления к техническим 
наукам, а получил инженерную специальность только по 
настоянию матери. Положив свой диплом перед ней на 
стол, он сказал, что работать по специальности никогда 
не будет. Игорь Переслени с детства был очень наблю-
дательным, тонко чувствующим, живым и эмоциональ-
ным человеком. Надо сказать, что эти качества он со-
хранил на всю жизнь, и они очень помогли ему в про-
фессиональной деятельности. Игорь Александрович имел 
большое желание творческого самовыражения. В этом 
плане его очень привлекал театр, и молодой человек 
твердо решил связать свою жизнь с одной из театраль-
ных профессий. Но прежде чем мечта осуществилась, 
ему пришлось пройти вместе со страной немало серьез-
ных испытаний. Едва отслужив срочную службу на со-
ветско-монгольской и советско-китайской границах, в 
Маньчжурии, Игорь Александрович был призван на 

фронт Великой Отечественной войны. Согласно граж-
данской специальности он служил в железнодорожных 
войсках: на разных участках фронта занимался восста-
новлением разрушенных коммуникаций, в том числе в 
1943 г. на Орловско-Курской дуге. В звании лейтенан-
та командовал взводом. Был награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Волею обстоятельств в 1944 г. Игорь 
Александрович снова оказался на Дальнем Востоке, где 
проживал до 1952 г. Однако именно в те тяжелейшие 
послевоенные годы, он, несмотря ни на какие преграды, 
всерьез стал работать над реализацией своей мечты. 

Еще до войны Игорь Александрович поступил в 
училище при Театре им. Е. Б. Вахтангова, однако не 
окончил учебу, поскольку был призван в армию в 1939 г. 
Проживая после войны в Комсомольске-на-Амуре, он 
организовал театральный коллектив Нижнеамурского 
строительства и стал его руководителем. По приглаше-
нию друзей Игорь Александрович в 1953 г. приехал в 
тогда уже известный за пределами Мордовии город 
железнодорожников — Рузаевку, и это решение стало 
определяющим в его дальнейшей судьбе. Здесь его на-
значили художественным руководителем железнодорож-
ного клуба им. А. В. Ухтомского, в котором наиболее 
ярко раскрылись его режиссерские способности. В 
1950-е гг. в Рузаевке клуб был практически единствен-
ным местом досуга горожан. Многие из них стремились 
стать не только зрителями, но и непосредственными 
участниками театральных постановок. В составе коллек-
тива клуба играла и будущая жена Игоря Александро-
вича — преподаватель английского языка, приехавшая 

È. À. Ïåðåñëåíè çà ðàáîòîé íàä ñöåíàðèåì. 
Ðóçàåâêà. 1954 ã. Èç ñåìåéíîãî àðõèâà



106 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 2

в Рузаевку по распределению из Ленинграда, Айна 
Петровна Рудзит. Таким образом, в советской Мордо-
вии коренной москвич Игорь Переслени обрел и люби-
мую профессию и семью. В 1956 г. в Москве он окон-
чил курсы руководителей театральных коллективов при 
ЦК профсоюзов работников железнодорожного транс-
порта, официально закрепив свой режиссерский статус. 
Рузаевский коллектив под руководством И. А. Пере-
слени играл как классические, так и современные спек-
такли «на злобу дня» (от «Волков и овец» А. Н. Ост-
ровского до «В сиреневом саду» Ц. С. Солодаря). При-
сутствовали в репертуаре и постановки на тему револю-
ции и Гражданской войны пролетарских драматургов 
(«Любовь Яровая» К. А. Тренева, «Разлом» Б. А. Лав-
ренева). Не случайно театральный коллектив клуба в 
скором времени получил звание «народный театр». Сре-
ди тех, кто сделал свои первые шаги на сцене клуба 
им. А. В. Ухтомского под руководством Игоря Алек-
сандровича Переслени, были народные артистки Мор-
довии Л. М. Денисова и А. Н. Куликова, заслуженный 
артист Мордовской АССР В. И. Сидорин. 

дения, несмотря на отсутствие опыта и очевидную не-
достаточность технических средств обеспечения телеви-
зионной картинки. В программе передач местного теле-
видения было выделено эфирное время для показа спек-
таклей, написанием сценариев и режиссурой которых 
занялся Переслени. Таким образом, на Саранском те-
левидении Игорь Александрович стал зачинателем ори-
гинального жанра — телевизионного театра. 

Вспоминает первый диктор мордовского телевещания 
(1961—1963), член Союза журналистов России Н. С. Ни-
кишина (Щетинина): «À ÷åãî ñòîèëè òåëåâèçèîííûå 
ñïåêòàêëè, êîòîðûå ñòàâèë íàø òàëàíòëèâûé ðå-
æèññåð Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ Ïåðåñëåíè! Ïðåäñòàâüòå: 
â êðîøå÷íîé ñòóäèè (площадью 24 квадратных мет-
ра. — Ä. Ù.) äâå ãðîìîçäêèå òåëåêàìåðû, òîò ñàìûé 
„æóðàâëü“ (длинная конструкция с проводом, на конце 
которого находился микрофон. — Ä. Ù.), âûãîðîäêè 
äëÿ ìèçàíñöåí, àðòèñòû, ïîìîùíèêè, îáåñïå÷èâàþùèå 
ñïåêòàêëü. È âñå ýòî îêóòàíî æàðîé îò ìîùíûõ 
îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Äâåðü èç ñòóäèè îòêðûòà, 
è êîðèäîð÷èê — „ïðåäáàííèê“ — ñòàíîâèòñÿ íåêèì 
åå ïðîäîëæåíèåì. Íèêàêîé âèäåîçàïèñè è â ïîìèíå íå 
áûëî, âñå „æèâîå“ — ïðÿìîé ýôèð. Äî ñèõ ïîð äëÿ 
ìåíÿ îñòàåòñÿ çàãàäêîé: ïîëóòîðà÷àñîâîé ñïåêòàêëü 
â òàêèõ íåâåðîÿòíûõ, ïî ñåãîäíÿøíèì ìåðêàì, óñëî-
âèÿõ — è íè åäèíîé íàêëàäêè, íè îäíîãî ïðîêîëà. 
Ìàñòåðñêàÿ ðàáîòà — ðåçóëüòàò íàñòîÿùåãî âûñî-
êîïðîôåññèîíàëüíîãî êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà». 

В. С. Брыжинский, главный режиссер Гостелерадио 
МАССР (1973 — 1984), декан факультета националь-
ной культуры Мордовского государственного универси-
тета (1991 — 2002), профессор, заслуженный деятель 
культуры РФ, пишет: «È. À. Ïåðåñëåíè ïðèíàäëåæèò 
îñâîåíèå íà ìîðäîâñêîì òåëåâèäåíèè íîâîãî âèäà èñ-

È. À. Ïåðåñëåíè ñ æåíîé è äåòüìè. Ñàðàíñê, 1967 ã. 
Èç ñåìåéíîãî àðõèâà

È. À. Ïåðåñëåíè íà òåàòðàëüíîé ñöåíå.
Èç ñåìåéíîãî àðõèâà

Начало 1960-х гг. в истории средств массовой ком-
муникации было ознаменовано наступлением «эры теле-
видения». Телевизионный экран  постепенно становился 
новым информационным рупором, средством мощного 
воздействия на сознание людей. В 1961 г. Игорь Алек-
сандрович был приглашен работать на Саранскую студию 
телевидения старшим режиссером, в должности которо-
го проработал до 1982 г. В 1963 г. он вместе с семьей 
переехал в Саранск. Переслени с большим воодушевле-
нием воспринял предложение поработать в новой для 
себя роли. Режиссура на экране требовала несколько 
иных подходов и решений, нежели сценическая поста-
новка. Игорь Александрович учился на практике вместе 
с другими пионерами-энтузиастами мордовского телеви-
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êóññòâà. Ãëàâíûì âûðàçèòåëüíûì ñðåäñòâîì åãî ñïåê-
òàêëåé ñòàë êðóïíûé ïëàí èñïîëíèòåëÿ. Îí îäèí èç 
ïåðâûõ íà÷àë îñâàèâàòü îñíîâû ðåæèññóðû òåëåâèçè-
îííîãî ñïåêòàêëÿ, ïðîâåðÿÿ ñåáÿ ïåðâîíà÷àëüíî íà 
ïåðåâîäå òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâîê â óñëîâèÿõ „ýëåê-
òðîííîé ñöåíû“ (ñïåêòàêëü òåàòðà äðàìû „Õðóñòàëü-
íûé êëþ÷“ ïî ïüåñå Å. Áîíäàðåâîé). Âñêîðå îòëè÷èë-
ñÿ è â äðóãîì — â îñâîåíèè îñîáûõ ôîðì òåëåâèçèîí-
íîé äðàìàòóðãèè. Ñâîèìè ñïåêòàêëÿìè îí ïîêàçàë, 
÷òî òåëåòåàòð — ýòî è íå ñöåíè÷åñêîå, è íå êèíå-
ìàòîãðàôè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå, à ÷òî-òî òðåòüå, 
êîòîðîå âòÿãèâàåò çðèòåëÿ â ñâîå äåéñòâèå ñåé÷àñ, 
ñèþ ìèíóòó. Ñâîþ ðåæèññåðñêî-äðàìàòóðãè÷åñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü îí íà÷àë ñ ýêðàíèçàöèè ðàññêàçîâ 
Î. Ãåíðè, íàçâàâ ñâîå ïîâåñòâîâàíèå „Ïîä çâåçäíî-
ïîëîñàòûì ôëàãîì“ (1962). Ïåðâûé óäà÷íûé îïûò 
ýêðàíèçàöèè ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ âäîõíîâèë 
ñòóäèþ íà äàëüíåéøèé ïîèñê òåëåâèçèîííîãî ÿçûêà. 
Ïðèøëà íåîáõîäèìîñòü ïðåîäîëåòü ïðîñòðàíñòâåííûå 
ðàìêè, âûéòè èç ñòóäèéíîãî „çàêëþ÷åíèÿ“ íà âîëþ, 
äîáàâëÿÿ â ñöåíè÷åñêîå äåéñòâèå íàòóðíûå ïîäñúåìêè. 
Çà îñâîåíèå õóäîæåñòâåííûõ êèíîñúåìîê È. Ïåðåñëå-
íè âìåñòå ñ êèíîîïåðàòîðîì À. Çóáîâûì âçÿëèñü ïðè 
ñîçäàíèè òåëåñïåêòàêëÿ „Îäíîé äîðîãîé“ ïî ñöåíàðèþ 
àìåðèêàíñêèõ êèíîäðàìàòóðãîâ Í. Äóãëàñà è Ã. Ñìè-
òà „Ñêîâàííûå îäíîé öåïüþ“ (1963). Ãëàâíûå ðîëè 
ñûãðàëè ìîëîäûå àêòåðû Â. Äîëãîâ è Ã. Ìåëåõèí, 
òîëüêî ÷òî îêîí÷èâøèå Ëåíèíãðàäñêèé òåàòðàëüíûé 
èíñòèòóò. Òåëåòåàòð âñåãäà îòâå÷àë äóõó âðåìåíè. 
Â 1967 ã. È. Ïåðåñëåíè ïî ñâîåìó ñöåíàðèþ ñòàâèò 
ñïåêòàêëü „Ñûí Àìåðèêè — äðóã Ðîññèè“, ïîñâÿùåí-
íûé àìåðèêàíñêîìó ïèñàòåëþ è îáùåñòâåííîìó äåÿ-
òåëþ Äæîíó Ðèäó, êîòîðûé áûë íåïîñðåäñòâåííûì 
ñâèäåòåëåì ñîáûòèé â Ðîññèè â íîÿáðå 1917 ã. 
È. Ïåðåñëåíè òàêæå ñîçäàë ðÿä äåòñêèõ òåëåïîñòà-
íîâîê, â òîì ÷èñëå ñïåêòàêëü ïî ïîâåñòè È. Âàñè-
ëåíêî „Àðòåìêà“, ñåðèþ èíñöåíèðîâîê ìîðäîâñêèõ íà-
ðîäíûõ ñêàçîê, èëëþñòðèðîâàííûõ äâèæóùèìèñÿ êàð-
òèíêàìè (õóäîæíèê Â. Êëèìîâ)». 

