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Сергей Владимирович Митин,
кандидат исторических наук, доцент

(г. Саранск)

сурский резерв
Мобилизация населения Мордовии 

на строительство сурского укрепрайона в 1941 г.
Серьезным достижением в исто-

рии крестьянства Мордовии в годы 
Великой Отечественной войны был 
трудовой подвиг, совершенный жи-
телями республики при строительст-
ве оборонительного рубежа, прохо-
дившего по правому берегу Суры. 
Испытывая трудности и лишения, 
при острой нехватке продовольствия, 
инструментов, оно проделало значи-
тельную работу по строительству 
Сурского укрепленного рубежа.

Положение в августе-сентябре 
1941 г. на фронтах складывалось та-
ким образом, что на Московском 
направлении не оказалось единой ли-
нии фронта, не было и крупных во-
енных резервов в районе Москвы. 
Над Советским Союзом нависла уг-
роза поражения. В сентябре-октябре 
1941 г. многие тыловые области и 
республики, в том числе Мордовия, 
почувствовали на себе тяжелое ды-
хание войны: появлялись вражеские 
самолеты, а в соседнюю с Мордови-
ей Рязанскую область вторгся вра-
жеский десант.

В те тяжелые дни высшее воен-
ное и партийное руководство страны 
разрабатывало планы создания стра-
тегического эшелона вооруженных 
сил в составе девяти резервных армий 

на рубеже: Вытегра — Рыбинск — 
Горький — Саратов — Сталинград — 
Астрахань. В ночь на 5 октября 1941 г. 
данный план был принят Государст-
венным Комитетом Обороны, который 
считал недопустимым отступление вос-
точнее намеченного рубежа. В случае 
отступления за него поражение Совет-
ского Союза стало бы очевидным.

Эти события имели прямое от-
ношение к Мордовской АССР и ее 
жителям. Если соединить этот рубеж 

в одну линию, то видно, что он дол-
жен был проходить по территории 
республики, а точнее около г. Саран-
ска. Но для строительства была вы-
брана территория, расположенная 
восточнее, вдоль правого берега Суры. 
Это было и надежнее, так как река 
являлась дополнительным естествен-
ным рубежом.

С 10 октября 1941 г. вдоль юго-
восточной границы Мордовии стала 
проводиться топографическая съемка 

На строительстве Сурского укрепленного рубежа. 1941 г.
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и привязка на местности будущих 
оборонительных объектов. Пока во-
енные топографы выполняли свое 
задание, в руководящих партийных 
и советских организациях прораба-
тывались варианты предстоящих ра-
бот, их объем, формы и методы реа-
лизации намеченных планов1. Руко-
водству страны и всем тем, кто был 
знаком с объемом предстоявших ра-
бот было ясно, что работы по строи-
тельству оборонительных рубежей 
невозможно было выполнить силами 
лишь одних военных, а именно са-
перных и инженерных частей. По-
этому Совнарком СССР для выпол-
нения поставленных задач решил 
привлечь на оборонительные работы 
колхозное крестьянство. 3 ноября 
1941 г. Совнарком СССР в Совнар-
ком Мордовской АССР направил 
телеграмму, в которой указывал, что 
крестьяне будут привлекаться на обо-
ронительные работы в порядке тру-
довой повинности и что правления 
колхозов Мордовии для обеспечения 
колхозников, привлекаемых на обо-
ронительные работы, должны выде-
лять из «общественных фондов не-
обходимое количество продовольствия 
на весь период пребывания колхозни-
ков на оборонительных работах»2.

Телеграмма была разослана для 
ознакомления во все райкомы рес-
публики. Она явилась сигналом для 
подготовки к предстоящим работам. 
Партийные и советские работники 
на местах выискивали продовольст-
венные ресурсы, необходимые инст-
рументы, вели учет трудоспособного 
населения.

Что касается крестьянского на-
селения Мордовской АССР, то сле-
дует сказать, что оно совершенно не 
было осведомлено о планируемых 
работах. В связи с этим следует от-
метить, что если бы крестьян ознако-
мили с предстоявшей трудовой мо-
билизацией в начале ноября 1941 г., 
то впоследствии она прошла бы ме-
нее болезненно, без вмешательства 
правоохранительных органов и на-

сильственных методов принужде-
ния.

Необходимость начать строитель-
ство спецукреплений стала очевидной 
во второй половине ноября 1941 г., 
когда под Москвой сложилась кри-
тическая ситуация — враг подошел 
к столице слишком близко (на неко-
торых участках — на 25 — 30 км). 
Немецко-фашистские войска в любой 
момент могли прорвать советскую 
линию обороны и устремиться даль-
ше на восток, попутно, другими час-
тями окружая Москву. В то время 
было неясно, чем мог завершиться 
военный кризис у стен Москвы, по-
этому было решено подготовить обо-
ронительные рубежи на востоке.

После соответствующих указаний 
Москвы 23 ноября 1941 г. Совнарком 
МАССР и бюро Мордовского обко-
ма ВКП(б) приняли совместное по-
становление о строительстве специ-
альных укреплений, проходящих по 
территории МАССР и соседней об-
ласти. В документе строго, в явоч-
ном порядке, было расписано все, 
что нужно было делать, кто и когда 
что выполняет. В постановлении ука-
зывалось число людей, необходимых 
для выполнения поставленных задач 
по строительству, количество лошадей, 

техники и необходимых инструментов. 
По плану намечалось привлечь к 
строительству 67 тыс. человек из 22 
районов республики, 50 тракторов и 
4 700 лошадей. Для обслуживания 
мобилизованных выделялись 22 вра-
ча, 63 человека младшего медперсо-
нала, 22 техника-строителя, 22 зем-
леустроителя, 44 дорожных работ-
ника. Предусматривалось почти все, 
любая мелочь: на каждые 10 чело-
век — 8 железных лопат, 3 лома, 
3 топора, 2 колуна, одна поперечная 
пила и другой необходимый инстру-
мент. Также в данном постановлении 
был записан пункт о немедленном 
рассмотрении дел о нарушении зако-
на о трудовой и гужевой повинности. 
Задачей райкомов ВКП(б) было 
обеспечение мобилизованных кресть-
ян политработниками и агитаторами. 
Райкомы выделяли на весь период 
работы политруков из расчета: од-
ного человека на каждых 300 моби-
лизованных3.

Заместителем командира 19-й са-
перной бригады был назначен замес-
титель Председателя Совнаркома 
МАССР И. Н. Кшнякин. Замести-
те лем начальника 104-го полевого 
строительства был назначен секретарь 
Мордовского обкома ВКП(б) В. Г. Ги-

Здесь проходил Сурский рубеж. Фото В. Б. Махаева. 2014 г.
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даев. Заместителем начальника 54-го 
полевого строительства — нарком 
коммунального хозяйства МАССР 
Н. Хайн. На них была возложена 
ответственность наравне с начальни-
ками указанных строительств за орга-
низацию производства работ по спец-
укреплениям в установленные сроки.

Мобилизация трудоспособного 
крестьянства на спецстроительство 
на местах началась 25 ноября 1941 г. 
В села направлялись коммунисты, 
которые вместе с председателями 
сельских Советов и колхозов, сек-
ретарями первичных партийных ор-
ганизаций и активистами проводили 
учет и организовывали сбор кресть-
ян для отправки на спецстроитель-
ство. Они также вели разъяснитель-
ную и агитационную работу, орга-
низовывали сбор продуктов, фуража, 
необходимого инвентаря. Нередко 
прибывших коммунистов сопровож-
дали сотрудники НКВД или мили-
ции, которые во время сбора или 
отправки крестьян силой приводили 
неявившихся.

Для каждого района были опре-
делены маршруты движения, срок 
прибытия и место квартирования. 
Легче было мобилизованным из тех 

районов, на территории которых про-
легала железная дорога.

Например, мобилизованным из 
Саранского района предписывалось 
прибыть к месту работы 29 ноября. 
И мобилизованные за один день на 
нескольких поездах были перебро-
шены к месту строительства4. Или 
же мобилизованным из Ладского 
района предписывалось прибыть на 
место строительства также 29 нояб-
ря.  Доставка крестьян к мест у 
 строительства аналогично проводи-
лась железнодорожным транспортом 
за один день. Крестьяне должны были 
явиться «к 12 часам дня на станцию 
Лада для отправки на строительст-
во5. 

Больше проблем со своевременным 
прибытием на место строительства 
возникло у крестьян тех районов, где 
отсутствовала железная дорога. Это 
такие районы, как Ельниковский, 
Старошайговский, Краснослободский, 
Большеигнатовский, Мельцанский. 
Мобилизованным из этих районов 
предписывалось явиться на место 
строительства позднее, а именно 30 
ноября или 1 декабря. На это реше-
ние повлияло также и то, что эти 
районы были удалены от места на-

мечаемого строительства. Большин-
ство крестьян прибывало на работу 
пешком.

Говоря о мобилизации, следует 
указать на то, что она проходила не 
столь гладко, как хотелось бы пар-
тийным и советским органам. Не-
смотря на агитационную и пропаган-
дистскую работу, часть крестьян не 
хотела идти на строительство. Од-
нако это было не отсутствие патрио-
тизма. Начинались сильнейшие мо-
розы первой военной зимы, к холоду 
прибавлялся голод. В такое суровое 
время крестьян обязывали уходить 
из дома на месяц (в постановлении 
говорилось, что крестьяне мобили-
зуются не менее, чем на месяц). Кре-
стьяне на данном строительстве — это 
были не молодые мужчины, которые 
могли легко перенести тяготы суровой 
зимы и тяжелой работы, а в основном 
женщины, подростки и пожилые люди. 
Как следствие, определенное число 
крестьян уклонялось от мобилизации. 
Доходило до таких случаев, когда в 
с. Новотроицк Старошайговского 
района местный врач за соответст-
вующую плату выдавал справки о 
том, что данный человек болен и не 
может отправляться на строительст-

Сурский рубеж. Фото В. Б. Махаева. 2014 г.
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во. В с. Налитове (в настоящее вре-
мя Пуркаево) Дубенского района 
крестьяне, не желавшие идти на ра-
боту, откупались у местного предсе-
дателя сельского Совета6. Также 
заметное отставание наблюдалось в 
Рузаевском районе, из которого на 
строительство прибыли 2 170 человек 
вместо 4 000 запланированных7. 

Серьезное отставание наблюдалось 
в деле обеспечения мобилизованных 
транспортом, инструментами и другим 
инвентарем. Из 22 районов было 
мобилизовано: 31 трактор вместо 50, 
ощущалась нехватка лошадей, из ин-
струментов особенно не хватало же-
лезных ломов.

Советское и партийное руководство 
МАССР, предвидя трудности в обес-
печении мобилизованных инструмен-
тами, поручило их изготовление Са-
ранским промышленным предприяти-
ям: пенькокомбинату — 1 000 ло мов, 
маслозаводу — 500 ломов и 500 ло-
пат, стройтресту — 850 ломов, управ-
лению трудрезервов — 2 500 ло-
мов8. 

Общая протяженность оборони-
тельной линии, на которой должны 
были трудиться мобилизованные из 
Мордовии, составляла 80 км, и про-
ходить она должна была по правому 
берегу Суры. Участки строительства 
распределялись следующим образом. 
Крайние точки спецстроительства: 
от места впадения в Суру р. Барыш 
и участок железной дороги Рузаев-
ка — Инза. 104-е полевое строи-
тельство располагалось на участке от 
устья р. Барыш до с. Котякова. 
54-е полевое строительство — от 
с. Котякова до с. Тияпина. 19-я са-
перная бригада — от с. Тияпина до 
с. Ильина. Оборонительный рубеж 
должен был представлять собой про-
тивотанковые рвы, эскарпы, отсечен-
ные рвы, блиндажи, окопы и лесные 
завалы. Также в систему полевых 
укреплений входили землянки и ко-
мандные пункты.

Работа по строительству оборо-
нительных сооружений началась 1 де-

кабря 1941 г. Зима 1941 — 1942 гг. 
была суровой, с сильными морозами. 
В таких условиях суточный объем 
работы на человека был довольно 
большим. Норма выработки для муж-
чин составляла 2 кубометра, для 
женщин — 1,75 кубометра в день. 
Такие силовые затраты не могло вос-
полнить скудное питание. Котловое 
довольствие было организовано по 
минимуму военной поры. По имев-
шимся планам продовольственной 
заготовки по Ардатовскому и Ромо-
дановскому районам подсчитано, что 
в день на одного человека в идеале 
должно было выходить в среднем: 
80 г мяса, 1 кг хлеба (зерном), 100 г 
крупы, 20 г масла, 1 кг картофеля. 
Но работа шла бы быстрее и успеш-
нее, если бы данное продовольствие 
вовремя доставлялось на линию спец-
строительства. Так как в обеспечении 
мобилизованных продовольствием 
наблюдалось отставание, то указы-
валось на большой процент невыхо-
да на работу, низкую производитель-
ность труда и случаи дезертирства. 
Из 2 170 человек, мобилизованных 
в Рузаевском районе, дезертировали 
400 человек9. Из прибывших из Ро-
модановского района 3 120 человек 
к 27 декабря осталось 1 600 человек10. 
Из мобилизованных крестьян Коз-
ловского района дезертировало 273 че-
ловека11. Но дезертирство наблюдалось 
не везде. Например, в батальоне ¹ 73, 
в котором работали мобилизованные 
крестьяне из Атяшевского района, 
из 147 колхозников колхоза «Труд» 
не дезертировал ни один человек, а 
также за все время работы не было 
ни одного прогула. Причиной тому 
было бесперебойное обеспечение про-
дуктами и фуражом.

18 декабря 1941 г. на бюро Мор-
довского обкома ВКП(б) партийные 
работники уже отмечали, что кре-
стьяне дезертируют с места строи-
тельства «не от хорошей жизни». С 
целью решения вопросов по продо-
вольственному обеспечению по рас-
поряжению обкома ВКП(б) на трас-

се спецстроительства была развер-
нута торговля различными товарами 
первой необходимости — промыш-
ленными и продовольственными. Од-
нако основная масса работавших — 
крестьяне — ничего не могла купить 
из-за отсутствия денег, и по-преж-
нему испытывала голод. К этому надо 
добавить, что заработная плата кре-
стьянам на спецстроительстве начис-
лялась, как и в колхозах, — трудо-
днями, а всем остальным — в рублях, 
как и по месту основной работы.

Продолжая решать накопившие-
ся на спецстроительстве проблемы, 
Совнарком МАССР и партийное 
руководство активно стали проводить 
работу по наведению порядка на 
спецстроительстве. Совнарком МАССР 
направил телеграмму в райисполкомы 
республики, в которой отмечалось: 
«По имеющимся данным ряд районов, 
особенно Рузаевский, Мельцанский, 
Ладский, Кадошкинский, Инсарский 
в последнее время игнорируют реше-
ния СНК и обкома от 23 ноября о 
спецстроительстве, не возвращают 
обратно на строительство людей, са-
мовольно оставивших строительство, 
не доставляют своевременно продо-
вольствие работающим на строитель-
стве колхозникам... Исходя из этого 
СНК и Обком обязывают: 1. В двух-
суточный срок самовольно оставивших 
строительство людей вернуть обрат-
но. 2. В трехсуточный срок доставить 
на спецстроительство продовольствие 
и фураж12. 

Активно функционировала и ка-
рательная система. Сохранились до-
кументы, где указывалось, что в 
Ромодановском районе за дезертир-
ство были осуждены 10 человек. 
Причем одну из женщин приговори-
ли к 10 годам, а другую — к 8 годам 
заключения13.  И репрессии приняли 
массовый характер. На это осмелился 
указать ответственный работник Мор-
довского обкома ВКП(б) Ермолаев, 
направивший в Совнарком МАССР 
и Мордовский обком ВКП(б) док-
ладную, в которой говорилось: «…Со 
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стороны командования вместо ока-
зания практической помощи и дело-
вого руководства имеет место прямое 
и голое администрирование, как то: 
аресты колхозников, инженерных и 
технических работников, принявшие 
массовый характер»14. 

Важен и состав мобилизованного 
крестьянства. Самый большой процент 
работавших на спецстроительстве 
составляли женщины. Мужскую по-
ловину представляли подростки и 
пожилые крестьяне, приближавшие-
ся к 60 годам. Подростки выполня-
ли в основном транспортную работу 
на лошадях — перевозили лес, про-
дукты, выполняли различные пору-
чения. Причем первые 20 дней ра-
бота шла не очень быстро, не хвата-
ло то одного, то другого. В органи-
зации управления спецстроительством 
было много непродуманного. Штаб 
19-й саперной бригады находился в 
Саранске, что было чрезвычайно не-
рационально. Поэтому 22 декабря 
1941 г. этот штаб был перенесен 
ближе к месту строительства — в 
с. Сабаево15. 

Снабжение мобилизованных так-
же стало улучшаться с 20-х чисел 
декабря. Недостающие ранее инст-

рументы были изготовлены на заво-
дах и отправлены к месту строитель-
ства. Продукты также стали посту-
пать регулярнее. Их стали выдавать 
в долг местные заготовительные ор-
ганизации — «Заготзерно», «Загот-
скот» и др. На строительстве стал 
постепенно налаживаться быт моби-
лизованных крестьян. На объектах 
было организовано соревнование, 
появились свои передовики и стаха-
новцы. Причем женщины работали 
не меньше и не хуже мужчин. На-
пример, колхозница М. Фомина из 
колхоза «Красный Восток» Ардатов-
ского района выполняла дневной вы-
работки 4,2 м3 земли, или колхоз-
ница колхоза им. 8 Марта Больше-
игнатовского района Л. Немаева 
выполняла задание на 148 % в день. 
М. Жукова из колхоза «Прогресс» 
Большеигнатовского района с 1 ян-
варя 1942 г. возглавила строительное 
отделение. Ее отделение в среднем 
выполняло дневную норму на 162 %. 
После окончания работ все отделение 
было награждено денежными пре-
миями16. 

Однако, судя по многим доку-
ментам, энтузиазм на строительстве 
не был высоким. Они не отразили 

массового трудового самопожертво-
вания, которое наблюдалось во вре-
мя других работ на различных суб-
ботниках, при сборе металлолома, в 
ходе сельскохозяйственных кампаний. 
Документы, освещающие ход данных 
мероприятий, пестрят перечисления-
ми трудовых достижений, фамилия-
ми передовиков, количеством выра-
ботанной продукции. В документах 
же, освещающих ход строительства 
оборонительных сооружений, фактов 
о трудовых достижениях приводит-
ся сравнительно мало. Причиной 
этого стало то, что крестьяне Мор-
довии строили оборонительные ру-
бежи «позади» своего места житель-
ства. Враг надвигался с запада, а 
мордовское крестьянство возводило 
укрепление на восточной границе 
Мордовии. Любой человек мог прий-
ти к выводу, что если немецко-фа-
шистские войска двинутся дальше на 
восток и остановятся перед укреп-
ленным рубежом, Мордовия окажет-
ся захваченной. Мобилизовав на 
строительство данного рубежа кре-
стьянство Мордовии, руководство 
страны допустило просчет. Не было 
ли разумнее мобилизовать на данное 
строительство крестьян Пензенской 

Эскизный проект мемориального комплекса «Сурский оборонительный рубеж». Авторы — архитекторы В. Б. Махаев и Е. В. Ширчков 
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и Ульяновской областей. В таком 
случае чувство защищенности у кре-
стьян этих областей было бы мораль-
ным стимулом к работе, не было бы 
того угнетенного состояния из-за 
оккупации, возможной в любой мо-
мент.

Запланированный объем работ 
не был выполнен за 30 намеченных 
дней. Понадобилось еще более по-
ловины месяца, чтобы были закон-
чены работы первой очереди. 15 ян-
варя 1942 г. руководители строитель-
ства рапортовали о завершении пер-
вого этапа работ. Несмотря на частые 
случаи дезертирства, на почти полное 
отсутствие энтузиазма, высокая оцен-
ка в данном рапорте давалась кол-
хозному крестьянству. В нем, в ча-
стности, указывалось: «Мощный 
коллектив колхозников Мордовской 
Республики проделал огромную ра-
боту и к 15 января 1942 года закон-
чил работу, выработав свыше 1 млн 
кубов земли, построив большое ко-
личество противотанковых и огневых 
сооружений»17. 

После окончания работ крестьян 
стали отпускать домой. Нужно от-

метить, что Мордовский обком ВКП(б) 
позаботился о благополучном возвра-
щении крестьян, чтобы оно прошло 
без осложнений. Всем секретарям 
райкомов была разослана телеграмма: 
«Обком партии предлагает вам не-
медленно обязать всех председателей 
сельсоветов, колхозов при переходе 
возвращающегося населения после 
окончания работ спецстроительства, 
предоставлять квартиры для отдыха-
ночлега, оказывать товарищескую 
помощь в предоставлении горячей 
пищи и т. д. Установите личное на-
блюдение за безотказным обслужи-
в а н и ем  п е р е д в и г а ющи х с я  к о -
лонн»18.

Итак, работа, возложенная на 
крестьянство Мордовии, частично 
была выполнена. В рапорте на имя 
первого секретаря Мордовского об-
кома ВКП(б) В. П. Петушкова 
 отмечалось, что руководящие работ-
ники спецстроительства составили 
списки для награждения премиями 
работавших на строительстве: «Про-
сим вас наше ходатайство удовлетво-
рить и отметить колхозников, рабо-
чих и служащих, а также и команд-

но-политический состав участников 
строительства оборонных сооруже-
ний»19.

Совнарком МАССР и бюро Мор-
довского обкома ВКП(б) постанови-
ли: «За проявленные образцы ста-
хановской работы и высокую произ-
водительность труда на спецстрои-
тельстве премировать колхозников, 
рабочих и служащих»20. Учитывая, 
что на строительстве трудилось более 
полусотни тысяч человек, число пред-
ставленных к премиям было доволь-
но небольшим. Всего премиями, (от 
100 до 150 рублей) были награжде-
ны 336 человек, из них 93 % были 
крестьянами, остальные — военные, 
рабочие и служащие21. Бюро Мор-
довского обкома ВКП(б) обязывало 
председателей исполкомов райсоветов 
в декадный срок произвести выдачу 
премий. Кроме награждения отдель-
ных людей, были также отмечен ряд 
колхозов и их правления, «которые 
повседневным вниманием и заботой 
к удовлетворению нужд колхозников 
своего колхоза обеспечили успешное 
выполнение своих планов на спец-
строительтве»22. 
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Дмитрий Сергеевич Блинов, доктор медицинских наук, профессор,
Татьяна Васильевна Лукьянова, кандидат исторических наук, доцент

(г. Саранск)

о чеМ рассказал 
старый альбоМ

деятельность эвакогоспиталя # 3050 
в годы великой отечественной войны

В архиве кафедры общественно-
го здоровья, организации здраво-
охранения и фармации с курсом ги-
гиены Мордовского государственно-
го университета сохранился альбом 
времен Великой Отечественной вой-
ны, посвященный работе эвакогос-
питаля ¹ 3050. Уникальные фото-
графии рассказывают о героическом 
труде врачей, медицинских сестер и 
санитарок, спасших многие жизни. 

Великая Отечественная война 
прервала мирный труд советского 
народа. Необходимо было перестраи-
вать работу всех отраслей народного 
хозяйства на военный лад, в том чис-
ле и медицинское обслуживание.

На территории Мордовии в те-
чение 5 месяцев была развернута сеть 
госпиталей с коечным фондом в 3 раза 
больше, чем в гражданских лечебных 
учреждениях. Шесть госпиталей на-
ходилось в Саранске и семь — в 
районных центрах Мордовской АССР. 
7 августа 1941 г. в эвакогоспитали 
Мордовии поступила первая группа 
раненых.

В начале работы деятельность 
госпиталей имела общехирургический 
характер. В дальнейшем в них стали 

организовываться специальные отде-
ления: неврологические, глазные, 
челюстно-хирургические, отоларин-
гологические и т. д.

В сентябре 1941 г. эвакогоспита-
ли Мордовии были переданы в ве-
дение Народного комиссариата здра-
воохранения МАССР, что побудило 
его создать специальное управление 
эвакогоспиталями. 

Заведующим этим управлением 
был назначен главный врач Ширин-
гушской больницы П. В. Горбатов. 
Он являлся одним из лучших врачей-
лечебников и организаторов здраво-
охранения республики. В 1943 г. 
П. В. Горбатов был назначен Нар-
комом здравоохранения МАССР. За 
вклад в здравоохранение республики 
ему были присвоены звания «Заслу-

Коллектив врачей эвакогоспиталя ¹ 3050
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женный врач Мордовской АССР» и 
«Заслуженный врач РСФСР»1.

 При организации госпиталей 
возникла проблема с кадрами. На-
кануне Великой Отечественной вой-
ны в Мордовии работали 307 врачей, 
т. е. 2,6 на 10 000 населения. Это-
го числа было явно недостаточно, 
поэтому из других регионов страны 
были направлены лучшие медицинские 
специалисты. К 1 сентября 1941 г. в 
Мордовию в порядке эвакуации при-
были 100 врачей, 107 медицинских 
сестер, 51 санработник, 40 фельдше-
ров и 51 акушерка2.

Организация эвакогоспиталя 
¹ 3050 была начата в июле 1941 г. 
на базе бывшей Республиканской 
клинической больницы. Под госпиталь 
была отведена большая половина 
здания, в которой предполагалось 
разместить пять отделений3. 

Оснащение госпиталя и укомплек-
тование его кадрами были поручены 
начальнику госпиталя — военврачу 
II ранга Лихареву. Благодаря исклю-
чительной энергии командования 
госпиталя оснащение его шло быст-
рыми темпами. Госпиталь был обес-
печен необходимым инвентарем, бель-
ем, инструментарием, специальным 
оборудованием и аппаратурой. 

Вначале организации госпиталя 
в нем работали 9 врачей, включая 
помощника начальника госпиталя по 
медицинской части. Пять врачей за-
нимали должности начальников от-
делений, а трое были назначены на 
должности начальника лаборатории, 
рентгенолога и начальника кабинета 
физиотерапии и физкультуры. 

Среди пяти начальников отделе-
ний имелось три клинициста со ста-
жем более 10 лет, один из которых 
доктор медицины. 

Некоторое время спустя к гос-
питалю были прикомандированы 

врачи: отоларинголог (с большим кли-
ническим стажем), психоневролог, 
клиницист и окулист. 

Таким образом, с самого начала 
существования госпиталь располагал 
квалифицированными врачебными 
кадрами по всем специальностям. 
Часть среднего медицинского пер-
сонала и санитарок были взяты из 
кадрового состава больницы, но 
большая часть из других лечебных 
учреждений.

Менее чем за неделю были раз-
вернуты все отделения и оборудова-
ны кухня, прачечная и санпропускник. 
Кроме того, была организована рабо-
та по систематической подготовке за-
нятий со средним медицинским пер-
соналом и санитарками по повышению 
их квалификации. К 1 июля каждый 
из персонала госпиталя, как показали 
тренировочные испытания, хорошо знал 
свои рабочие обязанности.

Проблема с врачебными кадрами 
осложнялась тем, что в сентябре гос-
питаль стал получать врачей-ордина-
торов, большинство из которых были 
молодыми, без хирургической специа-
лизации. Перед руководством госпи-
таля встала проблема переквалифика-
ции прибывших врачей. Кроме того, 
назревал вопрос о едином руководстве 
всем лечебным процессом, который 
был успешно решен с введением ин-
ститута ведущих хирургов. 

Коллектив среднего медицинского персонала эвакогоспиталя ¹ 3050
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В эвакогоспиталь ¹ 3050 веду-
щим хирургом был назначен Файнбыш 
Моисеевич Голуб — доктор медици-
ны, профессор, заведующий кафедрой 
хирургии Самаркандского медицин-
ского института4. 

По его инициативе ежемесячно 
начали проводиться научные конфе-
ренции, благодаря которым обмени-
вались опытом врачи-хирурги, тео-
ретически росли молодые врачи и 
врачи не хирурги.

В августе 1942 г. состоялась рес-
публиканская научная конференция, 
для которой врачи эвакогоспиталей 
подготовили более 20 научных работ. 
Повышению квалификации среднего 
медицинского персонала способство-
вали организация курсов подготовки 
сестер по лечебной физкультуре, 
гипсовой технике, массажу, перели-
ванию крови, а также операционных 
сестер и проведение сестринских 
конференций5. На конференции были 
даны твердые установки, касавшиеся 
единого метода лечения, и предпо-
лагалось систематически контроли-
ровать применение его у каждого 
больного.

Постоянные консультации веду-
щего хирурга практически закрепля-
ли получаемые молодыми врачами 
теоретические знания. На научных 
конференциях уделялось внимание 
лечению сосудистых повреждений, 
огнестрельных переломов, проникаю-
щих ранений грудной полости и от-
морожений, демонстрировались ка-
зуистические случаи. Врачи госпи-
таля сделали несколько докладов на 
межгоспитальных конференциях, глав-
ным образом о сосудистых повреж-
дениях.

За первый год войны в госпита-
ле в кабинете лечебной физкультуры 
прошли лечение 839 раненых. За 
успехи в лечении и восстановлении 
боеспособности раненых кабинету 
лечебной физкульт уры 8 марта 
1942 г. было присвоено переходящее 
Красное Знамя. Наличие специфи-
ческого контингента раненых с по-

В эвакогоспитале ¹ 3050.
Занятия с булавами (вверху) 

и с коньками (внизу).
Лечение травматической 

немоты внушением
в нервопсихиатрическом 

отделении (справа)
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вреждением опорно-двигательного 
аппарата привлекло особое внимание 
и интерес к лечению огнестрельных 
переломов. 

Особенное внимание уделялось 
лечению огнестрельных переломов с 
помощью глухой гипсовой повязки. 
Над внедрением этого метода лечения 
особенно много работал ведущий хи-
рург Ф. М. Голуб, а после его на-
значения главным хирургом отдела 
эвакогоспиталей Мордовской АССР 
вновь назначенный ведущий хирург 
Г. Н. Писарев. Благодаря их руко-
водству, данный метод являлся в 
эвакогоспитале ¹ 3050 доминирую-
щим. Кроме того, много внимания 
уделялось физиотерапевтическим ме-
тодам лечения: электро- и светоте-
рапии, механотерапии, гидротерапии 
и массажу. Особое значение прида-
валось лечебной физкультуре.

Тяжелораненых было в среднем 
30 %, но и легкораненые, и раненые 
средней тяжести требовали много 
энергии и настойчивости в работе по 
восстановлению функций опорно-дви-
гательного аппарата. Общий итог 
первого года работы госпиталя — 69 % 
раненых, возвращенных в строй.

В 1942 г. эвакогоспиталь имел 
уже шесть отделений. Изменился и 

его профиль. С августа 1941 г. была 
открыта палата, а затем и отделение 
для отоларингологических раненых, 
а с января 1942 г. начало функцио-
нировать невропсихиатрическое отде-
ление. Отделения с общехирургическим 
уклоном были разделены на палаты, 
специализированные по принципу ана-
томической локализации ранения.

Уже в 1942 г. квалификация вра-
чей значительно выросла. Во врачеб-
ном составе госпиталя работали об-
щие хирурги, владеющие техникой 
небольших операций, гипсовой тех-
никой и методом переливания крови. 

Широко практиковались консультации 
специалистов как в плановом поряд-
ке, так и в неотложных случаях.

Значительно повысилась квали-
фикация сестер. Почти все палатные 
сестры хорошо овладели техникой 
наложения гипсовой повязки и тех-
никой переливания крови.

В 1942 г. командование госпита-
ля состояло: из начальника госпита-
ля военврача III ранга Ю. И. Юш-
кина, военкома госпиталя старшего 
политрука М. А. Сотникова и по-
мощника начальника по медицинской 
части врача Н. В. Нечаевой. 

Начальник эвакогоспиталя ¹ 3050 
Ю. И. Юшкин

Ведущий хирург эвакогоспиталя ¹ 3050 
Ф. М. Голуб

Заместитель начальника 
госпиталя ¹ 3050 по политчасти 

капитан М. А. Сотников

Беседа с агитаторами в эвакогоспитале ¹ 3050
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Кроме лечебно-восстановительной 
работы в госпитале значительное 
внимание уделялось повышению мо-
рального духа раненых. Постоянно 
проводились политинформации, бе-
седы комиссара с агитаторами, дей-
ствовала библиотека с читальным 
залом (на плоской крыше госпиталя), 
работал кружок художественной са-
модеятельности, в качестве трудоте-
рапии легкораненые работали в ого-
роде, располагавшемся рядом с гос-
питалем.

Об эффективности работы ме-
дицинского персонала эвакогоспи-
таля можно судить по итогам вы-
здоровления раненых. Так, после 
ранений с повреждениями костей 
верхних и нижних конечностей 48,5 % 
раненых вернулись в часть, 36,8 — 
были отправлены в отпуск, и толь-
ко 14,7 % — не годны к службе. 
Из нервно-психиатрического отде-
ления вернулись на фронт 67,0 % 
раненых, 13,0 — отправлены в от-
пуск и 20,0 % оказались не годны 
к службе. В отоларингологическом 
отделении в часть и в отпуск от-
правлено 80,0 % раненых, 17,0 — 
уволены, как не годные к воинской 
службе и 3,0 % — умерло. На базе 
этих данных можно сделать вывод, 
что в самые тяжелые годы войны 
благодаря отлично налаженной ра-
боте и самоотверженности персона-

Коллектив врачей эвакогоспиталя ¹ 1314, 
работавших ранее в госпитале ¹ 3050.

Сидят (слева направо) — врач-рентгенолог Марта 
Сергеевна Ежова, военный комиссар госпиталя 

М. А. Сотников, начальник госпиталя 
Петр Васильевич Горбатов, начальник II хирургического 

отделения Мария Васильевна Морозова; 
стоят — врачи Антонина Васильевна Панюшкина, 

Виктор Викторович Финшин, Анна Тихоновна Трубина, ?, 
П. В. Новокрещ¸нов, помощник начальника госпиталя 
по медицинской части Ираида Алексеевна Хреснина

ла госпиталь внес значительный вклад 
в приближение Великой Победы.

Необходимо отметить тот факт, 
что госпитали Мордовии на протя-
жении почти всех военных лет за-
нимали одно из первых мест в Со-
ветском Союзе по результатам ле-
чебной деятельности. Из всего чис-
ла поступивших больных и раненых 
85,0 % находились в госпиталях до 
полного излечения и лишь 15,0 % 
были эвакуированы в госпитали глу-
бокого тыла, из числа лечившихся 
раненых вернулись в ряды Советской 
армии 79,5 %, летальность соста-
вила всего 0,9 %6.

За добросовестную и самоотвер-
женную работу 90 сотрудников эва-
когоспиталей Мордовии были пред-
ставлены к награждению грамотами 

Наркомата здравоохранения СССР 
и значком «Отличник здравоохра-
нения». 29 человек были рекомен-
дованы правительством республики 
для представления к правительст-
венным наградам, в их числе были 
и сотрудники эвакогоспиталя ¹ 30507. 
Так были отмечены высокие резуль-
таты, достигнутые ими в деле вос-
становления здоровья и боеспособ-
ности раненых.

Эвакогоспиталь ¹ 3050 дейст-
вовал с июля 1941 г. по декабрь 
1942 г. как лечебный, после этого 
отвечал за разгрузку и распределе-
ние прибывавших с санитарными 
поездами раненых бойцов и коман-
диров Красной армии, а часть со-
трудников перешла в эвакогоспиталь 
¹ 1314. 
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Владимир Александрович Ломшин,
кандидат исторических наук, доцент

(г. Саранск)

односельчане
Фронтовики - участники великой отечественной войны 

села поводимова дубенского района Мордовии

Есть в истории человечества проблемы, которые 
постоянно будут занимать умы людей, к которым 
не раз возвратятся новые поколения в поисках смыс-
ла того, что было сделано народом, простым сол-
датом, который пресек поползновение «коричневый 
чумы» — фашизма, захватившего всю или почти 
всю территорию Западной и Восточной Европы. 
Как советский человек сумел выдержать неимовер-
ные испытания военных лет и добить врага в его 
логове?

История деревенского жителя, одетого в шинель 
солдата или в бушлат матроса и прошедшего всю 
войну (несмотря на множество книг и статей в 
разных изданиях), до сих пор до конца не получила 
полного освещения. Эта работа на долгие и долгие 
годы. Подвиги рядовых солдат и офицеров — фрон-
товиков из деревенской глубинки фрагментарно 
показаны в школьных и районных краеведческих 
музеях. Орденские книжки, фотографии фронтови-
ков с «иконостасами» орденов и медалей на груди 
и скупые представления к наградам мало говорят 
о человеке, освещая лишь героическую сторону жиз-
ни. Фронтовики о себе не любили говорить много, 
не любили говорить о своих подвигах, тихо унося 
их в небытие. 

Самая кровавая война ХХ столетия больно 
ударила по селу: из Поводимова за годы войны на 
фронт ушли 954 человека, 563 из них не вернулись 
в родное село. Они погибли или пропали без вести1. 
К сожалению, не все погибшие вписаны в Книгу 
«Память»: из с. Поводимова в нее не вошли 50 че-

ловек и работа над Книгой «Память» продолжа-
ется, ежегодно пополняются все новые и новые 
имена погибших или пропавших без вести. Эта 
работа не прекращается2. Сегодняшним мирным 
дням мы во многом обязаны тем, кто с оружием в 
руках отстоял свободу, честь и независимость 
нашей Родины, разгромил фашизм, спас человече-
ство от истребления.