Игорь Александрович реализовал себя и в других 
направлениях телевизионной режиссуры: выпускал те-
лежурналы, был автором киноочерков «Мордовия» из 
цикла «Атлас народов СССР» и «Тропинка к сердцам 
молодых», которые в конце 1960-х — начале 1970-х гг. 
были показаны по Центральному телевидению. За съем-
ку и показ фильма «Мордовия» он был награжден зо-
лотой медалью ВДНХ «За успехи в народном хозяйст-
ве СССР». Большой творческой удачей Переслени стал 
художественно-публицистический фильм «Вам, наслед-
ники» о Рузаевской республике 1905 г. и железнодо-
рожниках, ее создавших, выпущенный к 60-летию Ок-
тябрьской революции в 1977 г. Главный режиссер ГТРК 

«Мордовия» (1992 — 1997), народный артист, заслу-
женный деятель искусств РМ И. Ф. Кузьмин, считаю-
щий себя учеником И. А. Переслени, так высказался 
об этой работе: «Îí äåëàë êàðòèíó ìåòîäîì âîññòà-
íîâëåííîãî ôàêòà. Ïîíà÷àëó êòî-òî øåïòàë, ÷òî 
âñå ýòî ôàëüøèâêà, à íå äîêóìåíòàëèñòèêà. È òîëü-
êî ñåé÷àñ âèäèì ýòîò õóäîæåñòâåííûé ïðèåì».

Работая на телевидении, Игорь Александрович ни-
когда не оставался в стороне от театральной сцены. В 
1967 — 1981 гг. он являлся режиссером драматического 
коллектива Дома культуры «Строитель», на сцене кото-
рого ставил спектакли по произведениям Ж.-Б. Моль-
ера, Д. И. Фонвизина, Н. В. Гоголя, А. Н. Остров-
ского, В. В. Маяковского. В коллектив клуба в тот 
период входили заслуженный деятель искусств МАССР, 
известный художник Е. А. Ноздрин, будущий заслу-
женный артист РМ И. Л. Дьячков, другие ставшие 
известными позднее актеры. В 1968 г. драмколлектив 
ДК «Строитель» под руководством Переслени так же, 
как ранее коллектив клуба им. А. В. Ухтомского в Ру-
заевке, получил статус «народный театр». В том же году 
Игорю Александровичу было присвоено звание заслу-
женного работника культуры Мордовской АССР. Позд-
нее он стал лауреатом премии Комсомола Мордовской 
АССР. В 1960 — 1970-е гг. Переслени готовил участ-
ников к смотрам художественной самодеятельности, ре-
гулярно проводившимся различными учреждениями, 
разрабатывал сценарии к городским культурно-массовым 
мероприятиям, театрализованным представлениям, по-
священным празднованию 1 Мая, 7 Ноября и других 
памятных дат. 

В 1982 г. Игорь Александрович ушел с основной 
работы на телевидении, чтобы «дать дорогу молодым», 
хотя еще чувствовал в себе силы и желание работать. 
С 1981 по 1988 г. И. А. Переслени был режиссером 
студенческого Театра Поэзии, открытого при клубе Мор-
довского государственного университета, а также рабо-
тал над пьесой «Сияжар» по мотивам эпической поэмы 
В. К. Радаева, которую он подготовил в двух вариантах: 
для драматической постановки и для кукольного театра, 
став одним из первых разработчиков данного сюжета в 
драматургии. Поэтический театр собирал в те годы боль-
шое число студентов с разных факультетов, имел попу-
лярность в студенческой среде. Игорь Александрович 
разрабатывал в этом театральном коллективе новый для 
себя жанр — музыкально-поэтическую композицию. 
Среди созданных и поставленных им театральных ком-
позиций были «Ручьи, где плещется форель» по расска-
зам К. Г. Паустовского, «Смуглая леди сонетов» по 
пьесам и сонетам У. Шекспира и Б. Шоу, «Сирано де 
Бержерак» по драме Э. Ростана, «Этот день Победы» 
по военным произведениям К. М. Симонова, П. Г. Ан-
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токольского и других советских поэтов, подготовленная 
к 40-летнему юбилею победы над фашистской Германи-
ей в 1985 г., «Клюквенный сок» по пьесе «Балаганчик» 
А. А. Блока и новеллам П. Мериме, «Двенадцать» по 
поэме А. А. Блока и ряд других. Таким образом, в 
репертуар входила как русская советская, так и зару-
бежная классика. 

Вспоминает И. А. Винтин, доктор педагогических 
наук, профессор, заместитель директора Историко-со-
циологического института Мордовского государственно-
го университета, заведующий кафедрой педагогической 
психологии и педагогики, заслуженный деятель науки 
РМ: «Â íà÷àëå 1980-õ ãã., êîãäà ÿ áûë ñòóäåíòîì 
Ìîðäîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, â åãî 
ñòåíàõ íàáëþäàëñÿ áîëüøîé âñïëåñê òâîð÷åñêîé àêòèâ-

íîñòè ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè. Â òîò ïåðèîä âîçíèêëî 
ìíîãî îáúåäèíåíèé, êðóæêîâ ðàçëè÷íîé íàïðàâëåííîñòè, 
â êîòîðûõ ñòóäåí÷åñòâî ìîãëî ñåáÿ ïðîÿâèòü, íàéòè 
ñâîé ñïîñîá ñàìîâûðàæåíèÿ. Ñðåäè íèõ áûëè è êîëëåê-
òèâû òåàòðàëüíîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Â 1982 ã. ÿ 
íà÷àë çàíèìàòüñÿ â îäíîì èç íèõ — ïîýòè÷åñêîì òå-
àòðå, êîòîðûì ðóêîâîäèë ðåæèññåð È. À. Ïåðåñëåíè. 
Â íåì ñîáðàëàñü êîìïàíèÿ èíòåðåñíûõ, ðàçíîñòîðîííèõ, 
òâîð÷åñêè ìûñëÿùèõ ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå ó÷èëèñü 
íà ðàçíûõ ôàêóëüòåòàõ: Î. Øèáàíîâà — ñ ãåîãðàôè-
÷åñêîãî, Î. Êîìêîâ, íàø ñòàðîñòà, îêîí÷èâøèé ïîçäíåå 
Âûñøåå òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå èì. Á. Â. Ùóêèíà â 
Ìîñêâå, Î. Ôèëèïïîâà, ñåé÷àñ äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ñòèëèñòèêè, ðèòîðèêè è 
êóëüòóðû ðå÷è ÌÃÓ èì. Í. Ï. Îãàðåâà è Ñ. Íûðêîâ, 
â áóäóùåì íåçàóðÿäíûé ïîýò — ñ ôèëôàêà. ß ïðåä-
ñòàâëÿë â ýòîì êîëëåêòèâå ôàêóëüòåò èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ. Ñðåäè ñïåêòàêëåé, ïîñòàâëåííûõ Èãîðåì Àëåê-
ñàíäðîâè÷åì, ìíå îñîáåííî çàïîìíèëñÿ „Ñèÿæàð“ ïî 
ïîýìå Â. Ê. Ðàäàåâà. Ñöåíàðèé áûë íàïèñàí â ñòèëå 
áåëîãî ñòèõà. ß â ñïåêòàêëå èãðàë îòðèöàòåëüíóþ, íî 
çàïîìèíàþùóþñÿ ðîëü — õàíà Àëàÿðà, çàõâàò÷èêà 
ìîðäîâñêèõ çåìåëü. Ýòà òåìà, êàê ïîêàçûâàåò ñîâðå-
ìåííàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü, î÷åíü àêòóàëüíà è ïî ñåé 
äåíü. Äðóãîé, î÷åíü ÿðêîé ïîñòàíîâêîé áûë ñïåêòàêëü 
ïî ìîòèâàì âîåííîé ñåðèè ñòèõîâ è ïèñåì Ê. Ì. Ñè-
ìîíîâà è Ï. Ã. Àíòîêîëüñêîãî. Â íåì ó íàñ íå áûëî 
îïðåäåëåííûõ ðîëåé, ìû âûõîäèëè è äåêëàìèðîâàëè 
ñòèõîòâîðíûå ôðàãìåíòû, íî ñàìî äåéñòâèå áûëî ïðî-
íèêíóòî óäèâèòåëüíîé àòìîñôåðîé ïàòðèîòè÷åñêîãî 