У нас была задумка написать статью про по-
следнюю фронтовичку села Поводимова Татьяну 
Тимофеевну Чичайкину. К сожалению, из живых фрон-
товиков, она осталась одна в селе, и в Дубенском 
районе их остается все меньше и меньше. После 
посещения музея Поводимовской средней школы, спи-
сок фронтовиков было решено увеличить до один-
надцати человек. Они, еще живые, встречали 
60-летие Великой Победы в 2005 г., затем в список 
добавили без вести пропавшего  Карпа Андреевича 
Ломшина.

Вечная память фронтовикам,
грудью защитившим свою землю…
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОй 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЫ, ВСТРЕТИВшИЕ 

60-летие ПОБЕДЫ В 2005 г.

ВАНЯШКИН Василий Иванович, 1919 г. р.
БУРНАЕВ Александр Михайлович, 1931 г. р.
КАСИМКИН Михаил Григорьевич,1918 г. р.
КАСИМКИН Николай Григорьевич, 1917 г. р.
КУЗНЕЦОВ Андрей Васильевич, 1924 г. р.
КУЗНЕЦОВ Андрей Яковлевич, 1926 г. р.
СПИРИДОНОВ Иван Григорьевич, 1925 г. р.
СПИРИДОНОВ Леонид Иванович, 1926 г. р.
ФАДЕЙКИН Дмитрий Григорьевич, 1915г. р.
ФИЛАТОВА Ольга Андреевна, 1924 г. р.
ЧИЧАЙКИНА Татьяна Тимофеевна,1922 г. р.

ВДОВЫ УМЕРшИх ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЫ 

НА 15 ФЕВРАЛя 2005 г.

БОРЧИНА Александра 
СУРОДЕЕВА Ольга Семеновна
СИЛАНТЬЕВА Анастасия
НОВИКОВА Матрена Семеновна
ВОЛГУШЕВА Александра Захаровна
КУЗНЕЦОВА Анастасия
ВОЛГУШЕВА Анна Васильевна
ВАСИЛЬКИНА Евгения Павловна 
КУДАШКИНА Вера Никитична 
СУРОДЕЕВА Вера Егоровна
СЕДОЙКИНА Анна
КУЛИКОВА Мария Павловна
САЙГАЧЕВА Анна Макаровна
ЛОМШИНА Надежда Михайловна
ЦЫЦАРОВА Варвара Андреевна

ВДОВЫ ВОИНОВ, 
ПОГИБшИх НА ФРОНТЕ

ЛОМШИНА Анна Яковлевна
ПАНЯЕВА Евдокия Ивановна
СЕДОЙКИНА Лидия Михайловна
СПИРИДОНОВА Неонила Ивановна
СПИРИДОНОВА Нина Семеновна
СТЕПКИНА Анна Петровна
СУРОДЕЕВА Мария Павловна
ХАРИТОНОВА Васса Ивановна
ХОХЛОВА Марфа Степановна
ЧИЧАЙКИНА Прасковья Ильинична
ЮТКИНА Ольга Петровна
 

Татьяна Тимофеевна Чичайкина (на фото спра-
ва) родилась в с. Поводимове 16 января 1922 г. в 
многодетной крестьянской семье. В поисках лучшей 
доли в 1930-е гг. семья переехала в Подмосковье, в 
г. Подольск. С самого начала войны старшие братья 
с отцом были демобилизованы на фронт, а мама с 
маленькими детьми была эвакуирована. До призыва 
Татьяна работала на оборонительных сооружениях 
под Москвой: копала окопы и противотанковые рвы, 
строила укрытия. В феврале 1943 г. была призвана 
на Ленинградский фронт в качестве повара в отдель-
ный минометный полк. Как писал А. Твардовский 
в поэме «Василий Теркин», «лучше нет простой здо-
ровой, доброй пищи фронтовой, важно только, что-
бы повар, был бы повар…». Поэт правильно под-
метил: без здоровой пищи, много не навоюешь. И 
командование, и солдаты старались беречь кухню, а 
еще больше поваров, поэтому при наступлении кух-
ня всегда находилась позади полка, чтобы не под-
вергать ее опасности при бомбежках и артобстрелах. 
Главное, чтобы солдаты не были голодными. Что 
такое Ленинградский фронт и блокада Ленинграда, 
мы знаем из книг, мемуаров и фильмов. То, что 
пережила Татьяна Тимофеевна во время войны, не 
пожелает никому пережить. Самыми страшными были 
немецкие авиационные и артиллерийские налеты, от 
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которых не было покоя. Фашисты неоднократно бом-
били и обстреливали позиции минометного полка на 
подступах к Ленинграду. На груди у Татьяны Ти-
мофеевны орден Отечественной войны II степени и 
медали — «За оборону Ленинграда», Жукова, мно-
жество юбилейных наград.

После окончания войны долгое время работала 
звеньевой, бригадиром, заведующей библиотекой в 
колхозе им. Ленина, была избрана председателем 
Поводимовского сельского Совета. Когда был брошен 
клич «Все на освоение целинных земель», не заду-
мываясь, поехала на целину. Там работала на строи-
тельстве элеватора, заведующей зерноскладом. Не-
однократно фронтовичку награждали медалями и 
Почетными Грамотами. Узнав о болезни родного 
брата Алексея Тимофеевича из Казахстана приехала 
в родное Поводимово, чтобы ухаживать за ним. 

По программе «Жилье ветеранам войны» полу-
чила однокомнатную квартиру в Дубенках, где жила 
с дочерью Таисьей Дмитриевной. В январе 2014 г. 
ей исполнилось 92 года.

Филатова Ольга Андреевна (на фото справа) 
родилась в 1924 г. в с. Поводимове в бедной кре-
стьянской семье. Сполна хлебнула из горькой кре-
стьянской чаши. До войны работала в колхозе в 
полеводческой бригаде, отрабатывала трудодни, за 
которые потом получала деньги, зерно и другие сель-
хозпродукты.

В 1943 г. была призвана в армию, служить по-
пала в саперную бригаду на направлении Москва — 
Киров. В Кирове строила железную дорогу, участ-
вовала в строительстве нескольких мостов. Когда 
фашистов погнали от Москвы, саперная бригада 
перемещалась вместе с наступавшими войсками. Оль-

ге Андреевне особенно запомнилась Белоруссия, где 
враг цеплялся за каждую пядь земли и ожесточенно 
сопротивлялся, но наступление советских войск уже 
нельзя было остановить. В Белоруссии во время 
бомбежек погибли ее подруги. Она очень тяжело 
переживала их смерть. Потом бригада прошла с 
боями Пруссию и Румынию. Окончив войну на За-
паде и отпраздновав День Победы, Ольга Андре-
евна была направлена сражаться против японских 
самураев.

Войну закончила на Дальнем Востоке. Родина 
отметила ее орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За победу над Германией», «За взя-
тие Будапешта», Жукова. В конце 1945 г. вернулась 
в с. Антоновку Поводимовского сельского Совета. 
Начала работать в колхозе им. Ленина. Вышла замуж, 
построили с мужем дом, вырастили сад, воспитали 
4 детей. Ольга Андреевна и после войны достойно 
несла звание фронтовика, работала не покладая рук. 
Об этом свидетельствуют ее послевоенные награды 
и звание «Ветеран труда», кроме того, она награж-
дена многими юбилейными медалями4.

Фадейкин Дмитрий Григорьевич родился в 
с. Поводимове в 1915 г. в крестьянской семье. С 
самого детства познал крестьянский труд, с малых 
лет начал помогать отцу и матери по дому. После 
окончания школы работал в колхозе. В 1937 г. ему 
дали отсрочку, а в 1939 г. призвали служить в армию. 
Службу начал в Белоруссии  в г. Рогачеве, где в 
383-й стрелковой полковой школе прошел курс мо-
лодого бойца. Занимались по ускоренной программе, 
изучали разные виды стрелкового оружия, устрой-
ство винтовок, пулеметов и минометов. Тренировались 
днем и ночью, учились бегать на лыжах. 

В 1940 г. участвовал в войне с финнами, которая 
длилась недолго. После ее окончания Д. Г. Фадей-
кина направили освобождать Литву и Латвию. В 
1941 г. их перебросили на западную границу под 
Брестскую крепость, где он и встретил войну. Его 
полк попал под самые первые бомбежки и артобст-
рел. В бою погиб командир полка. Под натиском 
фашистов полк попал в окружение. Поступил приказ: 
выйти из окружения. Из окружения вышли с ору-
жием в руках. Многие однополчане Дмитрия Гри-
горьевича остались на поле боя, но приказ был вы-
полнен.

Летом 1941 г. полк, где служил Д. Г. Фадейкин, 
был переброшен на оборону Смоленска. Под городом 
шли тяжелые кровопролитные бои. Бойцы захваты-
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вали немецкие автомашины с имуществом, боепри-
пасами и снаряжением. Под Смоленском — снова 
окружение, и снова пришлось прорываться с боем. 
Кольцо окружения было прорвано, знамя полка спа-
сено, полк пополнился бойцами.

Затем была оборона Курска и Орла. С этого 
момента для Дмитрия Григорьевича начались неуда-
чи. Попав в окружение, он был ранен в голову и 
плечо. Его подобрали товарищи, затем они днем и 
ночью пробирались по лесу. Попав к партизанам, 
попросили оставить раненых, но те отказались. Ра-
неные бойцы шли дальше. Без хлеба и воды, лишь 
росой обмачивали губы. В таком состоянии попали 
в плен. Немцы били раненых и требовали рассказать 
о месте нахождения партизан. Ни Дмитрий Григорь-
евич, ни его друзья не выдали его. 

Пленных погрузили в товарные вагоны и увезли 
в Западную Германию. В 1944 г. их освободили 
американцы. После Победы над гитлеровской Гер-
манией Д. Г. Фадейкин был отправлен на Родину. 
На этом его мытарства не закончились. Он еще 
отсидел срок за то, что попал в плен к немцам. Но 
он не затаил злобы, особо не рассказывал и не жа-
ловался, что так произошло в жизни. Уже после 
войны награды фронтовика нашли его, их у него 
было множество.

После возвращения домой Дмитрий Григорьевич 
долгое время работал трактористом в колхозе им. 
Ленина, шофером в школе, затем в спецшколе и в 
Дубенском ДПМК. У него было уважительное от-
ношение к технике, с любовью ремонтировал авто-
мобили.

Вместе с супругой Татьяной Яковлевной воспи-
тали пятерых детей. Под конец жизни Дмитрий Гри-
горьевич начал слепнуть, и ему дали инвалидность 
по зрению. Он не дожил до 70-летия Победы5.

Кузнецов Андрей Васильевич, родился в 1924 г. 
в с. Поводимове. После школы начал работать в 
родном колхозе. Ни какой работы не чурался, рабо-
тал с огоньком и молодым задором. В июне 1942 г. 
был призван в ряды Советской армии. Воевать попал 
в гвардейскую часть. Андрей Васильевич вспоминал: 
«Комбат подвел меня к автомашине, на которой было 
установлено какое-то громоздкое сооружение. „Это 
реактивная установка БМ-13, — заметил командир, — 
или как ласково называют бойцы, — „Катюша“». 
Так в июле 1943 г. Андрей Кузнецов стал орудийным 
номером отдельного гвардейского минометного ди-
визиона и почти два года, до самого конца войны, 
сражался в этой части. Первую боевую награду — 
медаль «За отвагу» — Андрею Васильевичу вру-
чили после форсирования Днепра. Много дорог про-
шел с «Катюшей». Воин Кузнецов сражался на Ук-

раине, в Польше и 
Германии. Будучи ко-
мандиром ракетной 
установки «Катюша» 
гвардии младший сер-
жант А. В. Кузнецов 
брал с боями знаме-
нитый Сандомирский 
плацдарм на Висле. 
Под непрерывной бом-
бежкой «Юнкерсов» 
«Катюши» дава ли 
возможность советским 
частям форсировать 
Одер. За форсирова-
ние Одера А. В. Куз-
нецов был награжден 
о рд е н ом  Кр а с н о й 
Звезды. В День По-

беды, 9 мая, в 8 часов утра в составе минометного 
дивизиона А. В. Кузнецов вошел в Прагу, а 13 мая 
1945 г. — в Брно. Воевал в составе Калининского, 
Брянского, Ленинградского, Прибалтийского и 2-го 
Украинского фронтов. Освобождал Ржев, Смоленск, 
Курск, Выборг, Пярну, Будапешт, Прагу, Брно, где 
и встретил Победу.

Андрей Васильевич был награжден орденами 
Отечественной войны I и II степеней и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». 

В 1947 г. вернулся в родное село. Работал в 
колхозе им. Ленина помощником бригадира, затем 
бригадиром полеводческой бригады, заведующим 
зерноскладом. С женой воспитали прекрасных де-
тей6. 
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Кузнецов Андрей яковлевич, родился в 1926 г. 
в с. Поводимове. После окончания школы начал ра-
ботать в колхозе им. Ленина рядовым колхозником. В 
начале войны на фронт призвали старшего брата Ни-
колая. В 1942 г. пришел черед Андрея. Служить от-
правили на Дальний Восток, в г. Бикин. После раз-
грома фашистов под Сталинградом японские самураи 
немного поубавили пыл, но в любое время могли начать 
военные действия. В ходе всей войны шла постоянная 
угроза со стороны миллионной Квантунской армии. 
Наши войска сдерживали врага, готового напасть на 
нашу Родину.

А когда началась война с Японией, рядовой Куз-
нецов участвовал в военных действиях против японцев. 
Неоднократно ходил в атаку, участвовал в боевых 
вылазках против самураев. За проявленное мужество 
награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», нагрудным знаком 
«Гвардия». После войны нес службу на острове Са-
халин. После окончания службы вернулся домой, ра-
ботал в Дубенской промартели кладовщиком, скотни-
ком-пастухом в родном колхозе им. Ленина7.

Спиридонов Иван Григорьевич родился в 1925 г. 
в с. Поводимове. В 16 лет пошел в армию, служил на 
Дальнем Востоке в г. Комсомольске. До августа 
1945 г. был водителем, находился в распоряжении 
земляка — генерала М. А. Пуркаева. 

 Во время военных действий против Японии был 
направлен на службу к разведчикам, которых возил 
на английском транспорте. Воевал наравне со всеми: 
ходил в атаку, участвовал в операциях по ликвидации 
окруженного противника, вместе со всеми брал плен-
ных. Войну закончил в звании сержанта, имеет боевые 
награды.

После окончания войны Иван служил в Монголии, 
в 24-летнем возрасте был демобилизован, окончил 
Горьковский автодорожный техникум. До выхода на 
пенсию работал механиком, затем заведовал гаражом 
в Дубенском райпотребсоюзе. С женой воспитали сына 
и дочь.

До самой кончины жил с семьей в родном Пово-
димове8. 



20 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2015. # 2

Касимкин Михаил Григорьевич родился в 
с. Поводимове в 1917 г. В первые дни войны ушел 
на фронт, уже на третий день войны, 24 июня 1941 г., 
в г. Ровно на западе Украины (Юго-Восточный 
фронт) танковая часть, в которой он служил, всту-
пила в бой с немецкой танковой армией в 4 утра. В 
9 км от г. Ровно наступление было остановлено, но 
под сильным натиском русским войскам пришлось 
отойти вглубь Украины. М. Г. Касимкин и другие 
бойцы танковой части защищали все населенные 
пункты от Ровно до Киева. Киев они защищали 
более двух дней. После Киева была защита Харь-
кова и других населенных пунктов вокруг него. В 
конце сентября 1941 г. Михаила Григорьевича от-
правили во 2-е Казанское танковое училище, где он 
в звании лейтенанта продолжил службу, готовя тан-
кистов для войны с врагом.

После окончания войны Михаил Григорьевич 
вернулся в родное Поводимово, стал работать учи-
телем, а затем директором средней школы. Его очень 
уважали и любили, за скромность, интеллигентность 
и педагогический талант. Он организовал в школе 
прекрасный ансамбль, в котором ученики играли на 
балалайках, баянах, гармошках и других инструмен-
тах. Ансамбль неоднократно выступал на школьных 
олимпиадах и концертах, занимая призовые места, 
доставляя огромное удовольствие слушателям.

С супругой Любовью Семеновной, всю жизнь 
проработавшей школьным библиотекарем, воспитали 
четверых детей — Николая, Веру, Валентину и Вла-
димира9. 

Спиридонов Леонид Иванович родился в 
с. Поводимове в 1926 г. К началу Великой Отече-
ственной войны Леониду исполнилось лишь 15 лет. 
Он успел окончить семилетку в родном селе. Стар-
ших братьев сразу призвали на фронт, а Леонид 
начал работать в колхозе. В 1943 г. его призвали на 
службу в армию. Этот год был самым напряженным, 
кровавым и переломным в Великой Отечественной 
войне.

Л. И. Спиридонова и нескольких его земляков 
посадили на станции Атяшево в поезд и повезли в 
неизвестном направлении. Только через несколько 
суток езды им сказали, что едут они на Дальний 
Восток.

Леонид Иванович попал служить в Приморский 
край. Год проучился в отдельном учебном батальоне, 
и ему было присвоено звание младшего сержанта. 
Затем его направили командиром отделения в пехот-
ный полк, входивший в состав 2-го Дальневосточ-
ного фронта. Полк укреплял оборонные рубежи на 
реке Уссури — на границе СССР с Японией, ходи-
ли в разведку в тыл к японцам. Пришлось солдату 
познать и голод, и холод. 

Время было тяжелое, если бы Япония напала на 
СССР тогда, наверное, последствия войны были бы 
непредсказуемыми. Поэтому бойцам был дан строгий 
приказ не отвечать на провокации японцев. Как 
вспоминает Леонид Иванович, наблюдение за про-
тивоположным берегом не прекращалось с наших 
позиций ни на минуту.

С огромной радостью встретили бойцы весть о 
победе. Однако вскоре началась война с Японией. В 
боевых действиях участвовал полк, в котором служил 
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Леонид Иванович. Война длилась недолго, но она 
не была бескровной. Немало однополчан Л. И. Спи-
ридонова навсегда остались лежать на дальневосточ-
ной земле.

За самоотверженные действия в войне с Япони-
ей Л. И. Спиридонов был награжден медалью «За 
победу над Японией» и другими медалями.

Леонид Иванович вернулся домой только через 
несколько лет после окончания войны. А его четыре 
брата погибли на фронтах Великой Отечественной 
войны.

После демобилизации Л. И. Спиридонов работал 
в колхозе, затем в райпотребсоюзе. Долгое время 
трудился в Дубенском лесничестве, на пенсию ушел 
из Дубенского заготскота10. Похоронен в с. Пово-
димове.