È. À. Ïåðåñëåíè è Ë. Ì. Äåíèñîâà. 1970-å ãã.
Èç àðõèâà Ë. Ì. Äåíèñîâîé

Äðàìêîëëåêòèâ êëóáà 
èì. À. Â. Óõòîìñêîãî 
â Ðóçàåâêå. 
Ðåæèññåð È. À. Ïåðåñëåíè 
ñèäèò âî âòîðîì ðÿäó 
âòîðîé ñëåâà.
Èç àðõèâà 
Ë. Ì. Äåíèñîâîé
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ïîäúåìà. Ìíå î÷åíü íðàâèëàñü ñèñ-
òåìà ðàáîòû Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
Ïåðåñëåíè. Îí âñåãäà íà÷èíàë ðåïå-
òèöèè ñ „çàñòîëüíîãî ýòàïà“, ò. å. 
ïðåäëàãàë âñåì ðàñïîëîæèòüñÿ óäîá-
íåå â çàëå, à ñàì ñàäèëñÿ íà ñòóë è 
âûðàçèòåëüíî çíàêîìèë âñåõ ñî ñöå-
íàðèåì. È ëèøü çàòåì, ïîñëå ñîç-
äàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåàòðàëü-
íîé àòìîñôåðû, òâîð÷åñêîãî íàñòðîÿ, 
óæå íà÷èíàëñÿ ïåðèîä ðàñïðåäåëåíèÿ 
ðîëåé, ðàçáèâêè ñïåêòàêëÿ íà áëîêè, 
ðåïåòèöèè îòäåëüíûõ ñöåí, òî åñòü 
âñå äàëåå ïðîõîäèëî ïî ðåæèññåðñêèì 
êàíîíàì. Ðåïåòèöèè Ïåðåñëåíè âñå-
ãäà ïðîõîäèëè â òîâàðèùåñêîì äóõå, 
îí óìåë ïîäîáðàòü ïîäõîä ê àêòåðó, 
òîíêî ÷óâñòâóÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå 
íþàíñû êàæäîé ëè÷íîñòè. Èãîðü 
Àëåêñàíäðîâè÷, ðàáîòàÿ ñ ìîëîäåæüþ, ÷àñòî äåëèëñÿ 
áîãàòûì îïûòîì ñâîåé æèçíè, ïðèìåíÿÿ åãî ê ñîáñò-
âåííûì ñöåíè÷åñêèì ïîñòàíîâêàì. Íàïðèìåð, ïðè ïîä-
ãîòîâêå òîãî æå ñïåêòàêëÿ ê þáèëåþ Âåëèêîé Ïîáåäû, 
êàê ÷åëîâåê, ïðîøåäøèé âîéíó, îí ìíîãî ðàññêàçûâàë 
î ïåðåæèòîì èì â ýòè ãîäû, î òîì, êàêîé âîéíà áûëà 
äëÿ íåãî, è ìû ãëóáîêî ïðîíèêàëèñü åãî ïåðåæèâàíèÿìè, 
ïåðåíîñÿ èõ ïîòîì â ñàìî ñöåíè÷åñêîå äåéñòâèå. Ïåðå-
ñëåíè âñåãäà ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ðàáîòà â ëþáèòåëüñêîì 
òåàòðå — ýòî ñîâñåì èíîå è íå÷òî áîëåå ñëîæíîå, ÷åì 
ïîñòàíîâêà ñ ïðîôåññèîíàëüíîé òðóïïîé. Ïîñêîëüêó 
òåàòð äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ àêòåðîâ — ýòî äåëî èõ 
æèçíè è ýòî èõ çàðàáîòîê, à ÷òîáû ñäåëàòü õîðîøóþ 
ïîñòàíîâêó íà ëþáèòåëüñêîé ñöåíå íóæíî ïðåæäå âñå-
ãî çàèíòåðåñîâàòü ïðèøåäøåãî èãðàòü ÷åëîâåêà, ïðî-
áóäèòü â íåì åãî òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Çäåñü òðå-
áóåòñÿ áîëüøîå ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî ïîñòàíîâ-
ùèêà. Ñàì Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ áûë, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
ðåæèññåð îò áîãà. Ïðîøëî äâàäöàòü ïÿòü ëåò, à ÿ 
çàìå÷àþ, ÷òî â ñâîåé áûòîâîé æèçíè äî ñèõ ïîð èíî-
ãäà ïðèìåíÿþ ôðàçû èç åãî ñïåêòàêëåé. Èãîðü Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ïåðåñëåíè ñûãðàë áîëüøóþ ðîëü êàê â ìîåì 
ïðîôåññèîíàëüíîì (ÿ ìíîãî çàíèìàëñÿ â äàëüíåéøåì 
òåàòðàëüíîé ðåæèññóðîé), òàê è â ëè÷íîñòíîì ñòà-
íîâëåíèè».

 Игорь Александрович находился на творческом 
подъеме, продолжал заниматься делом своей жизни прак-
тически до последних дней. Окончательно уйдя на за-
служенный отдых в начале 1988 г., он умер в августе 
того же года. И. Ф. Кузьмин, работавший с И. А. Пе-
реслени на телевидении и в клубе «Строитель», вспо-
миная свои впечатления о совместной с ним творческой 
деятельности, говорит, что это был «ураганный, энер-

гичный, темпераментный, фантазий-
ный» человек, «фигура очень яркая, 
подвижническая и очень „самоот-
датливая“». Он открыл совершенно 
новое для себя искусство, несмотря 
на то, что пришел на телевидение, 
когда ему было уже 45 лет.

Каким же остался в памяти род-
ных, близких, друзей и коллег Игорь 
Александрович Переслени? Он был 
любящим мужем, заботливым отцом 
и дедом для своих троих детей и 
троих внуков, настоящим главой се-
мьи и примером для подражания в 
семейных отношениях. Большой лю-
битель семейных праздников и тор-
жеств, он часто устраивал домашние 
мини-спектакли, сценки, маскарады, 
сочинял поздравления родным в 

стихотворной форме. Игорь Александрович был душой 
компании, незаурядным, эрудированным и эмоциональ-
но-трепетным собеседником с большим чувством юмора. 
Для своих учеников, по их отзывам, он сумел стать не 
только уважаемым наставником, но и другом, готовым 
как разделить радость успеха, так и помочь, утешить в 
неудаче, поделиться бесценным опытом. 

Несмотря на отнюдь не пролетарское происхождение 
и трагические события в семье родителей, Игорь Алек-
сандрович, хотя и не был членом КПСС, искренне ве-
рил в социалистические идеалы и победу коммунизма в 
недалеком будущем, всегда был в курсе политических 
событий в стране и мире, выписывая «Известия», «Прав-
ду», «Комсомольскую правду» и другие официальные 
советские газеты. Не был равнодушен к физкультуре и 
спорту: в молодости активно занимался альпинизмом, 
покорил одну из главных вершин Кавказских гор — 
Казбек. Игорь Александрович очень любил природу, 
был тонким ценителем всех ее проявлений, находя свою 
прелесть в любом времени года. В числе его любимых 
писателей были К. Г. Паустовский и М. М. Пришвин. 
За свою жизнь он совершил немало турпоходов, выездов 
с палатками, побывав и на севере и на юге России. 
Любовь к природе и домашним животным привил детям 
и внукам. 

В судьбе И. А. Переслени главную роль сыграли 
театр и телевидение. Правда, еще и железные дороги, 
но их значение было далеко не столь существенным. 
Важно другое. Это был человек неиссякаемой фантазии 
и оптимизма, который верил в добро и справедливость, 
верил в людей и любил их, оставаясь альтруистом по 
натуре. Но самое главное: он любил жизнь, какая она 
есть… всегда… за кулисами и на сцене.

Ó ìèêðîôîíà íà òåëåâèäåíèè. 
Êîíåö 1970-õ ãã. Èç ñåìåéíîãî àðõèâà
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К последней трети XVIII столетия относятся 4 ико-
ны из собрания МРОКМ им. И. Д. Воронина. Две из 
них — каноничные работы среднерусских мастеров, 
ориентированные на древнерусскую иконопись. Один 
памятник украинского происхождения, и один, происхо-
дящий из Трехсвятительского храма г. Саранска, напи-
сан маслом в традициях академической живописи. 

К обозначенному периоду относится икона «Покло-
нение волхвов» (97,5 × 66,5 × 3,0 см; происхождение 
не установлено; реставрирована в В/О «Союзреставра-
ция» в 1970-е гг.).

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с вос-
тока» (Мф. II : 1)1. По предположению толкователей 
Божественного Писания один из волхвов был из Персии, 
другой из Аравии, а третий из Эфиопии, потому что на 
их происхождение из различных стран есть указание в 
пророчестве святого царя Давида, где сказано: «Цари 
Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Са-
вы принесут дары» (Пс. 71 : 10)2. Слова Давида: «цари 
Фарсийстии» означают «заморские», ибо «фарсис» — 
«море»; отсюда предполагается Персия, как находящая-
ся за морем. «Царие Аравстии» явно указывает на Ара-
вию. А о Эфиопии говорит сам Давид: «и Сава дары 
приведут», поскольку Сава — это город, бывший сто-
лицей всей Эфиопии.

Эти волхвы были не из числа волшебников и чаро-
деев, но из числа мудрейших «звездочетцев» и филосо-
фов. Называются они и царями, но не в смысле могу-
щественных властителей многих стран, а согласно тра-
дициям еще Ветхого Завета, как владеющие каждый 
своим городом или определенным княжеством.