Касимкин Николай Григорьевич, родился 20 мая 
1917 г. в с. Поводимове. В 1942 г. ушел на войну, 
воевал в тяжелой артиллерии. Участвовал в освобо-
ждении пяти стран: Финляндии, Австрии, Венгрии, 
Швейцарии и Чехословакии. Как в песне поется, 
прошагал почти пол-Европы, и ни разу не был ранен, 
хотя в смертельных поединках пришлось побывать 
не раз. Николай Григорьевич вспоминает: «Многие, 
с кем пришлось воевать бок о бок погибли в боях, 
другие были ранены. Очень тяжело терять своих 
товарищей. Утром еще вместе ели из одного котелка, 
а через час его уже нет в живых». Весть о Победе 
Н. Г. Касимкин встретил в Австрии, их дивизия 
стояла под Веной. Николай Григорьевич награжден 
орденом Отечественной войны II степени и медалью 
«За отвагу». 

После капитуляции Германии дивизию отвели в 
Румынию, где Н. Г. Касимкин пробыл до июня 
1946 г., а затем демобилизовался. 

Вернувшись домой, он некоторое время прора-
ботал слесарем в МТС, а затем всю жизнь трудил-
ся в родном колхозе им. Ленина, был и бригадиром, 
и звеньевым. Вместе с женой Татьяной Степановной 
вырастили и воспитали троих детей11.

Ломшин Карп Андреевич родился в с. Пово-
димове в 1915 г. в крестьянской семье. Под влия-
нием дяди Якова Семеновича — одного из первых 
комсомольцев села — пошел работать по комсомоль-
ской линии, был активным сторонником колхозного 
строя, до войны работал в Дубенском райкоме 
ВЛКСМ заведующим отделом партучета12. В 1937 г. 
был призван в ряды РККА рядовым стрелком. С 
июля 1941 г. начал воевать в составе 326-й Рославль-
ской стрелковой дивизии в одном из полков (1097-м, 
1099-м или 1011-м) заместителем политрука роты. 
По данным Архива Министерства обороны РФ (г. 
Подольск) весь личный состав дивизии был награ-
жден медалями «За оборону Москвы», в том числе 
и К. А. Ломшин. В марте 1942 г. пропал без вести. 
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Бурнаев Александр Михайлович родился в 1913 
г. в с. Поводимове. Был призван в армию в 1944 г. 
Работал на военном заводе, который находился при 
войсковой части ¹ 0608 (все воинские части с 
номером, начинающимся с ноля, относились к сек-
ретным объектам). Во время одной из бомбежек 
А. М. Бурнаев был ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени и юбилейными меда-
лями. 

После войны работал в родном селе. Женился, 
с женой Надеждой Семеновной воспитали двух до-
черей и троих сыновей. Александру Михайловичу 
дали инвалидность I группы, сказались старые раны. 
Жил и похоронен в родном селе13.  

В ходе Великой Отечественной войны была 
одержана Великая Победа над коричневой чумой. 
День Великой Победы над фашистской Германией 
останется для нас — потомков фронтовиков — од-
ной из самых знаменательных дат истории, как 
торжество разума, гуманизма и справедливости. В 
этот день все население страны вспоминает тех, кто 
своим трудом на фронте и в тылу ковал победу над 
врагом, тех, кто не дошел до нее. Великая Победа — 
это одна из скреп нашего народа, нашей жизни, 
нашей Родины. 

Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города,

Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над твоей головой.

Ни один пусть не рвется снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса.

 И пусть мирно проходят года
Пусть не будет войны никогда!14

Автор благодарит за помощь, оказанную в сборе материала и написании 
статьи, директора Поводимовской средней школы Валентину Николаевну 
Бурнаеву, работников школьного музея Татьяну Петровну Волгушеву, Ната-
лью Ивановну Колесникову, преподавателя истории Лидию Николаевну 
Азикову, а также за консультации бывшего библиотекаря Надежду Дмитри-
евну Чичайкину и историка-краеведа Николая Яковлевича Иванова.
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Нина Николаевна Зоркова, 
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

<война - это тяжелый, 
нечеловеческий труд!>

и, прибыв на новое место, быстро 
развернуть и наладить связь. Часто 
случалось, что ночью в одиночку или 
днем под свист пуль связистам при-
ходилось бежать искать обрыв про-
вода и восстанавливать его. Однаж-
ды осенью, когда ночи особенно 
темные, Николай Иванович вышел 
на задание по поиску обрыва связи 
и пробираясь в темноте по полю боя 
попал в воронку от снаряда, где ле-
жал убитый немец. Выбираясь из 
воронки, дедушка оступился и попал 
рукой в то место, где должна была 
быть голова убитого фашиста, но 
вместо нее было что-то липкое, не-

* 357-я ордена Суворова II степени стрелковая дивизия была сформирована в Удмуртии осенью 1941 г. 
Прошла с боями Смоленскую область, участвовала в Великолукской операции, в освобождении Белоруссии, 
Литвы и Латвии (входила в 1-й Прибалтийский фронт под командованием И. Баграмяна). 

57-миллиметровая противотанковая
пушка (ЗИС-2). В расчете такой пушки 

воевал и Н. И. Луконин

Этот рассказ о рядовом солдате 
Великой Отечественной войны, об 
одном из тех, кто воевал за нашу 
мирную жизнь, рассказ о моем де-
душке. 

Николай Иванович Луконин ро-
дился 20 октября 1923 г. в с. Летки 
Старошайговского района Мордовской 
АССР в русской крестьянской семье. 
Родители после Октябрьской рево-
люции 1917 г. работали в колхозах. 
С 1933 по 1942 г. Николай Иванович 
учился в Леткинской средней школе, 
где окончил 9 классов. В феврале 
1942 г. он был призван в ряды Со-
ветской армии. В июне 1942 г. окон-
чил Муромское военное училище 
связи и был отправлен на фронт те-
лефонистом кабельных линий в 811-ю 
отдельную роту связи 357-й гвардей-
ской стрелковой дивизии*. Впослед-
ствии он участвовал в боях на Ка-
лининском и 1-м Прибалтийском 
фронтах. Николай Иванович не лю-
бил вспоминать и рассказывать о 
войне. Он часто повторял: «Война — 
это тяжелый, нечеловеческий труд!». 
Из его скупых рассказов его родные 
узнавали о том, как воевали связисты. 
Полк, снимаясь с места, оставлял 
телефонистов, которые должны были 
смотать провода, собрать оборудова-
ние, потом догнать и перегнать полк 

твердое. Николай Иванович потом 
признавался, что это было очень 
страшно, жутко… Очень часто об-
рывы связи устраивали фашистские 
снайперы. Они обрезали провод, от-
ходили в укрытие и ждали когда 
прибудут советские связисты. Мно-
гие друзья Николая Ивановича по-
гибли от пули немецкого снайпера. 
Все эти ужасы войны пришлось ис-
пытать и дедушке, которому было 19 
ле т,  ко гд а  он  был при зв а н  на 
фронт. 

9 мая 1945 г. стал самым долго-
жданным днем, Великим праздником 
для всех солдат Великой Отечест-
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венной, для всего народа Советско-
го Союза. К сожалению, для многих 
солдат война не закончилась в мае 
1945-го. Еще почти год после По-
беды дедушка служил в Эстонии во 
взводе пешей разведки командиром 
отделения, а потом, вплоть до весны 
1947 г. — в 114-м гвардейском ме-
ханическом полку 36-й гвардейской 
механизированной дивизии в орудий-
ном расчете 57-милиметровой проти-
вотанковой пушки, которую они вме-
сте с товарищами много раз волокли 
на себе в холод, дождь, грязь, когда 
не выдерживали даже лошади. Мно-
го раз Николай Иванович ночевал 
под открытым небом, прямо на сне-
гу, прижавшись спиной к стволу де-
рева. А утром — снова тяжелая 
работа... 

В составе 357-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Николай Иванович 
воевал в Прибалтике, освобождал г. 
Шауляй и Кенигсберг. Это время он 
вспоминал особенно неохотно. Как-то 
раз рассказал, что когда совет ские 

войска входили в освобож-
денный прибалтийский город, 
в букетах цветов, которые 
бросали им жители, были 
завернуты камни… А укло-
ниться было нельзя, солдаты 
шли ровным строем. Они ос-
вобождали прибалтийские 
земли и проливали за них 
свою кровь.  

После школы Николай 
Иванович мечтал поступить 
в институт на исторический 
факультет, но война помеша-
ла ему. А он очень любил 
историю и читал много книг. 
Уже на фронте, в своем взво-
де, он проводил с бойцами 
политбеседы, «пятиминутки» 
по газетам и его с удовольст-
вием слушали. Спустя много 

лет, когда мы приезжали в деревню 
на каникулы, я часто видела дедуш-
ку за чтением очередной книги. Как 
правило, это был военный историче-
ский роман, монография или какая-то 
публицистическая книга на злобо-
дневную политическую тему.

Николай Иванович был два раза 
сильно контужен, его заваливало в 
блиндажах при авианалетах, но он 
не мог никуда уйти, так как должен 
был обеспечивать связь, следить за 
телефонным аппаратом и проводами. 
Кроме того, он, как и все пехотин-
цы, ходил в атаку. Николай Ивано-
вич честно рассказывал, что страш-
но было вставать под пули, но он 
поднимался и бежал… Он часто пи-
сал в письмах к родным: «…нахожусь 
на фронте, пока что жив и здоров, 
но дальнейшее неизвестно…». 

Н. И. Луконин. Эстония. Зима 1945 г.

Письмо с фронта Н. И. Луконина. Август 1944 г.
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Николай Иванович был старшим 
сыном в семье Ивана Васильевича 
Луконина, который прошел Первую 
мировую и Гражданскую войны, уча-
ствовал и в Великой Отечественной 
войне. Иван Васильевич Луконин 
был образованным, мудрым челове-
ком. Долгое время работал счетово-
дом и делопроизводителем в колхозе. 
В его в семье было 8 детей, но трое 
умерли в младенчестве. У Николая 
Ивановича было три брата и одна 
сестра. Василий, который был млад-
ше Николая на 3 года, погиб в июне 
1944 г. Это стало тяжелым горем 
для семьи. 

Василий Иванович Луконин 
служил воздушным стрелком в 35-м 
штурмовом Таллинском Краснозна-
менном ордена Ушакова авиационном 
полку 9-й штурмовой Ропшинской 
Краснознаменной ордена Ушакова 
авиационной дивизии Балтийского 
флота. Весной и летом 1944 г. 35-й 
штурмовой авиаполк наносил 
бомбоштурмовые удары по ко-
раблям противника в Нарвском, 
Финском и Выборгском заливах 
и на Чудском озере. 18-летний 
Василий погиб, когда во время 
переброски эскадрильи с одного 
аэродрома на другой на них вдруг 
налетели немецкие самолеты. 
Один из товарищей Василия 
впоследствии рассказывал его 
матери, что это была не битва, 
а расстрел. У большинства са-
молетов не было боезапасов, к 
тому же парашюты были только 
у летчиков, а у воздушных стрел-
ков нет. В именном списке без-
возвратных потерь рядового и 
сержантского состава частей ВВС 
КБФ напротив фамилии В. И. 
Луконина стоит отметка: «при 
пикировании выбросило из ка-
бины самолета», а в графе «Ме-
сто погребения» стоит прочерк. 

Николай Иванович отвоевал 
всю войну и вернулся домой вес-
ной 1947 г. Из родного села он 
с молодой женой переехал сна-

чала в Рузаевку, а потом в Пензен-
скую область. Дедушка работал ма-
шинистом паровоза на Куйбышевской 
железной дороге, и всю жизнь про-
жил в живописном рабочем поселке 
под названием Сура Никольского 
района Пензенской области. Дедуш-
ка был настоящим мастером по вся-
кой технике: собирал радиоприемни-
ки, прекрасно разбирался в ламповых 
телевизорах, электропроводке, теле-
фонных аппаратах и во многом дру-
гом. С трепетом хранятся в нашей 
семье дедушкины военные награды: 
орден Красной Звезды, медаль «За 
победу над Германией», знак гвардии 
и многочисленные послевоенные, 
юбилейные ордена и медали, в том 
числе орден Отечественной войны 
II степени. 

Можно ли себе представить тот 
психологический надрыв, который 
испытывали наши солдаты, вспоми-
ная каждый день свои семьи, родных, 

зная, что в любой момент мо-
гут навсегда расстаться с ними 
и с жизнью? Очень тяжело это 
представить, а пережить еще 
тяжелее. Возможно, именно 
поэтому Николай Иванович 
очень мало рассказывал о вой-
не. Все, что рассказано в этой 
статье, собрано по крохам из 
воспоминаний жены Николая 
Ивановича и его детей. Внукам 
он вообще никогда не расска-
зывал о войне. Может быть, 
ему было больно вспоминать, 
а может он просто не хотел, 
чтобы наше счастливое детст-
во хоть чуть, но затуманилось 
отсветами той страшной войны. 
Сейчас мы уже повзрослели и 
наш долг знать и помнить. Те-
перь наш долг — отдать дань 
памяти тем, кто создал для нас 
мирное небо над головой ценой 
своей жизни.

Вечная Слава живым и 
вечная Память павшим солда-
там, героям Великой Отечест-
венной войны!

В. И. Луконин

Н. И. Луконин с женой А. И. Лукониной. 
Рузаевка, январь 1950 г.
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Появление городских гербов яви-
лось качественно новым моментом 
развития городской организации, 
свидетельством наделения города как 
самостоятельной и самоуправляю-
щейся административной единицы 
особыми привилегиями, признавав-
шимися верховной властью.

Герб Саранска принадлежит к 
числу «старых» гербов России, т. е. 
созданных до последней четверти 
XVIII в. и состоящих, как правило, 
изобразительно лишь из герба само-
го города. Его возникновение связа-
но с именем графа Франциска де 
Санти, который в 1722 г. по лично-
му указу Петра I был назначен на 
должность товарища (заместителя) 
герольдмейстера. Он стоял у истоков 
российского герботворчества, «сочи-
нил, исправил и нарисовал» по всем 
правилам геральдики 97 эмблем го-
родов и областей. Среди них и герб 
Саранска.

Ф. де Санти «был оригинальным 
геральдистом и к тому же отменным 
рисовальщиком»1. В гербоведческой 
теории он был верным последовате-
лем великого французского гераль-
диста Марка де Вюльсона де Колом-
бьера, однако, изобретая новый герб, 
Ф. де Санти стремился отражать 

местную специфику. Это было впол-
не оправдано, поскольку «герб — это 
своеобразный художественный паспорт 
города, где в скупых фигурах изо-
бражения можно прочитать главное, 
что присуще тому или иному горо-
ду»2.

Гербы работы Ф. де Санти — 
очень авторские произведения, ра-
зумно выверенные, с простым по-
верхностным объяснением и, как 
правило, с «двойным дном» в плане 
смысла. Еще одной особенностью его 
работ является то, что они визуаль-
но убедительны и отчасти кажутся 
«сочиненными рукой». При этом он 
никогда не считал себя профессио-
налом в деле художества — здесь 
товарищ герольдмейстера выступал 
в амплуа знатного дилетанта, по-
кровительственно гл ядящего на 
ручное ремесло сверху вниз. Окон-
чательные изображения в красках 
неизменно поручались конторским 
живописцам, тогда как графические 
опыты самого графа были рабочи-
ми набросками — но отнюдь не в 
духе невзыскательного утилитариз-
ма. Дошедшие до нас рисунки ком-
позиционно выверены, закончены 
и притом полны орнаментальных 
деталей, совершенно ненужных с 

точки зрения чистого гербоведения, 
зато определяющих стиль. Таким 
образом, труды Ф. де Санти явились 
основой официального российского 
геральдического художества3. Герб 
Саранска является показательным 
для творчества отца русской гераль-
дики.

При создании герба Саранска 
Ф. де Санти разместил на француз-
ском щите на серебряном поле крас-
ную лису и летящие в нее три стре-
лы. При этом он проявил изрядную 
смелость, обращаясь к эмблеме ли-
сицы. Дело в том, что еще в XVII в. 
она служила напоминанием о нацио-
нально-государственной независимо-
сти ряда территорий, присоединенных 
к России, а в некоторых христианских 
странах символизировала порочную 
хитрость. Поэтому сначала западно-
европейские, а затем и русские ге-
ральдисты перестали использовать 
лису в качестве геральдической фи-
гуры. Ф. де Санти фактически реа-
билитировал эмблему лисы, ссылаясь 
на местные традиции промысла это-
го пушистого зверя, шкура которого 
всегда ценилась.

Фигура лисы на гербе Саранска 
понижена, т. е. помещена не в центре 
щита. Она обращена в правую сто-

Валерий Анатольевич Юрч¸нков, 
доктор исторических наук, профессор

(г. Саранск)

эволюция 
городского герба: саранск
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рону щита и является перевернутой, 
или обращенной. Изображение лисы 
безоружно, поскольку язык, глаза, 
клыки, когти и тому подобное не 
выделены. Цвет лисы — красный 
(червленый). Герб включил в себя и 
изображение трех стрел, помещенных 
над фигурой лисы. Поле герба — 
серебряное. 

Изобразив лису на гербе Саран-
ска, Ф. де Санти своего рода рес-
таврировал эмблему лисы на россий-
ской земле. Во время городской ре-
формы в конце XVIII в. она появи-
лась и в гербах некоторых других 
городов России: Мстиславля, Заши-
верска в Якутии, Сергиевска в Баш-
кирии, Тотьмы, Мезени. В гербе 
Сургута изображалась чернобурая 
лиса4.  Ф. де Санти, а следом за ним 

территориальной геральдике и встре-
чается на гербах Березны, Верхоту-
рья, Канадея, Орши, Поречья, Про-
скурова, Чигирина и Хороля6. Стре-
ла символизировала мужское начало, 
а также мужские добродетели — це-
леустремленность, мужество, стойкость 
и быстроту7.

Предложенный Ф. де Санти герб 
Саранска был высочайше утвержден 
28 мая 1781 г. с блазоном: «В се-
ребряном поле красная лисица и три 
стрелы»8.  При нем имелось указание: 
«Старый герб».