В западной традиции считается, что первого из вол-
хвов, поднесшего золото, звали Мельхиор, он изобра-
жается старым и седым, с длинной бородой. Второй, 
принесший ливан, — Гаспар, молодой и без бороды с 
румяным лицом. Третий, принесший смирну, — Валта-
сар, смуглолицый с средней длины бородой. Святые 
мощи царей-волхвов вначале были перенесены в Кон-
стантинополь, затем в Милан, а потом в Кельн, где и 
находятся до сих пор3. 

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Ôðîëîâ,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÈÊÎÍÛ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÒÐÅÒÈ ÕVIII â. 
ÈÇ ÑÎÁÐÀÍÈß ÌÐÎÊÌ èì. È. Ä. ÂÎÐÎÍÈÍÀ*

* Данная статья продолжает серию публикаций (¹ 2—4, 2011 г.) о со-
брании икон Мордовского республиканского краеведческого музея 
им. И. Д. Воронина. 

Ïîêëîíåíèå âîëõâîâ. 
Èêîíà ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XVIII â. ÌÐÎÊÌ
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В средневековой православной традиции волхвы не 
именуются, однако их описание во многом совпадает. 
Так в «Иконописном подлиннике» С. Т. Большакова, 
изданном в 1903 г. (с рукописного XVI в.) приводятся 
следующие указания иконописцам как изображать царей-
волхвов, при этом в данном памятнике сцена покло-
нения не выделена из иконографии Рождества Христо-
ва: «…Спас млад во яслех лежит повит… а в него 
глядит конь до половина, а з другую сторону корова 
видит, до половины… с правую сторону волсви покло-
нились, три их, един стар, брада власиева, в шапке, риза 
празелень, испод киноварь; вторый, средний брада коз-
мина, в шапке, риза киноварь, испод дичь; третий млад 
аки Георгий, в шапке, риза багор, испод лазорь, а вси 
по сосуду держат в руках вохрана…»4.

В современном электронном иконописном подлинни-
ке находим следующее: «Поклонение волхвов — еван-
гельский сюжет, связанный с Рождеством Христовым 
(Мф. II : 1—2) — трое волхвов: Каспар (изображает-
ся в виде старца), Валтасар (средних лет) и Мельхиор 
(юноша) подносят в дар родившемуся Младенцу золото, 
ладан и смирну. Сцена поклонения волхвов изобража-
ется на иконах Рождества Христова или в качестве 
самостоятельных композиций»5. Как видно, имена и 
возраст царей в разных традициях не совпадают.

В древнерусском искусстве Покло-
нение волхвов начинает выделяться из 
композиции Рождество Христово в 
XV в. Если сравнивать публикуемый 
памятник и клеймо иконы Тихвинской 
Богоматери XVI в. псковского проис-
хождения, то можно увидеть, что ико-
нописец во многом следует средневе-
ковой композиции.

Богородица держит на коленях Спа-
сителя, сидит на троне (без спинки), 
три волхва, подносят дары Христу. 
Красный мафорий не облекает голову 
(покрытую белым убрусом) и почти всю 
фигуру Девы Марии, как это было при-
нято в древнерусской иконографии, а 
спускается с левого плеча и закрывает 
левое колено, на котором сидит младе-
нец Христос. 

Однако в отличие от евангельского 
повествования и средневековой иконо-
графии дары находятся не у каждого 
из трех царей, а только у одного, ко-

торого можно обозначить древнерусским 
термином «средовек». Первый из вол-
хвов, старец с длинной седой бородой 
«аки власиева», т. е. как у святителя 
Власия Севастийского, стоя на коленях 
без головного убора, кланяется и ука-
зывает левой рукой на волхва-средове-
ка, держащего подношение. При этом 
дародержатель изображен не с «козми-
ной брадой», а с головой и бородой 
царя Давида Псалмопевца. Сближает 
сходство со святым царем и пророком 
Давидом и форма короны; подобные 
его изображения можно увидеть на па-
мятниках XVII — XVIII вв.

Интересен и необычен головной убор 
третьего, самого молодого из волхвов, 
который также левой рукой указывает 
на царя-средовека, держащего дары. 

В Евангелии следующим образом 
рассказывается о приношении царей: 
«и, войдя в дом, увидели Младенца с 
Мариею, Матерью Его, и, пав, покло-
нились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан и 
смирну» (Матф. II : 11)6. Епископ Алек-
сандр (Милеант) замечает: «В подарках Ïîêëîíåíèå âîëõâîâ.  Ôðàãìåíò èêîíû 

ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XVIII â.

Ïîêëîíåíèå âîëõâîâ. 
Èêîíà XVI â., êëåéìî Òèõâèíñêîé èêîíû. Ïñêîâ
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волхвов можно видеть следующее символическое значе-
ние. Золото они принесли Ему, как Царю (в виде дани 
или подати), ладан, как Богу (потому что ладан упот-
ребляется при богослужении), а смирну (драгоценное 
благовонное масло), как Человеку, который должен уме-
реть (потому что в то время умерших помазывали мас-
лами, смешанными с благовонной смирной)»7. 

На публикуемом же памятнике все дары символи-
чески изображены в виде одного сосуда, который держит 
волхв-средовек. Сближает все три фигуры на иконе то, 
что они представлены в царских шубах и мантиях, под-
битых мехом горностая. 

О том, что «Поклонение волхвов» выделилось из 
иконографии «Рождества Христова» напоминают головы 
животных, изображенные над коленопреклоненным стар-
цем с «власиевой брадой». 

Данный памятник подписан как «Обра(з) Роже(с)
тва Г(с)да нашего Iиса Хр(с)та», а под этим надписа-
нием, над головами царей в две строки мелкими буква-
ми — «Волсви Владыце дары // приносятъ». Скорее 
всего, надписав памятник таким образом, автор проде-
монстрировал, что сцена Поклонения волхвов не вос-
принималась отдельно от события Рождества Христова.

Поскольку сохранилось только одно поле — левое, 
за спинами волхвов, очевидно, что икона была опилена 
с трех сторон. На то, что образ был уменьшен, указы-
вают и фрагменты нимба, охристо-розового хитона и 
синего гиматия справа за Богоматерью, предположитель-
но, что это была фигура святого Иосифа Обручника. 
Колорит иконы небогат, строится на сочетании синего, 
красного и охристо-розового, что говорит о провинци-
альном исполнении памятника. Личное написано мягко, 
«вохрения» нежные с активной подрумянкой. Однако 

при многочисленных поздних записях авторская живопись 
личного бесспорно пострадала и дошла до нас не в пол-
ном объеме. 

Последней третью XVIII в. датируется икона укра-
инского происхождения «Собор Киево-Печерских святых» 
(49,5 × 38,0 × 2,0 см; поступила в музей в 1938 г.; про-
исхождение не установлено; реставрирована в В/О «Союз-
реставрация», СНРПМ с 1985 по 1987 г. В. Н. Про-
 хоровым и Е. В. Любимовой). 

Очевидно, что уже в конце XVII в. появляются 
иконы Собора Киево-Печерских святых, изображающих 
сонм подвижников XI — XVII вв., почивающих в ближ-
них и дальних пещерах, память которым совершается во 
второе воскресение Великого поста. 

Ïîêëîíåíèå âîëõâîâ. 
Ôðàãìåíò èêîíû ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XVIII â.

Сегодня известны далеко не все имена преподобных 
отцов Киево-Печерских. В общей памяти Собора про-
славляются все святые, просиявшие подвигами в пеще-
рах. 

В составе Собора преподобных отцов Киево-Печер-
ских, в Ближних (Антониевых) пещерах (на иконе сле-
ва) почивающих, почитаются следующие святые:

1) преподобный Антоний Печерский;
2) преподобный Прохор Чудотворец, называемый 

Лебедником;

Ñîáîð Êèåâî-Ïå÷åðñêèõ ñâÿòûõ.
Èêîíà ïîñëåäíåé òðåòè XVIII â. ÌÐÎÊÌ
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3) преподобный Иоанн Постник;
4) преподобная Иулиания дева, княжна Ольшанская;
5) преподобномученики Феодор и Василий;
6) преподобный Поликарп, архимандрит Печерский;
7) преподобный Варлаам, игумен Печерский;
8) преподобный Дамиан пресвитер, целебник;
9) преподобный Никодим просфорник;
10) преподобный Лаврентий затворник, епископ Ту-

ровский;
11) преподобный Афанасий затворник;
12) преподобный Еразм черноризец;
13) преподобный Лука, эконом Печерский;
14) преподобный Агапит, врач безмездный;
15) преподобные Феофил слезоточивый и Иоанн 

Богоугодный, мощи в единой раке;
16) преподобный Нектарий Послушливый;
17) преподобный Григорий Иконописец;
18) священномученик Кукша, просветитель вятичей;
19) преподобный Алексий Затворник;
20) преподобный Савва Богоугодник;
21) преподобный Сергий Послушливый;
22) преподобный Меркурий, епископ Смоленский;
23) преподобный Пимен Многоболезненный;
24) преподобный Нестор Летописец;
25) преподобномученик Евстратий;
26) преподобный Елладий Затворник;
27) преподобный Иеремия Прозорливый;
28) преподобномученик Моисей Угрин;
29) преподобный Иоанн Многострадальный;
30) преподобный Марк Гробокопатель;
31) преподобный Николай Святоша, князь Черни-

говский;
32) мученик Григорий Чудотворец; 
33) преподобный Онисим затворник;
34) преподобный Матфей Прозорливый;
35) преподобный Исаия чудотворец;
36) преподобный Авраамий Трудолюбивый;
37) преподобный Нифонт, епископ Новгородский;
38) преподобный Сильвестр чудотворец;
39) преподобный Пимен постник;
40) преподобный Онуфрий Молчаливый;
41) преподобный Анатолий затворник;
42) преподобный Алипий иконописец;
43) преподобный Сисой затворник;
44) преподобный Феофил затворник;
45) преподобный Арефа затворник;
46) преподобный Спиридон просфорник;
47) преподобный Онисифор исповедник;
48) преподобный Симон, епископ Суздальский;
49) преподобный Никон, игумен Печерский;
50) преподобный Феофан постник;
51) преподобный Макарий;

52) преподобномученик Анастасий диакон;
53) двенадцать мастеров греческих, зодчих Киево-

Печерской Великой церкви в честь Успения Пресвятой 
Богородицы;

54) преподобный Авраамий затворник;
55) преподобный Исаакий затворник;
56) мученик Иоанн младенец;
57) преподобный Илия Муромец;
58) преподобный Никон Сухой;
59) преподобный Ефрем Переяславский;
60) преподобный Тит иеромонах.
Дополнительно ряд имен святых, почитаемых в со-

ставе Собора отцов Ближних пещер, известен из напи-
санных в их честь церковных служб: 

— преподобный Ефрем священник;
— преподобный Евстафий, бывший в миру златарем;
— святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;
— преподобный Иероним, затворник и чудотворец;
— преподобный Меладий, святой старец и чудотворец;
— преподобный Пергий, святой старец;
— преподобный Павел, инок чудесно послушливый. 
Из древних рукописных святцев дополнительно из-

вестны следующие имена:
— преподобный Мелетий;
— преподобный Серапион;
— преподобный Филарет;
— преподобный Петр. 
Кроме перечисленных святых, среди Печерских пре-

подобных известны 30 угодников Божьих, от которых 
сохранились мироточивые главы.