В 1857 г. началась реформа ме-
стных гербов, подготовленная под 
руководством управляющего Гербо-
вого отделения Департамента героль-
дии Б. В. К¸не. По словам М. Ю. 
Медведева, «обладавший скорее ши-
рокими, нежели глубокими гербовед-
ческими познаниями и воспринимав-
ший геральдические правила с пре-
увеличенным формальным ригоризмом, 
К¸не пользовался репутацией после-
дователя германской геральдики, 
„схоластической“ и „безвкусной“…»9. 
В частности, с известной долей фор-
мализма им реализовывались строки 
именного указа 1857 г. о том, что 
«губернский герб в городском гербе 
должен занимать вольную часть пра-
во (franc-quartier), или если она за-
нята другою фигурою, принадлежащею 
к городскому гербу, то в вольной 
части влево»10.  Именно с учетом 

Герб Мезени

Герб Сергиевска

Герб Тотьмы

и другие представители русской ге-
ральдики, процесс восстановления 
эмблемы лисы не сопровождали ус-
тановлением эмблематического кано-
на и все факты реставрации лисы на 
эмблемах носили единичный, локаль-
ный характер. Поэтому ни цвет лисы, 
ни ее другие геральдические призна-
ки (поворот, расположение фигуры, 
вооружение) не подвергались струк-
турированию и канонизации. Лисы 
изображались в произвольной форме: 
бегущими или просто стоящими, без 
четких родовых признаков, неотли-
чимыми от куниц, собак и даже вол-
ков5.

Изображение стрел, являющихся 
искусственной негеральдической фи-
гурой, более традиционно. Оно по-
лучило широкое распространение в 

Герб Зашиверска

Герб Саранска. 1781 г.
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этого положения указа в 1861 г. был 
подготовлен проект нового герба Са-
ранска с блазоном: «В серебряном 
щите червленая с черными глазами 
и языком лисица, сопровождаемая 
вверху 3 черными стрелами. В воль-
ной части герб Пензенской губернии. 
Щит увенчан серебряной стенчатой 
короной о тр¸х зубцах и окруж¸н 
золотыми колосьями, соедин¸нными 
Александровской лентой»11. Проект 
1861 г. не был реализован и герб 
Саранска, подготовленный Ф. де 
Санти, существовал до советского 
времени. 

Дореволюционные гербы в совет-
ской России считались потерявшими 
силу, упраздненными. Их даже не 
удосужились формально отменить. 
Теоретически гербы губерний и уез-
дов существовали до отмены этих 
административных единиц, а город-
ские гербы сохранялись. На практи-
ке, разумеется, употребление этих 
символов было прервано. Советская 
же геральдика долгие годы была свя-
зана с гербами союзных и автоном-
ных республик, главными символами 
которых стали «образы мирного тру-
да, дружбы рабочих и крестьян, их 
идейного сплочения»12. При этом от-
мечалось: «Нашим гербам не свой-
ственны в качестве символов оружие 
и другие знаки войны…»13. А город-
ские гербы отходили на второй план 
или забывались. Интерес к ним во-

зобновился в 1960-е гг., особенно в 
преддверии пятидесятилетия Октябрь-
ской революции, когда произошел 
своеобразный всплеск герботворче-
ства. История советского герба Са-
ранска также связана с событиями 
1967 г. Он был утвержден 18 апре-
ля 1967 г., его автором стал худож-
ник-график В. Н. Любавцев. 

За основу изображения был взят 
старый герб города, однако вместо 
фигуры лисы и стрел на гербе была 
помещена электрическая лампочка, 

В постсоветское время наметилась 
тенденция к восстановлению исто-
рических гербов городов. 10 июня 
1994 г. подобное постановление 
(¹ 793) принял глава Админист-
рации Саранска. Оно содержало 
описание восстановленного герба: 
«Герб города Саранска представляет 
собой изображение бегущей лисы 
красного цвета, расположенной под 
тремя вертикально направленными 
вниз стрелами, помещенными на ге-
ральдическом щите серебряного цве-
та. В верхней части геральдического 
щита помещается прямоугольное поле, 
отделенное от основного поля красной 
полосой, на котором буквами крас-
ного цвета выполнена надпись „Са-
ранск“. В нижней части геральдиче-
ского щита, под изображением бегу-
щей лисы, расположено число 1641, 
обозначающее год основания города 
Саранска»15. Постановлением ¹ 793 
главы самоуправления города Саран-
ска от 29 мая 1995 г.  в Постанов-
ление о гербе от 10 июня 1994 г.  
были внесены некоторые изменения, 
не затрагивавшие внешнего вида 
герба.

Проект герба Саранска. 1861 г.

спираль которой стилистически на-
поминала фигуру знакомого зверя. В 
блазоне отмечалось, что символ про-
должил жить, но перевоплотился из 
беззащитного существа в могучую 
энергию, призванную служить наро-
ду. Символы советского герба Са-
ранска (электролампочка, стрелы — 
проводники тока), по мысли автора, 
являлись признаками основной от-
расли производства города — свето- 
и электротехнической промышленно-
сти. Красный со светло-синей поло-
сой фон щита трактовался как отра-
женный в гербе цвет Государствен-
ного флага РСФСР, который ука-
зывает на принадлежность города к 
Российской Федерации. Националь-
ный орнамент в гербе свидетельст-
вовал о том, что Саранск — столи-
ца Мордовии14.

Герб Саранска. 1967 г.

Герб Саранска. 1994 — 2005 гг.

Таким образом, с 1994 г. офи-
циальный герб Саранска представлял 
собой французский щит с изображе-
нием красной бегущей лисы (на гер-
бе работы Ф. де Санти лиса стоит) 
и трех летящих черных стрел на се-
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ребряном поле. Кроме того, герб, 
противореча законам геральдики, 
содержал надпись красного цвета 
«Саранск», отделенную от поля крас-
ной полосой, и черные цифры 1641, 
указывавшие, по мнению авторов, на 
год основания города.

Создание Геральдического сове-
та при Президенте Российской Фе-
дерации и изменение законодатель-
ства страны потребовали более серь-
езного отношения к процессу гербо-
творчества. 29 июня 2004 г. депу-
таты Саранского городского Совета 
приняли герб города и положение о 
нем (решение ¹ 44 «О гербе г. Са-
ранска»). Описание герба в положе-
нии выглядело следующим образом: 
«Герб г. Саранска представляет со-
бой геральдический щит серебря-
ного цвета с изображением бегущей 
лисы красного цвета, расположенным 
под тремя вертикально направлен-
ными вниз стрелами. В верхней 
части геральдического щита поме-
щается прямоугольное поле, отде-
ленное от основного поля красной 
полосой, на котором буквами крас-
ного цвета выполнена надпись „Са-
ранск“. В нижней части геральди-
ческого щита, под изображением 
бегущей лисы, расположено число 
1641, обозначающее год основания 
г. Саранска»16. Иными словами, опи-
сание герба в положении от 29 июня 
2004 г. повторяло слово в слово фор-
мулировку постановления от 10 июня 
1994 г.

Однако новый документ интере-
сен рядом принципиальных замечаний. 
Во-первых, было заявлено, что герб 
Саранска является официальным сим-
волом города и подлежит внесению 
в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. Во-
вторых, были провозглашены исто-
рическая преемственность герба и его 
соответствие законам геральдики. 
Депутаты отмечали, что герб города 
составлен с учетом сохранения ос-
новных элементов герба, утвержден-
ного в 1781 г., и отражает историче-

ские, культурные, национальные и 
иные местные традиции.

Решение городского Совета оп-
ределило правила использования и 

порядок воспроизведения герба Са-
ранска. Депутаты допустили воспро-
изведение герба города в одноцветном 
варианте на бланках Саранского го-
родского Совета депутатов; Предсе-
дателя и депутатов Саранского го-
родского Совета депутатов; Главы 
Администрации и Администрации 
города; иных органов местного само-
управления и структурных подраз-
делений органов местного самоуправ-
ления Саранска; правовых актов 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправ-
ления города; предприятий и учре-
ждений, находящихся в муниципаль-
ной собственности. Было принято 
решение помещать герб Саранска на 
фасадах зданий официальной рези-
денции Председателя Саранского 
городского Совета депутатов и Гла-

Герб Саранска. 2005 г.

Герб на здании Администрации г.о. Саранск. 2015 г.
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Н. Ф. Мокшин

ИСТОРИИ СТРАНИЦА

Российская граница — 
Засечная черта —
В окрестностях Саранска 
Над¸жно заперта!

Истории страница —
Счастливая судьба 
Мордовии столицы 
И е¸ герба:
Лиса, лиса, лисица,
Над нею три стрелы — 
Истории страница 
Достойная хвалы!

Российскую границу
Столетия назад 
Отважно охраняли 
Мордвин и русский брат!

Истории страница — 
Счастливая судьба 
Мордовии столицы 
И е¸ герба:
Лиса, лиса, лисица, 
Над нею три стрелы — 
Истории страница 
Достойная хвалы!

Российская граница — 
Захватчикам отпор: 
Саранская лисица, 
Двуглавый наш ор¸л!

Истории страница — 
Счастливая судьба 
Мордовии столицы 
И е¸ герба:
Лиса, лиса, лисица, 
Над нею три стрелы —
Истории страница 
Достойная хвалы!

вы Администрации города; на фаса-
дах зданий Саранского городского 
Совета депутатов, администрации, 
структурных подразделений органов 
местного самоуправления Саранска; 
в рабочих кабинетах Председателя 
Саранского городского Совета де-
пу татов, Главы Администрации 
города Саранска; в залах заседаний 
Саранского городского Совета де-
путатов, Администрации Саранска 
и иных органов местного самоуправ-
ления, а также их структурных 
подразделений. Иные случаи обя-
зательного воспроизведения изо-
бражения герба города мог уста-
навливать Саранский городской 
Совет депутатов. Кроме того, до-
пускалось воспроизведение герба 
города на фасадах зданий предпри-

ятий и учреждений, находящихся 
в муниципальной собственности; 
на бланках органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований, находящихся в грани-
цах Саранска; на транспортных 
средствах администрации, милиции 
общественной безопасности, пред-
приятий и учреждений, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности Саранска. Герб можно вос-
производить на грамотах, пригла-
шениях и визитных карточках 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Саранска. 
Его использование возможно в 
качестве элемента праздничного 
оформления Дня города, городских 
фестивалей и других публичных 
мероприятий; в залах бракосоче-

«Лисья» символика на улицах Саранска
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тания; на эмблемах спор-
тивных команд Саранска17.

Депутаты поручили Пред-
седателю Саранского город-
ского Совета депутатов Н. 
Ф. Бурнайкину направить 
необходимый пакет докумен-
тов в Государственный Ге-
ральдический совет при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции на геральдическую экс-
пертизу и последующее вне-
сение герба Саранска в Го-
сударственный геральдический 
регистр Российской Федера-
ции. Решение было реализо-
вано и 27 декабря 2004 г. 

состоялось заседание Геральдическо-
го Совета при Президенте Российской 
Федерации, на котором был рассмот-
рен вопрос о регистрации в Государ-
ственном геральдическом регистре 
Российской Федерации герба Саран-
ска. В ходе обсуждения были выска-
заны мысли о нежелательности при-
сутствия на гербе города надписи 
«Саранск» и даты основания города. 
Было предложено доработать герб с 
учетом высказанного.

28 февраля 2005 г. Саранский 
городской Совет депутатов принял 
решение внести  изменения в Поло-
жение о гербе города от 29 июня 
2004 г. и удалить с герба надпись и 
год основания города. Был разрабо-
тан и утвержден новый блазон: «В 
серебряном поле красная (червленая) 
лиса с серебряными глазами, над 
которой три красных (червленых) 
стрелы друг возле друга в столб на-
конечниками вниз»18. Доработанный 
таким образом пакет документов был 
отправлен в Государственный Гераль-
дический Совет при Президенте 
Российской Федерации для внесения 
герба Саранска в Государственный 
геральдический регистр Российской 
Федерации. В ходе доработки изо-
бражение стрел на гербе поменяло 
цвет, они стали красными. Остальные 
элементы остались неизменными.

В 2005 г. герб Саранска был 
внесен в Государственный геральди-
ческий регистр РФ под ¹ 1816. Он 
стал первым из современных офици-
ально признанных гербов Республи-
ки Мордовия.

Современная история герба Са-
ранска отразила тенденцию бурного 
развития местной символики в Рос-
сии, рост значения локальных ин-
ститутов власти и разграничения их 
компетенций и полномочий. При этом 
официально городские власти про-
возгласили полноту преемства к до-
революционной геральдике — как 
в теоретических основах, так и в 
конкретном гербе города.

В статье использованы фотографии автора. Апрель 2015 г.
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Сергей Владиславович Белоусов,
доктор исторических наук, доцент

(г. Пенза)

неизвестные рисунки 
саранска и пензы начала XIX в. 

военнопленного итальянского 
офицера филиппо пизани

Важным фактором провинциаль-
ной жизни в «эпоху Отечественной 
войны 1812 года» стало размещение 
на жительство в различных губер-
ниях Российской империи военно-
пленных армии Наполеона. Одним 
из центров их пребывания в Повол-
жье была Пензенская губерния. Они 
следовали транзитом по трактам из 
Нижнего Новгорода в Саратовскую 
губернию и из Тамбова в Вятскую 
губернию, которые были определены 
для размещения военнопленных на 
основании циркулярного предписания 
из Особой канцелярии министра по-
лиции от 29 августа 1812 г. С июля 
1813 г. по январь 1814 г. в Пензен-
скую губернию уже «для жительст-
ва» прибыли 6 партий пленных, ко-
торые насчитывали в общей сложно-
сти 648 человек. 

Три военнопленных немецких 
офицера бывшей Великой армии (обер-
лейтенанты вюртембергской службы 
Х.-Л. Йелин и Ф. Ю. Зоден и ба-
варский обер-лейтенант Ф. фон Фур-
тенбах) после возвращения на роди-

ну оставили воспоминания, в которых 
подробно описали свое пребывание 
в плену1. Их мемуары являются цен-
нейшим источником по истории Пен-
зенской губернии первой четверти 
XIX в. Они позволяют не только 
определить особенности содержания 
военнопленных армии Наполеона, но 
и рассмотреть их взаимоотношения 
с различными категориями провин-
циального населения, а также раскрыть 
многие аспекты социально-экономи-
ческого, политического и культурно-
го развития региона, охарактеризовать 
обычаи и нравы местных жителей.

Другие мемуаристы из числа во-
еннопленных армии Наполеона лишь 
проходили через Пензенскую губер-
нию, находясь на ее территории в 
лучшем случае всего несколько дней. 
И, тем не менее, от этого их воспо-
минания не становятся менее значи-
мыми. Среди них можно выделить 
С. Б. Пешке2, П. Ноказа3, К. Х. Л. 
Шенка фон Винтерштедта4, К.-А. 
Веделя5, Ф. Баджи6, А. Флека7, Ш. Ф. 
Мино8. Следует оговориться, что 

список мемуаристов, приведенный нами, 
не исчерпывает всех лиц, побывавших 
в Пензенской губернии9. Известно, 
например, что осенью 1813 г. в Пен-
зе находился обер-лейтенант бавар-
ского 4-го линейного полка Йохан 
Батист Нагель (1785 — 1861), за-
писки которого, очевидно, хранятся 
в архиве Регенсбурга и нам пока не-
доступны10. 

На международной научной кон-
ференции «Эпоха 1812 года в судьбах 
России и Европы», проведенное Ин-
ститутом российской истории РАН 
в 2012 г., профессор университета 
«Л'Ориентале» г. Неаполя Серджио 
Бертолисси сделал доклад об одном 
из участников Русской кампании На-
полеона, итальянском офицере Фи-
липпо Пизани, в котором упомянул 
о том, что будучи в плену тот нахо-
дился в Симбирской губернии11. По 
словам С. Бертолисси, сохранились 
воспоминания Пизани о походе 1812 г. 
и времени, проведенном в плену, ко-
торые были опубликованы в Италии12. 
При знакомстве с ними оказалось, 
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что Пизани проходил через Пензу и 
дважды (в Симбирск и обратно) че-
рез Саранск. Их уникальность за-
ключается в том, что автор, среди 
прочего, оставил зарисовки тех мест, 
в которых он находился. В том чис-
ле виды Пензы и Саранска, факти-
чески являющиеся одними из самых 
ранних рисунков этих городов из 
числа известных на сегодняшний 
день. 

О Филиппо Пизани известно 
немного. Он родился 11 февраля 
1788 г. в старинной знатной венеци-
анской семье в г. Феррара на севере 
Италии13. Добровольцем поступил в 
армию и принял участие в Русской 
кампании Наполеона 1812 г. В звании 
лейтенанта артиллерии Ф. Пизани 
служил в 1-й артиллерийской роте 
4-го армейского корпуса под коман-
дованием Э. Богарне14. От Немана 
к Москве он следовал вслед за Ве-
ликой армией и участие в боевых 
действиях не принимал. Пизани пи-
сал, что задача его подразделения 
«заключалась исключительно в том, 
чтобы на небольшом расстоянии 
следовать за Армией, не прибли-
жаясь к ней, с артиллерийским 
обозом большого калибра, который 
был очень необходим и был хорошо 
сохранен благодаря усилиям и тя-
желому труду, средствами, добы-
тыми единственно в результате 
нашей изобретательности»15. 

8 сентября 1812 г., т. е. на дру-
гой день после Бородинского сраже-
ния, рота, в которой он служил, 
только вышла из Смоленска. 28 сен-
тября Пизани увидел Москву с По-
клонной горы, о чем с восхищением 
писал в своих воспоминаниях. Вместе 
с армией Наполеона он пережил все 
тяготы отступления и позднее под-
робно рассказал об этом в своих 
мемуарах. Большое место в них за-
нимает описание сражений при Ма-
лоярославце, Вязьме и Красном. 

25 ноября 1812 г. Пизани был 
захвачен в плен казаками Платова в 
деревне недалеко от Яблонки. Не-

сколько месяцев он провел в минском 
госпитале, где судьба его свела с еще 
одним мемуаристом, лейтенантом 
итальянского 2-го полка линейной 
пехоты Ф. Баджи. По воспоминани-
ям последнего, госпиталь был таким 
грязным и плохо устроенным, что он 
остался жив, только благодаря чуду. 
«Лекарства, — писал Ф. Баджи, — 
были никуда негодные, пища самая 
отчаянная, а грязь доходила до того, 
что в бульоне мы находили клопов, 
и простыни, по-видимому, никогда 
не мылись. Каждый день к нам при-
ходил офицер, но он не слушал на-
ших жалоб и только плевал в лицо 
служащих или угощал их пинка-
ми»16. 

Весной 1813 г. в составе партии 
военнопленных Пизани был направ-
лен вглубь России. Местом пребы-
вания этой партии была избрана 
Симбирская губерния. Осенью 1813 г., 
направляясь в Симбирск, она про-
следовала по дороге Моршанск — 
Нижний Ломов — Инсар — Саранск. 
23 сентября, по прибытии в Симбир-
скую губернию, Пизани был направ-
лен в уездный город Сенгилей, где 
и находился до лета 1814 г. 

Циркуляром Главнокомандующе-
го в Санкт-Петербурге С. К. Вяз-
митинова от 13 мая 1814 г. предпи-
сывалось, чтобы «все без изъятия 
пленные в России находящиеся, ка-
ких бы они наций не были, отпу-
щены были в Отечество». Соглас-
но этому предписанию пленных 
итальянцев предполагалось направлять 
в Радзивилов17. 18 июня 1814 г. пар-
тия военнопленных итальянцев, в 
которой находился и Пизани, из 
Симбирска через Саранск, Пензу, 
Тамбов, Орел, Курск и Киев была 
отправлена до Радзивилова и далее 
на Родину. 

Филиппо Пизани умер 13 июля 
1883 г. в Сан Мартино (округ Фер-
рары)18. 

Воспоминания Пизани можно 
разделить на две части. В первой он 
описывает поход армии Наполеона к 

российским границам (от Одера к 
Неману) и свой марш от Немана к 
Москве (отдельно от главных сил 
Великой армии), а также пребывание 
в столице и ее пожар. Во второй 
части рассказывает об отступлении 
наполеоновской армии из Москвы, 
сражениях под Малоярославцем и 
Вязьмой. Повествование завершает-
ся рассказом о пленении главного 
героя и его высылке в Симбирскую 
губернию. Однако как черновики, 
так и второй набросок рукописи были 
им утрачены. Много лет спустя он 
восстановил их по памяти, опираясь 
на заметки, которые ему удалось со-
хранить. В предисловии к изданию, 
подготовленному в 1844 г. для ти-
пографии Таддеи, Пизани писал: «Я 
наводил справки по самым точным 
географическим картам… Проверив 
различные сведения… авторов, на-
писавших о кампании в России, я 
отобрал лишь те события, в ко-
торых был действующим лицом и 
наблюдателем, а не те, о которых 
я бы хотел сказать, чрезмерно до-
веряя при этом сообщениям, согла-
сующимся между собой»19. 

Несомненный интерес для крае-
ведов представляют рисунки Пизани 
с видами Пензы и Саранска, выпол-
ненные им с натуры, без всякого 
сомнения, летом 1814 г. при его воз-
вращении на Родину. Зарисовки были 
сделаны в его походном дневнике и 
сопровождались описанием обоих 
городов. 

Рисунок Саранска представляет 
собой вид на город от реки Инсар. 
Вот как описывает Пизани этот уезд-
ный центр Пензенской губернии во 
время обратной дороги домой летом 
1814 г.: «Саранск расположен в до-
лине, охраняемой квадратным ре-
дутом, соединенным с оборонитель-
ной линией. Большая часть города 
расположена на возвышенности, 
остальные – чуть ниже: некоторые 
части города с кирпичной застрой-
кой видны издалека от центра. В 
городе 12 церквей. Одна из них, 
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церковь Св. Ильи рядом с монасты-
рем. Чуть повыше городской рату-
ши находится довольно большая 
церковь, а ниже нее арочная галерея 
со множеством лавок, в которых 
выставлены скобяные изделия, про-
мышленные товары, фаянс, хрусталь, 
пряности, краски, шкуры и другие 
мелкие вещи. 23 июля на площади 
продавали лук [...] Население это-
го уездного города 7 тысяч душ. 

ветер, я захотел посмотреть город, 
который располагается на холме, 
а на склоне обращен к северу. В 
городе много кирпичных домов, с 
двумя или тремя симметрично по-
строенными этажами, и различные 
церкви. Вдоль четырех главных, 
достаточно больших дорог разме-
щены, с определенными интервала-
ми, кирпичные и деревянные дома, 
с садами, где росли фруктовые де-

площадь на самом верху холма ок-
ружена кирпичными домами, на 
первых этажах которых открыты 
лавки, а в подвалах — склады. Го-
род не имеет никакого ограждения: 
его план очень прост — город по-
делен на три квадрата, границей 
которым служат четыре вышеупо-
мянутые дороги. Слева от наиболее 
близкой к востоку дороги находит-
ся другая часть города, вся из де-

За порядок в нем отвечает полиц-
мейстер. Наш путь пролегал в Пен-
зу, которая находилась в 117 верстах 
от Саранска»20. 

Зарисовка Пензы представляет 
собой вид губернского города в на-
правлении дороги от Саранска на 
север. Пизани сопровождает ее сле-
дующим описанием: «В Пензе, гу-
бернском городе, у нас было плохое 
жилье [...] Несмотря на сильный 

ревья, и огородами. На дороге, на-
зываемой Московской, находится 
общественная гимназия, а на дру-
гом краю дороги несколько домов, 
где обжились из веротерпимости 
евреи, занимающиеся ремонтом ча-
сов и ювелирных изделий. 

Дорога эта заканчивается на 
низкой равнине, где каждый день 
проходит рынок и можно купить 
необходимые продукты. Торговая 

ревянных домов и кирпичных церк-
вей, которые имеют много позоло-
ченных куполов. 

Справа от дороги, на западной 
окраине, дома построены богатым 
господином, и там есть огромный 
лес, а также что-то наподобие 
пригорода с самыми обычными до-
мами. У меня возникло желание 
нарисовать себе в дневник вид на 
этот город, и я отправился рано 

Вид на Саранск от реки Инсар. Рисунок Ф. Пизани. 1814 г.
(источник: In guerra con Napoleone: memorie di Filippo Pisani, Russia 1812. Chiari : Nordpress, 2006. P. 116 — 117)
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утром попросить об этом госпо-
дина, у которого был двухэтажный 
дом с северной стороны и откуда 
открывался самый красивый вид. 
Несмотря на разные подозрения со 
стороны старушки, хозяин дома 
[...] проводил меня на второй этаж, 
оставил в полном покое, и спустя 
некоторое время даже принес мне 
чашку чая. У меня ушел час, что-
бы нарисовать вид на город и, ухо-

пензенских храмов. На переднем пла-
не видна церковь Святых Апостолов 
Петра и Павла, построенная в 1797 г. 
благодаря «стараниям» пензенского 
купца М. П. Очкина в центре Ба-
зарной площади. Улица Московская 
на холме упирается в кафедральный 
Спасский собор, возведение которого 
закончилось лишь в 20-е гг. XIX в. 
Левее его изображена Никольская 
церковь. Слева, ниже Троицкой ули-

например, описывает Пензу Ф. Ф. 
Вигель: «…Пенза на горе возвыша-
ется гордо над смиренною Сурой. 
Сия речка, только при устье своем 
достойная названия реки, в одно 
только время года, и то самое ко-
роткое, бывает судоходна; она робко 
и медленно приближается к спесивой 
Пензе и, не смея коснуться подошвы 
ея, в двух или трех верстах от нее 
протекает… Некогда слобода, а со 

дя, я рассыпался в комплиментах 
хозяину дома, который поддержал 
мою просьбу»21. 

На рисунке Пизани четко фик-
сируются четыре главные улицы Пен-
зы: Троицкая (ныне ул. Кирова), 
Московская, Лекарская (ныне ул. 
Володарского) и Дворянская (ныне 
ул. Красная). Справа от Дворянской 
улицы располагается большой лес. 
На рисунке изображены несколько 

цы, видны Пензенский Троицкий 
женский монастырь и церковь Со-
шествия Святого Духа. 

Рисунок Пензы, выполненный 
Пизани, и его воспоминания поз-
воляют сравнить их с уже извест-
ными описаниями губернского цен-
тра, оставленными Ф. Ф. Вигелем, 
Х.-Л. Йелиным, Ф. Ю. Зоденом, 
Ф. фон Фуртенбахом и другими ме-
муаристами начала XIX в. Вот как, 

времен царствования Алексея Ми-
хайловича провинциальный город, 
Пенза состояла тогда из десятка не 
весьма больших деревянных господ-
ских хором и нескольких сотен обы-
вательских домиков, из коих многие 
были крыты соломою и имели плет-
невые заборы. Соборная каменная 
церковь, которая величиною едва ли 
превосходила многие сельские храмы, 
с тех пор построенные, и несколько 

Вид губернского города Пензы в направлении дороги от Саранска на север. Рисунок Ф. Пизани. 1814 г.
(источник: In guerra con Napoleone: memorie di Filippo Pisani, Russia 1812. Chiari : Nordpress, 2006. P. 118 — 119) 
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полагались к главной под прямым 
углом. Мы получили в Пензе более 
просторные квартиры, нежели чем в 
Тамбове, где нас нарочно размести-
ли в отвратительных жилищах. Город 
Пенза расположен в устье Пензы на 
судоходной реке Суре и имеет насе-
ление без малого 20 тысяч чело-
век»23. 

Представление о том, как выгля-
дела Пенза в начале XIX в., дает и 
«Экономическое описание городов и 
сел Пензенской губернии», состав-
ленное в 1806 г. «Оной город, — 
говорится в нем, — положение име-
ет большею частию на горе по обе 
стороны реки Пензы, речки Шела-
ховки и Проломного оврага, и на 
левых сторонах судоходной реки Суры 
и речки Мойки. Разстоянием от сто-
личного города Москвы в 660-ти 
верстах… Чрез оной состоят 5-ть 
главных улиц, поперечных 7. Из 
 коего выходят 4 тракта в смежные 
 губернии…». В Пензе проживали 
7 410 человек и насчитывалось 1 936 
обывательских домов, а из «публич-

ных строений: каменных церквей 13, 
в том числе монастырей: мужской 1 
и женский 1; казенных каменных до-
мов 8, дворянского собрания 1, де-
ревянных соляных амбаров 5. Обы-
вательских лавок: каменных под 
домами 32, деревянных 60… В оном 
же городе ежегодно бывает ярмонка, 
называемая Петровская, на которую 
съезжаются июня с 20-го и торгуют 
по 1-е число июля из разных губер-
ний и городов купцы и промышлен-
ники всякими товарами и галанте-
рейными вещами, а из окружных 
селений с деревенскими изделиями, 
и привозят с партикулярных заводов 
разных пород лошадей. В сем же 
городе во весь год в недели бывает 
два торга по понедельникам и пят-
ницам, на кои приезжают из окруж-
ных селений крестьяне…»24. 

Таким образом, воспоминания и 
рисунки лейтенанта итальянской ар-
тиллерии Филиппо Пизани, без со-
мнения, являются уникальным ис-
точником по истории Пензенской 
губернии начала XIX в.  

  

каменных и деревянных небольших 
приходских церквей, служили един-
ственным ей украшением… Двадцать 
лет спустя, когда при учреждении 
губерний, Пенза возвышена была на 
степень губернского города, в ней 
все переменилось. Правильные ули-
цы, и из них иные мощеные, укра-
сились каменными двух- и трехэтаж-
ными домами и каменными лавками, 
а в них показались товары, кои пре-
жде, хотя с трудом, можно было 
только выписывать из Москвы; яви-
лась некоторая опрятность, некоторая 
бережливость, некоторый вкус — 
необходимые спутники просвеще-
ния»22. 

В восприятии вюртембергского 
офицера Ф. Ю. Зодена Пенза пред-
стала следующим образом: «Пенза 
предстала перед нами не такой, как 
те русские города, которые мы ви-
дели до сих пор. Она была похожа 
на милый сердцу немецкий город. 
Дома на центральной улице были 
красивы и построены плотно друг к 
другу. Несколько других улиц рас-
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калуны, калилы, 
или <нищие проМышленники>

саранского уезда
И потянутся заплатные кибиточки 
по всем краям матушки России, 
и закричат визгливые голоса калунов:
 — На погорелое, на рекрут, 
на построение монастыря…1

В XIX в. существовали выраже-
ния — «голицинский нищий», «ты 
просишь, как голицынский нищий», 
которые употреблялись не только в 
Пензенской губернии, но и далеко 
за ее пределами для характеристики 
человека, умеющего что-нибудь вы-
просить. Эти выражения имело не-
посредственное отношение к жите-
лям с. Архангельское Голицыно 
Саранского уезда Пензенской гу-
бернии, где было развито профес-
сиональное нищенство. Здесь оно 
превратилось в профессию, сделалось 
источником обогащения. Село Ар-
хангельское Голицыно стало в Пен-
зенской губернии своего рода цен-
тром по подготовке «оригинальных 
специалистов», которые пользовались 
всероссийской известностью. Из 
этого центра нищенство распростра-
нялось и в другие ближайшие села, 
охватывая довольно большой район. 
Профессиональное нищенство было 

организованным промыслом с оп-
ределенным временем выезда и воз-
врата, местами сбора, своими обы-
чаями, жаргоном, героями и дра-
матургией.

В энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Эфрона нищенство оп-
ределяется «как проступок, заклю-
чающийся в обращении к благотво-
рительности, при условиях, делающих 
такое обращение наказуемым <...> 
профессиональное нищенство, являю-
щееся результатом отвращения к 
труду и беспорядочной жизни, долж-
но считаться преступным и подлежать 
как мерам предупреждения и пресе-
чения со стороны полиции, так и 
уголовной каре»2. 

Дореволюционные отечественные 
исследователи уделили достаточно 
внимания феномену нищенства. Они 
анализировали такие вопросы, как 
история нищенства, его причины и 
формы, предпринимались также по-

пытки разработать меры борьбы с 
ним3. Исследователи довольно ак-
тивно обсуждали термин «профес-
сиональный нищий», причем некото-
рые авторы предлагали отказаться 
от прилагательного «профессиональ-
ный» ввиду размытости используемых 
критериев. Однако и общие опреде-
ления нищенства нередко интерпре-
тируют его как сферу профессиональ-
ную: вот, например, формулировка 
И. Прыжова: «Нищими на святой 
Руси называется сословие людей, 
ничего не делающих и промышляю-
щих сбором подаяний»4. Если под-
вести итог дискуссии, нашедшей 
отражение в литературе, то можно 
сказать, что к профессиональным 
нищим относятся лица, которые дли-
тельное время и систематически за-
нимаются сбором подаяний и для 
которых милостыня служит одним из 
основных (или основным) источников 
дохода.
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О названии
«Нищие промышленники» Са-

ранского уезда были известны под 
названием «калуны». Существует 
несколько версий объяснения данно-
го термина. А. Масловский считал, 
что название произошло от слова, 
употребляемого на их жаргоне, «ка-
лить»: «Когда нужно им ехать по 
сборам, они обыкновенно спрашивают 
друг друга — когда калить (т. е. 
сбирать), оттого все в окрестности 
стали звать их калунами, калилами»5. 
Н. Вирганский считал, что слово 
калить происходит от «калечить», 
так как калечество есть одно из средств 
нищенства6. Редакция журнала «Пен-
зенские епархиальные ведомости» 
предложила свою версию происхож-
дения этого слова: «„Калить“, или 
вернее „скалить“ — выть по-волчьи. 
В переносном смысле — плакать, 
выпрашивать плачевным голосом»7. 

Причины
Феномен нищенства — это сво-

его рода система, состоящая из двух 
частей. Первая — сами нищие. Изу-
чение данной категории непременно 
включает анализ причин, побудивших 
людей попрошайничать. В дореволю-
ционной литературе эта тема осве-
щалась достаточно детально. Вот, 
например, результат одного из со-
циологических исследований начала 
XX в. По признанию 21 % опро-
шенных, просить милостыню их вы-
нудило тяжелое материальное поло-
жение; 20 % респондентов в каче-
стве причин назвали старость; при-
мерно столько же — болезнь, физи-
ческие и психические недостатки; 
15 — одиночество; 3 % — пьянст-
во, лень, «дурной пример»8. 

Что стало основными причинами 
нищенства крестьян Саранского уез-
да? С одной стороны, распростране-
нию попрошайничества способство-
вало тяжелое материальное положение. 
Крестьяне, бывшие на оброке, еще 
накануне освобождения, бежали из 
села, так как не способны были его 

заплатить. С другой стороны, земля 
у крестьян-попрошаек была такая же 
плодородная, как и во всей округе, 
подати были равные с другими кре-
стьянами. На промысел нищенства 
многих крестьян гнали лень, тунеяд-
ство, привычка, они не хотели рабо-
тать, пахать землю. 

Села, вовлеченные в промысел
Родиной калунов считали д. Гар-

маковку Инсарского уезда. Откуда 
в деревне появился этот промысел — 
неизвестно. Старожилы деревни ут-
верждали, что нищенство как про-
мысел существовало там с незапа-
мятных времен. Из той деревни оно 
распространилось по всей окрестно-
сти. Особенно быстро данный про-
мысел развился в 40-е гг. XIX сто-
летия. Этому способствовало то, что 
гармаковские нищие нанимали к себе 
в работники от 2 до 5 мальчиков из 
окрестных деревень, которых брали 
с собой. Те мальчики, по всей веро-
ятности, и были первыми сеятелями 
промысла, каждый в своем околот-
ке.

Занимались профессиональным 
нищенством крестьяне следующих 
сел и деревень: Саранского уезда — 
с. Голицыно, д. Акшенас, Митрофа-

ниха, Клин и Зиновка; Инсарского 
уезда — с. Княжуха, д. Гармаковка, 
Ускляй, Нееловка и Русский Шел-
даис; незначительная часть калунов 
была в с. Булгакове, Блохине, Зы-
кове, д. Воробьевке и других местах 
Саранского уезда. Но главное «гнез-
до» калунов — Гармаковка, Голи-
цыно, и Княжуха. «Из 300 дворов 
в Голицыне более 200 дворов зани-
мались нищенством; в Акшенасе из 
120 дворов только 4 нe занимались 
промыслом нищенства; в Митрофа-
нах, Клине более половины дворов 
ходили по сборам. В деревне Гарма-
кове ходили на промысел двор под 
двор; Княжухе, Зиновке, Шелдаисе 
— две трети тоже занимались про-
мыслом нищенства. Всех дворов в 
обеих волостях — Голицынской и 
Княжухской, занимающихся промыс-
лом нищенства ,  — было около 
600»9. 

Время активной работы
Калуны выезжали на промысел 

в три приема. Первая поездка была 
осенью, по окончании полевых работ 
и после продажи собранного ими 
хлеба, в конце августа и начале сен-
тября. Это время считалось самым 
благоприятным для калунов: кресть-
яне начинали молотить хлеб и были 
щедры на подаяния, нужно только 
застать их на гумне или у амбара. 
Как только наступало время мо-
лотьбы, калуны артелями уходили 
на промысел. Эта поездка продол-
жалась до 8 (21) ноября — празд-
ника Михаила Архангела. Во вто-
рой раз калуны выезжали по пер-
вому санному пути, зимой, и соби-
рали до сырной недели (последняя 
неделя перед Великим постом); в 
третий раз со 2-й недели Великого 
поста — до Семика (последний 
четверг перед Троицей) и Троицы. 
Это время выезда и возврата ка-
луны строго соблюдали. Иногда 
калуны, особенно с. Голицына, от-
правлялись позже других. Причиной 
задержки были маслобойни, на ко-
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торых они работали сами. Перера-
ботав все сырье, они отправлялись 
калить10.