В одном из ответвлений Ближних пещер 24 мая 
1853 г. были найдены надписи XI в.: «Господи, помози 
рабу своему Феодосию и Феофилови, аминь, многа лета»; 
«Иванов гроб пещерника — Иван грешный се де жил 
и есть»; на дубовой дощечке: «Иван пещерник». Так 
открылись новые имена печерских отцов — Феофил, 
Феодосий и Иоанн.

В составе Собора преподобных отцов Киево-Печер-
ских, в Дальних (Феодосиевых) пещерах (на иконе спра-
ва) почивающих, почитаются следующие святые: 

1) преподобный Феодосий Печерский;
2) преподобный Моисей чудотворец;
3) преподобный Лаврентий затворник;
4) преподобный Иларион схимник;
5) преподобный Пафнутий затворник;
6) преподобный Мартирий диакон;
7) преподобный Феодор, князь Острожский;
8) преподобный Афанасий затворник;
9) преподобный Дионисий иеромонах, затворник;
10) преподобный Феофил, епископ Новгородский;
11) преподобный Зинон постник;
12) преподобный Григорий чудотворец;
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13) преподобный Ипатий целебник;
14) священномученик Лукиан;
15) преподобный Иосиф Многоболезненный;
16) преподобный Павел Послушливый;
17) преподобный Сисой схимник;
18) преподобный Нестор Некнижный;
19) преподобный Памва затворник;
20) преподобный Феодор Молчаливый;
21) преподобный Софроний затворник;
22) преподобный Панкратий затворник;
23) преподобный Анатолий затворник;
24) преподобный Аммон затворник;
25) преподобный Мардарий затворник;
26) преподобный Пиор затворник;
27) преподобный Мартирий затворник;
28) преподобный Руф затворник;
29) преподобный Вениамин затворник;
30) преподобный Кассиан затворник;
31) преподобный Арсений Трудолюбивый;
32) преподобный Евфимий схимник;
33) преподобный Тит воин;
34) преподобный Ахила диакон;
35) преподобный Паисий богоугодник;
36) преподобный Меркурий постник;
37) преподобный Макарий диакон;

38) преподобный Пимен постник;
39) преподобные Леонтий и Геронтий канонархи;
40) преподобный Захарий постник;
41) преподобный Силуан схимник;
42) преподобный Агафон чудотворец;
43) преподобный Игнатий архимандрит;
44) преподобный Лонгин вратарь8. 
Как видно из реставрационного протокола на нимбах 

святых когда-то находились надписания. По причине их 
утраты двольно сложно атрибутировать всех святых.

Очевидно, что в центре композиции в горностаевой 
мантии, со скипетром и крестом написан святой равно-
апостольный великий князь Владимир, креститель Руси. 
Слева и справа от него святые благоверные Борис (в 
святом крещении Роман), князь Ростовский, и Глеб (в 
святом крещении Давид), князь Муромский. 

Также в соборе Киево-Печерских святых помина-
ются святая великомученица Варвара, чьи честные мощи 
почивают и сегодня в Киевском соборе в честь святого 
равноапостольного князя Владимира — расположена 
справа от святого князя Глеба, которая прославляется 
в службе вместе с преподобной Евфросинией Полоц-
кой — на иконе крайняя справа в первом ряду, и пра-
ведной девой княжной Иулианией Ольшанской — на 
иконе слева от святого князя Бориса. 

В первом ряду, слева и справа от святого князя 
Владимира со свитками в руках раположены святой 
Антоний и Феодосий Печерские — основатели великой 
лавры. За святым Антонием находятся четверо святых 
в епископских облачениях и еще один святой в митре во 
втором ряду в составе святых собора ближних пещер.

На основании сопоставления с более поздними по-
добными иконами можно предположить, что святой в 
саккосе слева от Антония — это Михаил, митрополит 
Киевский. Остальные три святителя (изображены в ман-
тиях с источниками) и святой в митре во втором ряду — это 
епископы, память которых отмечается в составе святых 
Ближних пещер — Меркурий, епископ Смоленский, Ни-
фонт, епископ Новгородский, Симон, епископ Суздальский 
и Дионисий, архиепископ Суздальский.

Справа за святым Феодосием расположен святитель 
в синем омофоре с розовым подкладом, переброшенным 
через левую руку, держащую посох, — это, скорее все-
го, Феофил, епископ Новгородский. Следом за ним 
святого в фелони, с жезлом в руке и в митре на голове 
(облачение архимандрита) можно атрибутировать на 
основании сопоставления с более поздними подобными 
иконами как преподобного архимандрита Игнатия. Фи-
гуру святого в первом ряду между Игнатием и Евфро-
синией Полоцкой также на основании сопоставления 
можно определить как преподобного Феодора, князя 
Острожского.

Èêîíà «Ñîáîð Êèåâî-Ïå÷åðñêèõ ñâÿòûõ» äî ðåñòàâðàöèè
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Последней третью XVIII в. датируется и икона «Свя-
тые Косма и Дамиан в предстоянии Казанской иконе 
Богоматери» (31,0 × 25,8 × 2,8 см; поступила в музей 
в 1984 г.; приобретена у жителя г. Саранска; реставри-
рована в СНРПМ-2). 

Почитание святых бессребренников чудотворцев Кос-
мы и Дамиана Асийских (празднование 14/27 ноября) 
после принятия христианства на Руси получило широкое 
распространение.

Святые Косма и Дамиан (III в.) были родом из 
Малой Азии. Их отец умер, когда они были еще малы-
ми детьми. Воспитанием братьев в христианском благо-
честии занималась их мать Феодотия. Пример матери 
и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни. 
Косма и Дамиан выросли в мужей праведных и добро-
детельных.

Остальных преподобных, кроме фигуры святого диа-
кона в центре второго ряда сверху в составе собора 
святых Дальних пещер (либо Ахила диакон, либо Ма-
карий диакон), в силу условности и обобщенности изо-
бражения точно атрибутировать не удается. 

В центре композиции над величественным Успенским 
собором Лавры, написанном в том виде, в котором он 
находился после последней перестройки, расширения и 
украшения в стиле украинского барокко в 1729 г. изо-
бражены два ангела, несущие чудотворную икону Успе-
ния Богоматери, поскольку данному событию и посвя-
щен этот храм. Над иконой Успения изображена вторая 
ипостась святой Троицы — Бог Дух Святый в виде 
голубя с лучами-сиянием вокруг него, символизирующий 
особую святость и благодатность Киево-Печерской 
Лавры.

Традиционных полей памятник не имеет, их заменя-
ют золотые барочные картуши на красном фоне. 

В шесть строк вдоль нижнего «поля» иконы распо-
ложен довольно объемный, частично утраченный текст: 
«О[т]ца Нб(с)наго С[ы]нове н[а]ши [в] Д[у]се с[вя]томъ 
о[т]цы Антонiе и Феодосiе и вси прп(д)бнiи, первiи в 
образъ прочимъ живи… sемли съ мертвыми с[вя]то 
пожившiи и Первiи iно // ческому въ Россiи житiю, и 
всякой добродетели д(…)ли насъ научившiи иже от тем-
ныхъ местъ в Пресветлая… селенiя с(?)мш(?)ся д[у]
шами. В(…)е уготова(…)я любящим // Б[о]га глаг[о]ля 
телесы же истленными в животе… с предомершими и 
по смерти… в…хъ дати… чудо… будете намъ съ верою 
к вамъ приходящымъ // у Б[о]га хадатае в житiи Хра-
нители, и к сп[а]сенiю наставницы: яко да отне(?)ле… 
с[вя]тыхъ сашихъ мо[литв]… воста… от делъ бл[а]го-
угожденiя // Б[о]гови веры Православныя Знаемiи и 
стену от бл[а]годати чудотворенiя житiя… …о и делъ 
благихъ… … … славимъ Прославляющаго с[вя]тыя // 
своя, и в насъ славимаго Б[о]га м[о]лимъ да Бл[а]годатiю 
его равно образно с[вя]тымъ зде поживш[имъ] … … … 
сподобимся».

Предположительно, данный памятник создан в Кие-
ве по заказу для какого-то храма. 

Икона характеризуется мягким, умилительным пись-
мом личного с подрумянкой особенно ликов молодых 
святых, золотопробельной разделкой не только бога-
тейших княжеских одежд и архиерейских риз, но и 
самых простых монашеских одеяний. Золота на ико-
не много — это и купола собора, и икона Успения 
Пресвятой Богородицы, и узоры «полей», и нимбы 
более чем 120 святых — его сияние должно симво-
лизировать славу и «свет невечерний» Царства Не-
бесного, украшенного сонмом подвижников, многие 
из которых оставили глубокий след в истории наше-
го Отечества.