Количество собранного, доход-
ные места

Василий Тифлисов, священник с. 
Николаевка Пензенского уезда в 
своей статье писал, что плохой из 
калунов в день набирает пуд муки, 
а более ловкие — и два. «Промысел 
как видите, недурной и для нашего 
темного простолюдина заманчивый. 
Поелику же в воз собирают двое, 
трое, а иногда и четверо, то в неде-
лю они легко набирают до 30 и бо-
лее пудов муки, которую, как я мно-
гократно видел, и продают у нас, 
например, в Пензе на базаре по су-
ществующим ценам»11. 

Самой доходной местностью для 
калунов считались Саратов и Самара. 
«Это кормилица — мать наша, — 
выражаются калуны про эту мест-
ность»12. Здесь осенью калуны на 
4 лица собирали от 15 до 25 пудов 
пшеницы. Кроме Саратова и Самары, 
калуны добирались до Грузии, на 
Кавказ, доходили даже до Персии; 
ходили в Пермь, Вятку, Вологду, 
бывали в Орле, Полтаве, Харькове, 
Бессарабии; посещали сибирские 
губернии до Иркутска. Вообще не 
было той местности, где б они не 
собирали подаяние. 

Географию калуны знали отлич-
но; они могли пересказать и пере-
числить все города и губернии, все 
дороги, большие и малые; они зна-
ли имена и фамилии всех губерна-
торов, начальников городов, особен-
но становых, с которыми им прихо-
дилось часто встречаться. Одним 
словом, любой географ мог бы по-
завидовать их знанию местности 
Poссии. Калуны не везде собирали 
хлеб, сбор зависел от местности. Так, 
Саратов и Самара снабжали их хле-
бом, Пермь и Вятка — холстом, 
нитками, Грузия, Волынь и Бесса-
рабия — разными продуктами13. 

Билеты на заработки 
Прежде чем заняться своим ре-

меслом, крестьяне получали билеты 
на заработки, выдаваемые волостным 
правлением. Так, в 1869 г. Голицын-
ское волостное правление выдало 
около 2 500 таких билетов. С этими 
билетами «нищие» от-
правлялись как можно 
дальше от места прожи-
вания. Представители 
власти при этом подчер-
кивали: «Мы даем билет 
на заработки, на торгов-
лю, а что они делают с 
нашими билетами, это 
до нас не касается. Если 
мы не будем отпускать 
на сторону, то все ока-
жутся несостоятельными 
к платежу податей»14. 

Кроме того, некото-
рые старшины за воз-
награждение, не заду-
мываясь, делали такие 
надписи на билетах: 
«потерпел разорение от 
пожара, воры разорили, 
лишился родителей, 
и т. п.»15.

Занятие торговлей
Часто перед тем, как заняться 

непосредственным ремеслом, калуны 
организовывали торговлю разнооб-
разными предметами. Осенью, когда 
все старшие члены семейств, особен-
но в Саратове и Самаре, находились 
на хуторах, а в домах оставались ста-
рые и малые, калуны этим пользова-
лись. Они не просили милостыню, а 
раскладывали свои товары и, въезжая 
в село, выкрикивали: «Груши, яблоки, 
иглы, булавки, веретены» и др. Народ 
сбегался к ним со всех сторон и менял 
свои холсты, нитки, иногда хлеб на 
горсть груши, яблок, иголку и т. п. 
Этот обмен был очень выгоден для 
калунов. Так они торговали весь ав-
густ; а позже начинали здесь же ка-
лить. Часто бывало так: старый ка-
лун — отец — занимался торговлей, 
а дети его или нанятые мальчики в 
это время собирали милостыню по 
домам, приносили ему, а он старался 
обратить все собранное в деньги. Та-
кие организованные семейства калунов 
привозили иногда за осеннюю поезд-
ку тысячу рублей и более.
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«Драматургия образа»
Чтобы собрать и выманить как 

можно больше у населения, калуны 
пускались на разные мошеннические 
штуки. Вот один из примеров: «Сижу 
я на ярмарке, рассказывал на селе 
про себя один калун, в ватаге нищих 
слепых, притворяясь тоже слепым. 
Но вижу, плохи подаяния. Что делать, 
надо уловчиться на что-либо! и улов-
чился. Выворотил себе веки, обратил 
ступни ног назад, привязал к одной 
ноге деревяшку, — и шагаю по яр-
марке.  Пода яния полились ре-
кой»16.

В газете «Луч» за 1891 г. была 
помещена корреспонденция из Са-
ранского уезда, автор которой опи-
сывает такой случай: «В лавку бо-
гатого купца, в присутствии его гос-
тя, вошел однажды голицынский 
нищий — здоровый молодой детина, 
с веселым настроением духа — оче-
видно, зашел выпить после долгих 
трудов. Так как он был известен 
содержателю лавки своим искусством, 
то тот и предложил ему ради раз-
влечения „разгрустить“ его гостя, за 
что и обещал „на водку“. В одно 
мгновение нищий преобразился до 
неузнаваемости: из здорового и не-
вредимого явился калекою, исказил 
лицо и так жалобно и картинно на-
чал описывать свое плачевное поло-
жение, что не только гость, не ви-
давший никогда ничего подобного, 
но и сам купец не удержался, рас-
плакался, выкинул драматическому 
артисту двугривенный и выгнал 
вон»17. 

Отправляясь в дорогу, калуны 
запасались, во-первых, дырявой оде-
ждой, во-вторых, солдатской шине-
лью, в-третьих, если мужчина — 
полукафтаном и ремнем, если жен-
щина — черной монашеской одеждой. 
В зависимости от обстоятельств ка-
луны одевались то в монашескую 
одежду, то в дырявую, то в солдат-
скую. Осенью калуны просили на 
погорельцев, на монастыри, для это-
го использовали ремень и монашескую 

одежду. Вообще изобретательность 
калунов была удивительная, они ме-
няли внешний вид в каждой мест-
ности.

У калунов была разработана и 
своя система общения, они дого-
варивались заранее, что говорить, 
какие знаки подавать. Например, 
взялся за шапку рукой — товарищ 
знает, что это означает. Был сре-
ди них уговор — по каким улицам, 
в какой кибитке ехать, где ночевать, 
где съезжаться. Улицы и дворы 
всем известны. На станции даже 
вида не показывали, что знают друг 
друга . «Примерно, если ночуем 
вместе, не скажем слова друг дру-
гу, знаками все переговариваем-
ся»18.

«Подвиги» калунов
Среди «нищенской братии» были 

свои «герои», «подвиги» которых 
передавались из уст в уста. Даже 
дети, общаясь друг с другом, только 
и говорили: кто, как, где собирал, 
кого обманул. А. Масловский на 
страницах епархиальных ведомостей 
рассказал такую историю: «Раз калун 
Ванька узнал в Самаре, что губер-
наторша очень сострадательна к бед-
ным. Но добраться до нее было не 
очень легко: как раз попадешься ка-

кому-либо полицейскому на глаза и 
посадят в острог. Наш герой, одна-
ко ж, не задумался; разными улов-
ками, поклонами, а где нужно, и 
подарками, добрался до губернатор-
ши. Что ты и зачем? — спрашивает 
его губернаторша. — Так и так, ваше 
Превосходительство, ехал я с малы-
ми детьми на работу, но вот в вашем 
городе лошадь пала: куда я теперь с 
детьми денусь; до двора далеко, а 
хлеба нет.... Помогите... Тут он пал 
в ноги и залился горючими слезами. 
Сжалилась губернаторша и дала ему 
25 рублей серебром. Чрез два, три 
дня калуну опять захотелось губер-
наторских денег. Нарядился он в 
другой кафтан и опять к губернатор-
ше. Что ты? — спрашивает его гу-
бернаторша. — Так и так сударыня, 
ехали мы с отцом на работы, но отец 
мой здесь вот и Богу душу отдал, 
ни гроба сделать, ни похоронить не-
чем, сжальтесь!.. и опять в слезы. 
Губернаторша дала ему 10 руб. Чрез 
неделю опять не утерпел и забрался 
к губернаторше; но на сей раз был 
узнан и отправлен по этапу восвоя-
си»19. 

Такие истории становились из-
вестны всем калунам и пополняли 
богатую копилку рассказчиков о их 
«подвигах».
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Наем детей
Каждый взрослый калун в своем 

ремесле рассчитывал, прежде всего, 
на детей, которые в данной ситуации 
оказывались самыми незащищенны-
ми. Детей нанимали из окрестных 
сел и деревень: Булгакова, Воробь-
евки, Блохина, Левжи, Моровки и др. 
Таких мальчиков у одного калуна 
бывало иногда до пяти. Платили им 
5, 7, а иногда 9 руб. ассигнациями 
в неделю, в зависимости от сметли-
вости каждого. По приезду в город 
или село калун назначал, в зависи-
мости от местности, взнос мальчикам, 
который они должны принести. Ве-
чером отбирал у них деньги. Не на-
бравшему определенного взноса вна-
чале делали внушения, а потом на-
казывали. Если ребенок оказывался 
неспособным к нищенскому ремеслу 
и не добывал определенного количе-
ства денег, его били, морили голодом 
или оставляли без одежды в мороз. 

Возвращение домой
Возвращение с промысла для ка-

лунов было настоящим праздником. 
Еще задолго до своего дома они 
начинали отмечать возвращение на 
постоялых дворах. По мере при-
ближения к дому пьянство увели-
чивалось, — и наконец, по прибы-
тии домой наступало пьяное царст-
во. Содержатели постоялых дворов 
от Саранска до Пензы считали, что 
время возвращения калунов для них 
самое доходное. Калуны расплачи-
вались за все щедро, вином поили 
всех. «Представьте себе, пьяный до 
нельзя калун отец, возле два, три 
сына, пред ними впереди две, три 
снохи, — горланят песни и отпля-
сывают русского трепака»20. Такие 
же гульбища устраивали на Семик, 
Троицу, когда они возвращались 
домой. 8 ноября, сырная неделя, 
Семик поглощали две трети всех их 
сборов.

«Судейский трибунал»
В каждом селе и деревне у ка-

лунов был своего рода «трибунал», 
состоявший из стариков, который 
разбирал все споры. В этот «три-
бунал» отцы и матери приносили 
жалобы на своих детей, если они 
не хотели идти на сборы. Приго-
воры этого «трибунала» считались 
окончательными, не подлежавшими 
оспариванию. Так, в с. Княжуха 
по приговору стариков продали ло-
шадь в уплату долга по найму на 
сбор. 

«Трибунал» у саранских калунов 
состоял из стариков, закаленных 
в сборах и видавших виды, это 
были герои, о которых односель-
чане отзывались с уважением и 
которым подобострастно кланя-
лись21. В селе калунов самый отъ-
явленный мошенник, плут и про-
ходимец занимал почетное судей-
ское место.



43ÀÐÕÈÂ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ.

1 Масловский А. Еще о калунах (Саранский уезд) // Пензенские епархиальные ведомости. 1871. ¹ 18. С. 564 (далее — ПЕВ).
2 Нищенство // Энциклопедический словарь / Изд. А. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1897. Т. 21. С. 208 — 210.
3 См.: Сперанский С. В. К истории нищенства. СПб., 1897; Левинстим А. А. Профессиональное нищенство, его причины и формы. СПб., 1900; 

Максимов Е. Д. Происхождение нищенства и меры борьбы с ним. СПб., 1901; Прыжов И. Нищие на святой Руси. Казань, 1913.
4 Прыжов И. Указ. соч. С. 9.
5 Масловский А. Нищие промышленники (Калуны) Саранского уезда // ПЕВ. 1870. ¹ 11. С. 346. 
6 См.: Вирганский Н. Калилы // ПЕВ. 1892. ¹ 8. С. 346.
7 ПЕВ. 1870. ¹ 11. С. 346.
8 См.: Максимов Е. Д. Указ. соч. С. 9, 17.
9 Масловский А. Нищие промышленники... С. 346 — 347.
10 Там же. С. 349.
11 Тифлисов В. Нищие промышленники // ПЕВ. 1869. ¹ 16. С. 520.
12 Масловский А. Нищие промышленники... С. 352.
13 См.: Вирганский Н. Указ соч. С. 307.
14 Цит. по: Масловский А. Нищие промышленники... С. 356.
15 Там же.
16 Цит. по: Масловский А. Еще о калунах... ¹ 18. С. 562.
17 Вирганский Н. Указ. соч. С. 307. 
18 Цит. по: Масловский А. Еще о калунах (Саранский уезд) // ПЕВ. 1871. ¹ 17. С. 534.
19 Там же. С. 562.
20 Масловский А. Нищие промышленники… С. 351.
21 См.: Масловский А. Еще о калунах...  ¹ 18. С. 560.
22 См.: Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. СПб., 1900. С. 148 — 149.
23 Там же. С. 149.
24 Цит. по: Масловский А. Еще о калунах...  ¹ 17. С. 535.
25 Там же. ¹ 18. С. 563.

О борьбе с нищенством
Установить точно число лиц, по-

лучавших путем сбора подаяния сред-
ства к существованию, было сложно, 
так как учет нищих не велся. При 
переписи населения мало кто из ни-
щих показывал нищенство как ос-
новное занятие, тем более что зако-
нодательство предусматривало уго-
ловное наказание за прошение мило-
стыни. Устав о наказаниях, налагае-
мых мировыми судьями, действовав-
ший с 1864 г. (ст. 49 и 50), опре-
делял тюремное заключение от двух 
недель до трех месяцев за прошение 
милостыни по лени и привычке к 
праздности, с дерзостью и грубостью, 
с употреблением обмана22. За допу-
щение к прошению милостыни детей 
ст. 51 предусматривалось наказание 
в виде ареста не больше 15 дней или 
денежное взыскание не выше 50 руб-
лей родителям или опекунам. В слу-
чае обращения этого занятия в ре-
месло виновные подвергались тюрем-
ному заключению от одного до трех 
месяцев23. Но установленное законо-

дательством наказание редко дости-
гало своей цели. Краткосрочное тю-
ремное заключение не устрашало 
нищих и не побуждало их отказать-
ся от усвоенной привычки. Напротив, 
как показывала жизнь, отбывшие 
уголовное наказание за прошение ми-
лостыни не только не прекращали 
заниматься этим ремеслом, но значи-
тельная часть из них вступала на путь 
воровства, поскольку в тюрьме обща-
лась с профессиональными ворами. 

Волостные правления иногда дела-
ли попытки остановить нищенствовав-
ших через надпись на билетах, чтобы 
они не занимались прошением мило-
стыни, но такие попытки ни к чему не 
вели. Мнения калунов по этому поводу 
были следующие: «И начальство не 
остановит нас от нищенства. Многие 
из нас сидели уже и в острогах; неко-
торых отправляли на родину по этапу; 
однако ж никто не оставил привычки 
нищенствовать»; «У нас, батюшка, ни-
как нельзя отучить народ от промысла 
нищенства, как только отделить детей 
от отцов. При отцах живучи они теперь 

портятся, а одних можно учить чему 
угодно доброму»24.

А. Масловский, посвятивший про-
блеме профессионального нищенства 
несколько статей, считал, что только 
хорошая школа с каким-либо ремеслом, 
с хорошими учебными средствами 
может исправить нравственные и ум-
ственные понятия калунов. «Обучен-
ный грамоте мальчик, а тем более 
приобретший навык в каком-нибудь 
ремесле, уже не пойдет промышлять 
нищенством. Недаром калуны сильно 
боятся школы; она может расстроить 
все их планы на промысел»25. 

Для того чтобы побороть профес-
сиональное нищенство, необходимо 
было изменить и общественное соз-
нание, в котором прочно укоренилось 
мнение, что подать нищему — зна-
чило проложить себе путь к прощению 
Богом. Бытовала и поговорка: «В рай 
входят святой милостыней». Нищих 
растил и воспитывал русский обычай, 
с виду благородный, но в сущности 
безжалостный и вредный: подавать 
всякому, кто ни попросит.
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Виктор Борисович Махаев,
кандидат искусствоведения, профессор

(г. Саранск)

по Московской улице
архитектурная прогулка 

по историческому центру пензы 

Если перенестись в точку с гео-
графическими координатами 53° 12' 
северной широты, 45° 01' восточной 
долготы, то мы окажемся в центре 
европейской части России, старинном 
русском городе Пензе. Областной 
центр расположен на реке Суре, в 
которую вливаются речки Пенза и 
Мойка. В 2015 г. население про-
мышленного и культурного центра 
междуречья Волги и Оки составило 
522,82 тыс. человек.

Многие города и села Централь-
ной России имеют названия мордов-

ского происхождения. Среди них, 
вероятно, и Пенза. На мордовских 
наречиях «пеньзара» и «пеньсара» 
означают конец заболоченного пути. 
Возможно, он был найден кочевавшим 
древнемордовским племенем, искавшим 
сухое место с чистой водой для сво-
его поселения. Так была названа 
речушка, потом русская крепость, а 
за нею и город.   

Статус Пензы многократно ме-
нялся, но из века в век город являл-
ся административным центром боль-
шой сельскохозяйственной чернозем-

ной округи. В 1680 г. Пенза была 
приписана Казанскому приказу, в 
1701 г. — к Азовскому адмиралтей-
скому ведомству, в 1708 г. вошла в 
состав Казанской губернии, в 1719 г. 
стала центром Пензенской провинции 
в составе Казанской губернии. В ту 
эпоху Пенза была военно-крепостным 
пунктом на неспокойном юго-восточ-
ном пограничье государства. 

В 1796 г. Пензенское наместни-
чество было преобразовано в губер-
нию, в 1797 г. Пензенскую губернию 
упразднили и Пензу передали Са-

Вид губернского города Пензы с острова Пески. Ансамбль Московской улицы вытянут вдоль реки Суры, 
он выделяется выразительным силуэтом. Начало XX в.
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ратовской губернии, в 1801 г. Пен-
зенская губерния была восстановле-
на. В те годы Пенза — тихий про-
винциальный город в черноземном 
крае, окруженный многолюдными 
селами и ухоженными дворянскими 
поместьями. На его официально ут-
вержденном гербе — три снопа (пше-
ничный, ячменный и просяной). В 
городе устраивались три крупные 
ярмарки, купцы торговали хлебом, 
вином и сукном. 

В 1874 г. через Пензу прошла 
Сызранско-Вяземская железная до-
рога, в 1895 г. открылась дорога 
Пенза — Рузаевка, что способство-
вало промышленному развитию го-
рода. Уже тогда Пенза считалась 
просвещенным городом, так как в 
нем работал старейший в стране те-
атр (1793), первый в России нацио-
нальный стационарный цирк братьев 
Никитиных (1874), культурные об-
щества и библиотеки имени Белин-
ского и Лермонтова, большое коли-
чество светских и духовных учебных 
заведений. 