Образованные и искусные врачи, они стяжали бла-
годатный дар Духа Святого — силою молитвы исцелять 
душевные и телесные недуги людей, лечить животных. 
С любовью к Богу и ближним братья вышли на обще-
ственное служение. У больных, которых лечили святые, 
они никогда не брали никакой платы, строго соблюдая 
слова Христа: «Даром получили, даром раздавайте» 
(Мф. X: 8)9. Святые братья возвращали людям главное 
сокровище земной жизни — здоровье. Далеко разошлась 

Ñâÿòûå Êîñìà è Äàìèàí â ïðåäñòîÿíèè Êàçàíñêîé èêîíå 
Áîãîìàòåðè. Èêîíà ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XVIII â. ÌÐÎÊÌ
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слава о святых Косме и Дамиане, и люди назвали их 
бессребрениками. Но не ради своей известности они 
врачевали недуги, а ради славы Бога, даровавшего им 
благодать исцелений.

Однажды святых позвали к тяжело больной женщи-
не, лечить которую отказались все врачи из-за ее без-
надежного состояния. По вере Палладии (так звали 
больную) и по усердной молитве святых братьев Господь 
исцелил умирающую, и она встала с одра совершенно 
здоровой. Исполненная благодарности к целителям и 
желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, 
Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему 
три яйца и сказала: «Приими этот малый дар во Имя 
Святой Живоначальной Троицы — Отца, Сына и Свя-
того Духа». Услышав Имя Святой Троицы, тот не посмел 
отказаться.

Косма же, узнав о случившемся, опечалился, так как 
решил, что брат его нарушил их строгий обет. Вскоре 
исполнилось время святому Косме отходить ко Господу. 
Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с 
ним. Через малое время умер и святой Дамиан. Все 
были в большом недоумении, где будет его могила. Но 
тут, по воле Божьей, совершилось чудо: к людям пришел 
верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешен-
ства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не 
сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому 
что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради 
Имени Божьего. Честные мощи святых братьев были 
положены вместе в г. Феремане (Месопотамия)10. Ко-
нечно, предание о заговорившем верблюде может пока-
заться неправдоподобным, но оно выражает невыдуман-
ный факт: легче верблюду заговорить, нежели людям 
простить по своей воле.

После смерти святые бессребреники совершили зна-
чительное количество чудес. Во всем христианском мире 
святые Косма и Дамиан почитаются покровителями 
врачей и христианских семей. В нашем Отечестве к ним 
прибегают с молитвой при начале обучения грамоте, 
чтобы они укрепили еще слабые детские силы и содей-
ствовали их правильному развитию. Также братья про-
славляются как мудрые врачи — «благодать приимше 
исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, вра-
чеве, чудотворцы преславнии»11. На Руси Косма и Да-
миан известны в том числе как хранители мелкого до-
машнего скота и особенно кур, отчего день памяти их 
называется в народе Куриными именинами.

В «Лицевых святцах XVII века», изданных в 1904 г. 
известным иконописцем В. П. Гурьяновым, для изобра-
жения святых братьев дается следующее руководство: 
«Косма рус, риза красная, средняя синяя, испод санкир, 
позументы золотые. Дамиан, риза празелень, средняя 
красная, испод синий, позументы и сапоги златы, в 

руках златыя коробки и белыя перья»12. В целом можно 
сказать, что иконописный подлинник отражает тради-
ционное изображение бессребреников таким, каким оно 
сложилось к XV в.

Однако публикуемый памят-
ник восходит к иконографии, 
когда святые братья находятся 
в деисусных позах друг к другу 
и предстоянии святой Троице, 
Спасителю или Богоматери, как, 
например, на среднике иконы 
XVI в. из Костромского госу-
дарственного историко-архитек-
турного и художественного му-
зея-заповедника «Ипатьевский 
монастырь»13.

Очевидно, что икона из со-
брания МРОКМ традиционна по 
иконографии — прямо наследу-
ет традиции XVI — XVII вв. 
Если сравнить требования тол-

кового иконописного подлинника XVII в. и данный 
образ, то окажется, что иконописец во многом соблю-
дает даже предписанные цвета, хотя и несколько меняет 
их местами или обогащает оттенками: «Косма рус, риза 
красная, средняя синяя, испод санкир», на иконе — риза 
красная, средняя лазоревая, испод — охра с белилом; 
«Дамиан, риза празелень, средняя красная, испод синий», 
на памятнике — риза сиренево-розоватая, средняя ла-
зоревая, испод разбеленный красный. 

Как бы иллюстрируя шестой икос акафиста: «яко 
рекосте к людем града вашего: не волшебною хитростию 
врачуем болезни, но силою Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, якоже Той заповеда, глаголя: болящия исцеляйте, 
прокаженныя очищайте, туне приясте, туне дадите»14 
оба святых протягивают к Казанской иконе Богоматери 
наполненные лекарствами «златыя коробки» (ларцы), 
показывая молящимся, кто подлинный источник и при-
чина исцелений. Правая рука Космы открытой ладонью 
повернута к зрителям, в то время как зеркальная ей 
левая рука Дамиана, согласно изводу XVI в., указыва-
ет на образ Богородицы, дополнительно акцентируя 
внимание на нем.

Особенностью данного памятника является необыч-
но одинаковый для икон святых братьев-бессребренни-
ков насыщенно-лазоревый цвет «средних риз». 

В добротно выполненной моделировке одеяний ико-
нописец в различных сочетаниях использует классиче-
ские высветления в два приема и активные притене-
ния. 

Личное письмо мягкое, по оливковому санкирю вы-
полнены аккуратные охрения с постепенным добавлени-

Êîñìà è Äàìèàí. 
Èêîíà XVI â. 

Èïàòüåâ ìîíàñòûðü
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ем небольшого количества белил и с едва заметной под-
румянкой ланит Богородицы. Иконописцу удалось соз-
дать простые, спокойные, красивые, благожелательные 
образы святых, именно таких, к которым обращены 
слова древней молитвы: «Вы… любовию и милосердием 
к недугующим подвизаеми, не токмо людем, но и скотом 
исцеления болезней подаваете, неисчетным множеством 
чудес ваших весь мир наполняете, и не телесныя токмо 
недуги исцеляете, но и верою Христовою души про-
свещаете… о исправлении жития вразумляете и ко 
Христу покаянием привлекаете. Темже ныне и нас, 
припадающих к вам пред честною иконою вашею, ско-
ро услышите»15.

Весь колорит иконы светлый, праздничный — нежен 
разбеленный голубой фон, охристые поля как бы про-
питаны светом. Даже двойная опушь, характерная для 
ряда среднерусских старообрядческих школ, возможно, 
сделанная при поновлении в XIX в., находит колори-
стические аналоги на плоскости иконной доски. Так, 
внешняя вишневая опушь сходна по цвету с мафорием 
Богоматери, внутренняя голубая сочетается с цветом 
фона, туники и подубрусника Богородицы и «средних 
риз» святых. Несколько грубым, чужеродным на иконе 
выглядит позем, написанный в виде дощатого пола про-
стой деревенской избы. Можно предположить, что он 
появился при том же поновлении иконы в XIX в. 

Все нимбы, ларцы, фон и поля Казанской иконы, а 
также гиматий Богомладенца покрыты серебром, которое 
было обработано цветными лаками и воспринималось 
как золото, что усиливало общий благородный облик 
памятника. 

Концом XVIII в. датируется икона «Снятие со кре-
ста» (31,0 × 23,5 × 2,5 см; поступила в музей в 1938 г.; 
происходит предположительно из Трехсвятительской 
церкви г. Саранска; реставрирована в СНРПМ. Дата и 
фамилии реставраторов утрачены). 

Композиция «Снятие со креста» фиксируется в со-
хранившихся памятниках на Руси с XIV в. Одной из 
первых эта схема была воплощена в росписях новгород-
ской церкви Рождества Христова на Красном поле 1390-х гг. 
Окончательно иконографическая схема оформилась на 
рубеже XV — XVI вв. 

Публикуемый памятник далеко уходит от древнерус-
ского канона. В Средневековье было принято изображать 
собственно снятие со креста безжизненно изогнувшего-
ся тела Христа, поддерживаемого Иосифом Аримафей-
ским, окруженного Богоматерью и учениками. Богоро-
дица целует Сына в уста, Мария Магдалина лобызает 
пронзенную руку, апостол Иоанн припадает к ногам, 
Никодим клещами выдергивает из ступней Спасителя 
гвоздь. Рядом часто изображалась корзина, в которой 
лежат будущие христианские реликвии — гвозди, клещи 

и другие орудия Страстей. Примером подобной схемы 
может служить произведение начала XVI в. из иконо-
стаса Софийского собора в Новгороде Великом.

Искусство XVIII в. привносит в древнюю иконогра-
фию много нового. Например, в верхнем левом углу в 
облаках художник помещает полуфигуру Бога Отца Са-
ваофа в прихотливо развевающихся одеждах, с треуголь-
ным нимбом, держащего развернутый, надорванный 
свиток в деснице и с воздетой левой рукой. Хотя еще 
на Вселенских соборах было принято, что Бог Отец не 
изобразим, поскольку «Бога (Отца) не видел никто 
никогда» (Ин. 1, 18)16, а Христос воплотился и потому 
стал изобразим. Лишь Христос «есть образ Бога неви-
димого» (Кол. 1, 15)17. Эти же правила были поддер-
жаны на Стоглавом соборе 1551 г. и Большом Москов-
ском соборе 1666 — 1667 гг. Однако на практике в 
XVI — XVIII вв. довольно часто, как это можно на-
блюдать и на публикуемой иконе, встречается запретное 
изображение Бога Отца. 

Интересной особенностью данного памятника явля-
ется изображение второй ипостаси Святой Троицы — 
Духа Святого в виде голубя, окруженного сиянием (так 
Святой Дух, согласно евангельскому повествованию, 
изображается на иконах Богоявления — Крещения Гос-
подня), исходящего от воздетой левой руки Бога Отца. 
Таким образом, на публикуемой иконе изображена вся 
Святая Троица, что нехарактерно для данного сюжета. 

Ñíÿòèå ñî êðåñòà. Èêîíà êîíöà XVIII â. ÌÐÎÊÌ



             
118 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 2

             

Ангелы, симметрично располагающиеся справа и 
слева от креста на древнерусских памятниках, заменены 
на данной иконе двумя херувимами с довольно упитан-
ными, румяными ликами и изображены под Богом От-
цом. 

От Средневековья наследуется и помещение в левом 
нижнем углу композиции некоторых орудий Страстей — 
четырех гвоздей и тернового венца. Рядом с ними изо-
бражено надписание, находившееся над головой Спаси-
теля на кресте, — «I. Н. Ц. И.» («Иисус Назорей царь 
Иудейский»). Художник привносит еще одно новшество 
и размещает его рядом с орудиями Страстей — тарель 
с водой, в которой плавает губка, очевидно, для отира-
ния тела Христова. 

Иконописец отходит от древнерусской композиции 
и обращается к западной традиции в изображении дан-
ного сюжета. Фактически на данном памятнике пред-
ставлена католическая «Пьета»́ (от итал. pietа — «оп-
лакивание»; сравни, например, с Пьетой Микеланджело 
1499 г. из Собора святого Петра в Риме).

Страшная сцена «Снятие со креста», изображенная 
академическим живоподобным, а не каноническим пись-
мом, больше производит впечатление картины, нежели 
иконы. Данное впечатление усиливается и отсутствием 
обязательных для образа полей и заменой их тонкой 
опушью.

Богоматерь представлена удивительно юной, полной 
и румяной, а не убитой скорбью матерью; глаза ее воз-
ведены к небу, возможно, что художник таким образом 
хотел передать смирение Девы Марии, некогда при Бла-

говещении безропотно сказавшей: «Се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему» (Лук. I : 38)18; ее тем-
но-синяя туника и вишневый гиматий — канонически 
закрепленные цвета при изображении Богородицы, по-
менялись местами, как это свойственно для многих па-
мятников XVIII в. Как символ страдания изображен 
меч, пронзающий грудь Богоматери, — еще одна осо-
бенность публикуемого памятника, не свойственная по-
добному сюжету.

За спиной Богородицы написан «средовек» с като-
лическим нимбом, сложивший ладони и опустивший 
глаза, очевидно, — это Никодим, поскольку Иосиф 
Аримафейский, обыкновенно, изображается седым и с 
более длинной бородой. 

На данном памятнике можно наблюдать практически 
все возможные варианты при изображении нимбов: Бо-
гоматерь — с традиционным, древнерусским, Нико-
дим — с католическим, Бог Отец — с треугольным, 
Дух Святой в виде голубя и Христос (не с крестчатым 
нимбом) — с сиянием вокруг головы. Херувимы вооб-
ще написаны без нимбов — символа святости. 

Нельзя сказать, что древнерусская иконопись не 
знала подобных композиций, совмещающих сцены «Сня-
тие со креста», «Оплакивание» и «Положение во гроб». 
Альтернативным католической Пьете является русский 
сюжет «Не рыдай Мене, Мати» (см., например, икону 
XVI в.), представляющий Христа во гробе: обнаженное 
тело Спасителя наполовину погружено в гроб, голова 
несколько опущена набок, глаза закрыты, руки сложены 

Ñíÿòèå ñî êðåñòà. Èêîíà XVI â. Íîâãîðîä

Ðieta. Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. 
Ñîáîð Ñâÿòîãî Ïåòðà â Ðèìå. 1499 ã.
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крест-накрест. За спиной Христа крест, часто с орудия-
ми страстей. Чаще всего слева (по отношению к зрите-
лю) от Христа изображается оплакивающая Его Бого-
родица, состав прочих предстоящих различен в разных 
изводах и повторяет подбор персонажей сцены Распятия. 
Также известны одиночные изображения Христа без 
оплакивающих.

Íå ðûäàé Ìåíå, Ìàòè. Èêîíà XVI â. 

Название этого сюжета взято из ирмоса девятой 
песни канона Космы Маюмского на Великую Субботу, 
послужившего также одним из источников иконографии: 
«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Его же во 
чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и про-
славлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, 
верою и любовию Тя величающия»19.

Можно смело сказать, что данный памятник — уни-
кальное произведение, представляющее собой наложение 
католической живописной традиции на древнерусскую 
иконографию, полузабытую живописцем конца XVIII в. 
Автор — уверенный художник хорошей академической 
школы, привносит много новых деталей, не свойственных 
иконографии данного сюжета, что делает публикуемый 
экспонат еще более ценным памятником, ярко иллюст-
рирующим эпоху.

Таким образом, к последней трети XVIII столетия 
относятся 4 иконы. Две из которых — «Поклонение 
Волхвов» и «Святые Косма и Дамиан в предстоянии 
Казанской иконе» — произведения провинциальных 
иконописцев, работавших в древнерусском каноне с 
привнесением незначительных новшеств. Один памят-
ник — «Собор Киево-Печерских святых», лишенный 
традиционных полей, явно украинского происхождения. 
Четвертый образ, происходящий предположительно из 
Трехсвятительского храма г. Саранска, — «Снятие со 
креста», написан маслом в традициях академической 
живописи. Становится очевидным, что даже в провин-
ции в данный период светские художники начали ак-
тивно осваивать пространство иконной доски, что в 
XIX в. привело к почти полному вытеснению канони-
ческой иконы в некоторые среднерусские и старообряд-
ческие мастерские.
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Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Íåñòåðîâà,
÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

(ã. Ñàðàíñê)

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÈÑÊÈ 
ÂÈÎËÅÒÒÛ ÌÈÒÈÍÎÉ

Творчество молодых художников 
составляет сегодня полнокровную 
ветвь молодежной культуры. Молодые 
добиваются внушительных резуль-
татов, вызывающих пристальный 
интерес критики и внимание старше-
го поколения художников: нынешние 
двадцатилетние и тридцатилетние 
будут определять облик изобрази-
тельно го искусства ближайших де-
сятилетий. Молодежное объединение 
Мордовии «Сияж-Арт» закрепило 
за собой статус активной творческой 
организации и  в 2009 г. реализо-
вало сразу несколько персональных 
проектов. В апреле открылась вы-
ставка-альянс художницы Натальи 
Пугачевой (Шекерры) и поэтессы 
Ирины Глебовой «Другая планета», 
в мае — персональная художествен-
ная экспозиция Светланы Нестеровой 
«И вкус, и цвет, и запах» и экспо-
зиция «Искусство росписи по ткани» 
Виолетты Митиной, художницы де-
коративно-прикладного творчества. 
Хотелось бы рассказать подробнее 
о последнем авторе.

Зрители уже знакомы с некото-
рыми творениями молодой художни-
цы, поскольку с 2007 г. Виолетта 
активно участвует в художественных 
выставках разного уровня. Это и 
всероссийские выставки и региональ-
ные, и международная. Кроме того, 
она участница всех республиканских 
выставок, проходивших в г. Саран-
ске.

Âèîëåòòà Ìèòèíà — õóäîæíèê-ìàñòåð äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñ-
êóññòâà. Àêòèâíûé ó÷àñòíèê ðåñïóáëèêàíñêèõ, çîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ 
âûñòàâîê è ôåñòèâàëåé, ÷ëåí òâîð÷åñêîãî ìîëîäåæíîãî îáúåäèíåíèÿ 
«Ñèÿæ-ÀÐÒ». 

Ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ îáúåäèíåíèÿ «Ñèÿæ-ÀÐÒ» â ã. Ñàðàíñê: 
«Âñå êðàñêè îñåíè», «Íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû» (2006 ã.), «Ïóòü ê õðàìó», 
«Ìû ðîäîì èç äåòñòâà» (2007 ã.), «Òèõèé ìèð ñòàðûõ âåùåé» (2008 ã.).

Ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ðåñïóáëèêàíñêèõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ 
è ôåñòèâàëÿõ: «Èñêóññòâî ðåñïóáëèê Ïîâîëæüÿ» (Ñàðàíñê, 2004 ã.), 
«Øóìáðàò, Ôèííî-Óãðèÿ!» (Ñàðàíñê, 2007 ã.), «Åäèíåíèå» (Íèæíèé 
Íîâãîðîä, 2007 ã.), «Ìîëîäûå õóäîæíèêè Ðîññèè» (Ìîñêâà, 2007 ã.), 
«70 ëåò Ñîþçó õóäîæíèêîâ Ìîðäîâèè» (Ñàðàíñê, 2007 ã.), âî II Ìåæðåãèî-
íàëüíîì ôåñòèâàëå äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà «Çàðíè êèÿñ» (Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè, 2005 ã.); ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå «ßëãàò» (Ñàðàíñê, 2007 ã.).

Èìååò íîìèíàöèè è íàãðàäû: «Ìîëîäîñòü Ðîññèè» — äèïëîì çà 
îðèãèíàëüíîñòü àâòîðñêîãî ìûøëåíèÿ  (Ñàðàòîâ, 2008 ã.), «Õîðîâîä 
êóêîë» — ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ êóêëà-ñóâåíèð» (Ñàðàíñê, 
2006 ã.), «Ëó÷øèé ìàñòåð» — III ìåñòî â íîìèíàöèè «Ðîñïèñü ïî òêàíè» 
(Ñàðàíñê, 2007 ã.), «Ìàñòåð ãîäà» — ëàóðåàò II ñòåïåíè â íîìèíàöèè 
«Èçîáðàçèòåëüíîå òâîð÷åñòâî» (Ñàðàíñê, 2007 ã.), «Ìîëîäåæü Ôèííî-
óãðèè» — ëàóðåàò â íîìèíàöèè «Ðîñïèñü ïî òêàíè» (Ñàðàíñê, 2007 ã.), 
«Øóìáðàò» — I ìåñòî â íîìèíàöèè «Ðîñïèñü ïî òêàíè» (Ñàðàíñê, 2008 ã.).
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В 2008 г. за оригинальность ав-
торского мышления она стала номи-
нантом выставки «Молодость России», 
проходившей в г. Саратове. Но  в 
таком объеме, как на первой персо-
нальной выставке, состоявшейся 6 фев-
раля 2009 г. в Выставочном зале 
г. Рузаевки, творчество художницы 
было представлено впервые.

Выставка Виолетты Митиной 
получилась интересной и разнопла-
новой. На суд зрителя были пред-
ставлены керамика, акварель, роспись 
по ткани и стеклу, инсталляции и 
декоративные композиции. Главное 
место в экспозиции занимает батик. 
Батик — это обобщенное название 
разнообразных способов ручной рос-
писи ткани. Его родиной считается 
индонезийский остров Ява, на кото-
ром этот вид росписи зародился при-
мерно в XIV в. С яванского языка 
слово «батик» означает — рисование 
горячим воском. С Явы батик рас-
пространился в Японию, Африку и 
Китай. В Мордовию он пришел не 
так давно, всего несколько лет назад, 
но мастера декоративно-прикладного 
творчества республики 
активно используют эту 
технику. 

На  с е г од н яшни й 
день существует большое 
число техник росписи 
ткани — от традицион-
ных «чистых» до самых 
немыслимых их комби-
наций. Это и узелковый 
батик, и горячий батик, 
и, естественно, свободная 
роспись. Узелковый ба-
тик пришел из африкан-
ских стран. Индокитай 
и Перу славились тра-
диционным горячим ба-
тиком. Древние японские 
и китайские мастера ра-
ботали в основном в 
технике свободной рос-
писи. Рука современных 
мастеров узнается по 
собственному оригиналь-

ному стилю, подчас совмещающему 
различные техники.

При росписи на ткань (шелк, 
хлопок, шерсть, синтетику) наносит-
ся специальная краска. В технике 
холодного батика для получения чет-
ких границ на стыке красок исполь-
зуют закрепитель-контур (резерви-
рующий состав на основе парафина 
и бензина).  Для холодного батика 
(техника Гутта) характерны лаконич-
ность и сдержанная элегантность 
линий, легко применяются акварель-
ные техники, растяжки тона, лесси-
ровки. Для создания фактуры ис-
пользуются различные солевые эф-
фекты. 

Горячий батик от холодного от-
личается экспрессивностью, живо-
писностью и контрастностью. Его 
невозможно сравнить с дуновением 
ветра, он более основателен. На-
слаивая постепенно, от светлого к 
темному, один на другой красочные 
слои — нельзя ошибиться, недобрать 
или перебрать с тоном, цветом, по-
скольку исправить что-либо почти 
невозможно. 

Интересны работы на стыке тех-
ник, когда стираются привычные 
границы и рождается новое. Виолет-
та в своих работах реализует такие 
возможности. Но, как и в любом 
другом жанре, не только техническая 
сторона определяет ценность произ-
ведения — неповторимая образность, 
символизм, смыслосодержание работ 
рассказывают о личности художницы 
как о яркой индивидуальности.

Не случайно молодая художница 
обращается к теме детства — «Мои 
детские игрушки», «Сны девочки», 
«Рыжий кот и мои родители». Свое-
образное восприятие мира — с кра-
сочными сновидениями, фантазиями, 
свойственными нам в детстве, не ис-
чезает бесследно. Оно продолжает 
жить в укромных уголках «взросло-
го сознания», возрождаясь на холстах 
и на бумаге, пленяя своей непосред-
ственностью и чистотой. 

Чувство восхищения красотой 
видимого мира находит отражение не 
только в фантастических образах — 
жизнерадостно передана оживаю-
щая после долгой зимы природа 

Óãîëîê çåìëè ìîðäîâñêîé. Õîëîäíûé áàòèê
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(«Весенний лес»). Виолетта увлечен-
но работает и в области натюрморта 
(«Натюрморт с яблоками»).

Своеобразной манерой исполнения 
отмечен автопортрет «Девушка из 
века рококо». Художница не ограни-
чивается временными рамками, тон-
ко чувствуя дух эпохи шарма. При-
чудливую прическу героини украша-
ют кокетливые бантики. Контур 
линий  несет в себе особенную неж-
ную музыкальность. Обыгрывание 
себя в образе раскрепощает фантазию. 
Остро чувствующая художница умыш-
ленно гиперболизирует характерные 
черты модели, не заостряя внимание 
на второстепенном. 

Еще один цикл произведений по-
священ городу. В манере абстрактной 
композиции выполнена работа «Вто-
рой город», где  вокзальная суета и 
изменчивый урбанистический пейзаж 
передают сущность активной жизни 
железнодорожного города Рузаевки. 

Вторую работу этого цикла — «Па-
мятник А. С. Пушкину» художница 
посвятила г. Саранску.

Большинство произведений Вио-
летты связаны с национальной тема-
тикой и говорят о глубоком интересе 
молодой художницы к мордовской 
мифологии. «Иненармунь» — вели-
кая птица-демиург, принимающая 
участие в сотворении мира, выпол-
нена в батике с использованием вы-
шивки, «Мировое древо» и «Три 
стихии» переданы сложными цвето-
выми отношениями. Божества мор-
довского эпоса воплощены в декора-
тивных женских образах:  матушка-
земля  Масторава, богиня огня Тол-
ава, богиня вербы Вермава, богиня 
леса Вирява. Художница создала не-
обычайно колоритный образ матуш-
ки-хмеля Комляньавы. Мужские 
божества: Чам-паз — творец мира, 
Идемевсь — олицетворение темных 
сил, Тырынтай — дух, который лю-
бит пошутить над людьми.

Художница не ограничивается 
интерпретацией сугубо мифологиче-
ских персонажей, она обращается к 
быту и традиционным обрядам морд-
вы: «Уголок земли мордовской», 
«Приданое невесты», «Хороший та-
нец лечит душу». Светлые, радостные 
ощущения остаются от работы  «Уго-
лок земли мордовской». Сочность 
желто-красных оттенков, густота зо-
лота и пурпура согревают жизненной 
энергией, исходящей из глубин коло-
ра. Небо стоит близко, облака каса-
ются земли. Протяжные, щедрые поля 
перемежаются с пряными лугами род-
ной земли, центральное место на ко-
торой занимает храм, щедро озаренный 
солнцем. В этом философском обра-
зе — утраченная живая гармония 
природы и человека. 

Виолетта  Митина, обладающая 
невероятной трудоспособностью, обе-
щает в будущем состояться как про-
фессионал и мастер. Ее неординарное 

Äåâóøêà èç âåêà ðîêîêî Âòîðîé ãîðîä. 2007 ã.
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творческое мышление, самобытный 
подход к традиционным темам про-
явились еще во время обучения в 
детской художественной школе. По-
сле окончания школы она продолжи-
ла обучение в Саранском художест-
венном училище им. Ф. В. Сычкова, 
затем на отделении декоративно-при-
кладного творчества Мордовского 
г осударственного университ е та 
им. Н. П. Огарева. Сегодня она пре-
подает на кафедре традиционной 
мордовской культуры и современно-
го искусства в Институте националь-
ной культуры Мордовского универ-
ситета и продолжает обучение в 
аспирантуре по специальности «Тео-
рия и история культуры». 

В рамках работы над диссерта-
цией «Семиосфера этнической куль-
туры мордвы» Виолетта Митина 
издала монографию, посвященную 
1000-летию единения мордовского 
народа с народами Российского го-

сударства. В монографию «Знаки и 
символы в этнокультуре мордвы»  
вошли фотографии творческих работ 
автора.

Изучая сложную систему иерар-
хии знаково-символических форм в 
традиционной культуре мордвы, Вио-
летта Митина выявила схему куль-
турного кода иерархии знаков. Со-
гласно данной схеме преобладание 
определенного символа в традиции 
зависит не от одного фактора, что 
способствует зарождению в культуре 
особенностей, определению ее отли-
чий, обозначению разнообразия на-
циональных традиций.  Автор по-
ставила перед собой задачу обнару-
жить причины, способствующие 
формированию подобной специфики 
культуры.

В результате исследования было 
определено, что социально-культурные 
представления людей об окружающем 

мире в историческом прошлом — это 
центральный вопрос, ответ на кото-
рый могут дать особенности мен-
тальных представлений этноса. Эти 
категории глубоко заложены в соз-
нании людей культурой, языком, 
религией, социальным общением и 
воспитанием.

Окружение этноса в предметно-
пространственном мире — коллек-
тивное проживание, постройки, ути-
литарные и ритуальные предметы 
бытовой необходимости, костюм — 
все это есть отражение знаково-сим-
волических представлений этноса. 
Функционирование общей системы 
знаков возможно лишь в их исконной 
среде временного, природно-простран-
ственного окружения. Живая, тра-
диционная культура, пространство 
жизни мордовского этноса приводят 
к гармонии существования семио-
тического поля знаков.

 Êîìëÿíüàâà (Áîãèíÿ õìåëÿ). Õîëîäíûé áàòèê. 2006 ã.
Âèðÿâà (Áîãèíÿ ëåñà). 
Õîëîäíûé áàòèê. 2006 
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Самые теплые пожелания молодой художнице 
были адресованы преподавателями в прошлом, а 
ныне коллегами из Института  национальной куль-
туры Мордовского университета. Они сошлись во 
мнении, что молодая художница активно заявляет 
о себе не только в творческой, но и в научной 
сфере.

Художественная культура — сложный и спе-
цифический объект осознания. Сложность эта 
обусловлена тем, что куль тура, подчиняясь обще-
социальным законам, разви вается и по своим 
внутренним, относительно само стоятельным зако-
нам. Кроме того, духовная куль тура, особенно 
художественная, испытывает на себе влияние ин-
дивидуальности ее творцов, их творческого свое-
образия, неповторимости. Растянутый на раме 
белый шелк — новая страница, которую можно 
сделать такой, какой хочется. Образно говоря, 
привнести в жизнь яркие краски или наоборот, 
перенести тяжелый груз на тот же всепринимаю-
щий белый шелк. Хочется пожелать Виолетте 
Митиной не останавливаться на достигнутом и 
сохранить умение говорить убедительно, искренне 
выражая свои эмоции.

Òðàíñôîðìàöèÿ ãåðáà. Õîëîäíûé áàòèê. 2006 ã.

Òðè ñòèõèè. Ñìåøàííàÿ òåõíèêà áàòèêà. 2007 ã.
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