С 1928 г. Пенза — центр Пен-
зенского округа Средневолжского 
края, с 1930 г. — районный центр 
Куйбышевского края, с 1937 г. — 
Тамбовской области, а с 1939 г. — 
областной центр, каким остается по 
сию пору. В 1980-е гг. Пенза, вспом-
нив свой «золотой» XIX век из ти-
пично промышленного города (транс-
портный узел, машиностроение, ме-
бельная, целлюлозно-бумажная и 
пищевая отрасли) превратилась в 
культурно-исторический центр. За-
слуга в этом — руководителя облас-
ти Г. В. Мясникова, энтузиаста-крае-
веда (что было исключением среди 
малообразованных партийных деяте-
лей областного масштаба). 

В 1990-е гг. во многих городах 
России появились пешеходные улицы, 
одни побогаче (улица Баумана в Ка-
зани), другие победнее (улица Ки-
рова в Саратове), появилась она и в 
Пензе, разумеется, в историческом 
центре города. Улица Московская и 

ее окрестности расположены на вы-
соком левом берегу Суры. Хресто-
матийных памятников архитектуры 
здесь (да и в Пензе вообще) нет. 
Качество строительства низкое (на-
пример, тротуары на Московской 
кое-где изломаны в щебень). Но пол-
ноценная городская среда вопреки 
этому существует. 

Именно здесь была заложена 
крепость, после регулярной реконст-
рукции образована центральная Со-
борная площадь, а в советское время 
возведен обком КПСС и разбита 
административная площадь. Сегодня 
это заповедное место — старинные 
кварталы и улицы городской истории, 
культуры, искусства, а также шумной 
торговли, молодежной суеты и мод-
ных развлечений — наиболее инте-
ресная, привлекательная часть про-
винциального города. По ней-то мы 
и пройдемся в поисках архитектурных 
достопримечательностей — от Со-
борной площади до Гостиного двора 
и железнодорожного вокзала. 

До XVIII в. улица называлась 
Средне-Посадской, затем была пе-
реименована в Московскую, так как 
она выходила на Московский почто-

вый тракт (столичный отзвук в то-
понимике — традиция многих про-
винциальных городов). Планировка 
центра квартально-регулярная, зало-
женная генеральным планом 1785 г. 
Улица тянется вдоль русла Суры от 
железнодорожного вокзала Пенза-I 
в южном направлении, забираясь на 
высокий Соборный холм и сбегая к 
воде крутыми плотно застроенными 
улочками. Сегодня это оживленная 
пешеходная зона общегородского цен-
тра. Облик улицы неоднородный, 
эклектичный, здесь соседствуют зда-
ния разных эпох и стилей, череду-
ются замечательные произведения и 
ничем не примечательные постройки, 
крупные новостройки и скособочен-
ные ветхие дома.  

Наиболее высокая точка улицы 
находится напротив острова Пески, 
плоского и сильно заросшего места 
с одноэтажной застройкой. Именно 
на этой возвышенности в 1663 г. была 
построена деревянная крепость Ло-
мовской засечной черты. Деревянная 
крепость строилась в скоростном ре-
жиме по образцовому («типовому») 
проекту, иначе нельзя было создать 
непрерывные ряды засечных черт, 

На Московской улице немало новых зданий, которые тактично вписываются 
в застройку или контрастно входят в сложившийся контекст. 

Угловое здание поставлено с видом на восстанавливаемый кафедральный собор, 
по стилистике оно традиционное, но высота его несколько преувеличена 
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построить за короткий срок полсот-
ни крепостей среди диких язычников 
и при постоянной угрозе нападения 
безжалостных врагов из южных сте-
пей. Крепость включала все самое 
необходимое: земляной вал, сосновые 
стены, 8 башен, воеводский двор, 
соборную церковь, пороховые погре-
ба, продовольственные амбары. Во-
круг крепости быстро вырос посад, 
улицы порядками расползлись от нее 
в разные стороны, в основном в се-
верном направлении, по Московско-
му тракту. 

Стены и башни крепости служи-
ли фортификациями целое столетие, 
затем их стали разбирать, а послед-
ние части были убраны лишь в 1839 
г. Остатки земляного вала сохрани-
лись и поныне, напротив выделена 
смотровая площадка с памятником 
Первопоселенцу (скульптор В. Г. Ко-
зенюк). На валу была возведена де-
ревянная башенка и установлена 
пушка. С обзорной площадки хорошо 
виден город, а под ней в Гоголевском 
переулке стоит самое старое здание 
города — церковь Преображения 
Господня. 

Крепость возводил опытнейший 
фортификатор воевода Осип Зуме-

ровский. Вслед за ним воеводы Юрий 
Котранский и Алексей Лачинов строи-
ли город и обороняли его от набегов 
степных кочевников. Враги не могли 
взять город ни в XVII в., ни в на-
чале XVIII в. Последняя вылазка 
крымских татар и ногайцев — Боль-
шой кубанский погром — была со-
вершена в 1717 г., но получила дос-
тойную встречу (мужество отчаянных 
парней плюс энергия чудотворной 
иконы Божьей Матери, подаренной 
горожанам царем Алексеем Михай-
ловичем, спасли Пензу). 

Между тем крестьянские вожаки 
в Пензу входили как добрые гости: 
в 1670 г. городские ворота открылись 
отряду Михаила Харитонова, спод-
вижника Степана Разина; в 1774 г. 
город торжественно встретил войско 
Емельяна Пугачева. В советское вре-
мя проявления русского беспощад-
ного бунта рассматривались важней-
шими вехами истории любого города. 
Поэтому на углу улиц Московской и 
К. Маркса в 1982 г. был установлен 
памятный знак — гранитный валун 
с красивым бронзовым барельефом. 
Он стоит на месте дома купца Ла-
риона Кознова, где 2 августа 1774 г. 
Пугачев устроил пир победителей 

(скульпторы Э. С. Иодынис и Л. Н. 
Скоробогатова). Один из домов на 
Московской украшен громадной, соч-
ной по цвету и мощной по пластике 
мозаикой на тему классовой борьбы 
(«Вихри враждебные веют на д 
нами...»).  

По генеральному плану 1785 г. 
на месте ветхой крепости надлежало 
создать обширную Соборную площадь 
с 4 каменными административными 
зданиями. Губернаторский дом, при-
сутственные места, духовную конси-
сторию и другие здания строили и 
перестраивали полвека. Колокольню 
выстроили в 1799 г. В 1824 г. за-
вершили здание кафедрального Спас-
ского собора. Росписи выполнили 
саранские художники — К. А. Ма-
каров и его ученики в 1851 г. В 
1834 г. перед собором заложили го-
родской сквер. В 1848 г. была за-
вершена Никольская церковь — мно-
гократно перестроенная. Сложился 
ансамбль в едином классицистическом 
стиле, он дополнялся другими по-
стройками вплоть до 1913 г. 

В 1934 г. собор был варварски 
разрушен, а площадь переименована 
в Советскую. В 1950-х гг. были сне-
сены остатки Никольской церкви, и 
на ее месте возведен кинотеатр. Ря-
дом, на месте алтаря утвердился па-
мятник К. Марксу. В 2010 г. было 
принято решение восстановить собор 
на историческом месте, через два года 
была возведена колокольня. Медленно, 
но верно восстанавливается сакральная 
топография русского города. 

Близ Соборной площади распо-
ложены интереснейшие музеи. Пен-
зенская областная картинная галерея 
им. К. А. Савицкого (ул. Советская, 
3) включает прекрасное собрание 
классического русского и западноев-
ропейского искусства, а также совет-
ского авангарда. Филиалом галереи 
является симпатичный Музей одной 
картины (ул. Кирова, 11). Здание 
гимназии конца XVIII в. срезает угол 
квартала, здесь размещается Лите-
ратурный музей с экспонатами, рас-

На улице Московской, 21, находится старинная аптека провизора К. Е. Бартмера. 
Открылась она в 1897 г. и также включала две лаборатории и завод минеральной воды.

Торговый дом Бартмера просуществовал недолго — до 1910 г., 
но игристый ананасный квас горожане вспоминали и после Октябрьской революции
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сказывающими о богатейшей лите-
ратурной жизни края XIX — нача-
ла XX в. (ул. Кирова, 2). 

Ниже Соборной площади по ул. 
Кирова располагается Троицкий 
женский монастырь. Он основан в 
1690-х гг. В 1746 г. были возведены 
два каменных храма, через четверть 
века монастырь горел, и храмы были 
отстроены вновь. В начале XIX в. 
периметр монастыря заполнился 
кельями и башнями. В 1850-х гг. был 
возведен храм во имя Сошествия 
Святого духа. В 1900 г. ветхий Тро-
ицкий собор был разобран, и на его 
месте появился великолепный семи-
главый собор, построенный по про-
екту архитектора А. Г. Старжинско-
го в неорусском стиле. Благодаря 
живописной многоглавой композиции 
и пышному декоративному оформле-
нию с использованием элементов 
древнерусского зодчества XVII в. 
(шатров, кокошников) он занял до-
минирующее положение в ансамбле 
монастыря. 

На монастырском погосте упоко-
ился декабрист И. Г. Горсткин, как 
ни странно, в советское время его 
могила была утрачена. В 1927 г. мо-

настырь закрыли. Полуразрушен-
ный ансамбль был передан епархии 
в 1994 г. Сегодня он представляет 
собой захламленную стройку, где 
монахи умудряются вести службу.  

На северном склоне Соборной 
горы с улиц Московской и Кирова 
(точнее, с перекрестков) открывают-
ся живописные перспективы на вос-
ток, в сторону Суры и острова Пес-
ки. Западнее Соборной площади 
размещается Центральный парк куль-
туры и отдыха с 300-летними де-
ревьями. Рядом с парком проходит 
улица Боевая гора, где находится 
единственный в своем роде Футури-
стический дом. В дореволюционные 
годы в нем обосновался художест-
венный салон, который облюбовали 
местные имажинисты и футуристы. 
Молодые пижоны изливали здесь друг 
другу нежные чувства. Юная Таня 
Яковлева влюбилась в экстрава-
гантного Владимира Маяковского, 
а чем это кончилось, все хорошо 
знают. 

На пересечении улиц Московской 
и М. Горького разбита большая пло-
щадь со светомузыкальным фонтаном 
и часами с кукушкой. Здесь рисуют 

1 августа 1774 г. Пенза торжественно встретила Е. И. Пугачева. 
Крестьянский вождь приказал освободить колодников, открыть кабаки 

(с бесплатной раздачей напитков всем желающим) и соляные амбары (с раздачей соли).
На второй день горожане дали торжественный обед в честь крестьянского вождя

в доме купца Андрея Кознова. В советское время здесь был установлен памятный знак

В 1861 г. после оглашения царского манифеста об освобождении крестьян 
в с. Кандиевка и Черногай Пензенской губернии вспыхнул бунт, получивший 

название Кандиевского восстания. При его подавлении 14 крестьян были убиты, 31 ранен 
и 114 сосланы на сибирскую каторгу. В 1973 г. на фасаде здания по улице Московской, 56, 

была установлена мозаика, созданная московским художником М. А. Трунковым. 
Мужик с кумачом над головой — не большевистский символ, а историческая реальность:

в Кандиевке крестьяне подняли красный флаг
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уличные художники и играют моло-
дые музыканты, торгуют всевозмож-
ным кичем. Ниже, на площади Ле-
нина, находится бывший Мясной 
пассаж, открытый в 1897 г. Магазин 
украшен прекрасной кирпичной клад-
кой и завершен шестью шатрами.

Площадь Ленина — центральная 
административная площадь Пензы. 
Назвать ее ансамблем нельзя. Глав-
ное здание здесь — произведение 
московского архитектора А. И. Ге-
гелло, обком КПСС (ныне областное 
правительство). Оно было завершено 
в 1958 г., но сохранило все атрибуты 
послевоенного зодчества (в отличие 
от многих других обкомов, строив-
шихся в то неблагоприятное для 
классики время, например, Орлов-
ского и Татарского). Выстроенное 
покоем здание обращено мощным 
фасадом на юг, скорее не на площадь 
(она совершенно бесформенна), а на 
весь исторический центр, включая 
удаленную и разрушенную к тому 
времени Соборную площадь. Проти-
вовеса крупной, монументальной пла-
стике с плотным строем из 18 трех-
четвертных тосканских колонн на 
площади нет, на южной ее стороне 
размещаются декоративного вида 
Мясной пассаж и Администрация 
города с серым измельченным фаса-
дом-гармошкой, довольно нервозным  
на вид (позднесоветская архитектура). 
Спокойная, уверенная сила обкома 
не видит перед собой ничего мало-
мальски значительного (например, 
помпезного театра, как в упомянутых 
городах Орел и Казань). 

Замечательное здание А. И. Ге-
гелло дополнено, разумеется, извая-
нием вождя пролетариата, он изо-
бражен немолодым, но уверенным, 
невозмутимым человеком, который, 
заложив руки в карманы, не спеша 
прогуливается. Музыкальный аналог 
этой архитектуры — песенка Пола 
Анки «My Way» в исполнении Фрэн-
ка Синатры — достоинство и нежность 
постаревшего плейбоя. С добрым 
прищуром Ильича. 

Неподалеку на ул. Володарского, 
59 находится Музей сценического 
искусства им. В. Э. Мейерхольда. 
Музей крупнейшего советского ре-
жиссера-реформатора размещен в 
мемориальном доме — бывшей го-
родской усадьбе семьи купца второй 
гильдии Э. Ф. Мейергольда. 

История пензенского театра на-
чалась в XVIII в. 24 ноября 1793 г. 
состоялась премьера спектакля «Об-
манщик», поставленного по назида-
тельной пьесе императрицы Екате-
рины II (поучительный пример для 
наших президентов: пишите! ваши 
пьесы обязательно поставят област-
ные театры). Первое здание театра 
было построено помещиком Иваном 
Горским в 1846 г. В конце XIX в. 
было возведено новое здание на ули-
це Московской — Народный дом 
имени императора Александра II (ныне 
пересечение улиц Московской и Ба-
кунина). 

Пензенский областной театр дра-
мы им. А. В. Луначарского в 2008 г. 
сгорел. Через год здание было вос-
становлено и получило новый облик. 
Его главный фасад обращен на об-

ширную площадь и сквер с памят-
ником В. Г. Белинскому. Здание очень 
длинное, соединяет две улицы, по-
этому главный фасад сделан широким. 
Стеклянную стену обрамляют клас-
сические формы: широкий портик 
(длинный антаблемент, лежащий на 
двух полированных пилонах), вход 
(напоминающий вход в метро) и 
профилированный карниз. Не надо 
приглядываться, чтобы заметить, 
как мельчают архитектурные кри-
терии. Если обком партии проек-
тировали, мечтая привнести в рус-
ское Черноземье римский масштаб, 
то театр создавали с оглядкой на 
Пхеньян. 

Напротив театра вытянулось зда-
ние Гостиного двора, который рас-
положен в самом начале пешеходной 
улицы. Гостиный двор был построен 
в 1838 г., вероятно, перестраивался, 
но всегда здесь размещались мага-
зины местных купцов и фабрикантов, 
гостиница и ресторан. Его фасады 
украшены мелкими и нелепыми де-
талями (привнесшими в зодчество 
категорию комического задолго до 
постмодернистских смутьянов). Но 

На улице Кирова (первоначально Большой, или Троицкой) размещается Троицкий женский 
монастырь. В 1907 г. здесь обитали 54 монахини, 16 послушниц и 246 новоприбывших 

насельников. В 1931 г. состоялась последняя при советской власти служба. 
В 1992 г. остатки ансамбля были переданы Русской православной церкви
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эта сильно «подгулявшая» архитек-
тура все равно лучше расположенно-
го напротив театрального гламура.  

Севернее улицы Суворова ника-
ких достопримечательностей уже нет, 
ориентиром является железнодорож-
ный вокзал Пенза-I, странный, ма-
лопривлекательный объем из грубо-
го бетона и стекла, выполненный в 
суровом стиле 1960-х гг. (с непри-
ютным интерьером, как бы вытал-
кивающим пассажира на перрон, 
исключение — меланхолическая по 
художественному строю мозаика). 
Задержать хорошего человека в Пен-
зе мог бы вокзальный ресторан, од-
нако и ресторана здесь нет.   

Среди множества областных го-
родов Пензу выделяют не архитек-
турные достопримечательности, а 
горожане, яркие творческие личности, 
создавшие культурно наполненную 
среду. Две культурные эпохи оста-
вили свои следы в городском центре. 
С Пензенской губернией связаны 
дворянские фамилии Арсеньевых, 
Шереметевых, Шуваловых, Голицы-
ных, Куракиных, Татищевых, Дол-

В начале XX в. Базарная площадь являлась коммерческим центром Пензы. 
Все ее пространство делилось на сектора — Хлебную, Зеленую, Сенную 

и Щепную площади. В 1899 — 1908 гг. на улице Московской, 73, был построен Торговый 
корпус с лавками и складами. Главным товаром была рыба, так как проходившая 

под зданием в трубе речка Шелаховка позволяла держать ее в живом виде

Пензенский областной 
драматический театр 

им. А. В. Луначарского вновь 
был открыт после пожара 2008 г. 
через два года. Сгоревшее здание 
было снесено и возведено новое по 
проекту пензенских архитекторов 

А. А. Бреусова, А. В. Чибирева 
и И. А. Кудряшова. 5 мая 2010 г.

в новых стенах состоялась 
премьера гоголевского «Ревизора»

Считается, что от него идет отсчет 
«золотого века» пензенской культуры. 
В городе бывали А. Н. Радищев, 
М. Ю. Лермонтов, Д. В. Давыдов 
и В. В. Жуковский. Критик В. Г. 
Белинский окончил Пензенскую гим-
назию, будущий историк В. О. Клю-
чевский — духовное училище и 
учился в семинарии. В городе отбы-
вал ссылку Н. П. Огарев. В Пензе 
служили чиновниками писатели М. Е. 
Салтыков-Щедрин и И. И. Лажеч-
ников, жили Н. С. Лесков и А. И. 
Куприн, художник К. А. Савицкий. 
Все они, так или иначе, присутству-
ют в городской среде. 

Между тем, находясь в Пензе, 
начинаешь понимать, что художест-
венный авангард начала XX в. был 
порожден не одними только столица-
ми. Пережив свой «золотой» XIX век, 
Пенза влепила увесистую «пощечину 
общественному вкусу». Уроженцами 
Пензы являются режиссеры В. Э. 
Мейерхольд и В. И. Пудовкин — два 
гения советского революционного 
театра и кино 1920-х гг. Выпускни-
ками художественного  училища были 
один из лидеров русского авангарда 

горуких, Суворовых, Воронцовых, 
Разумовских, Бекетовых и Загоскиных. 
Пензенским губернатором в 1816 — 
1819 гг. был крупнейший российский 
реформатор граф М. М. Сперанский. 
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Гостиный двор — это крупный торговый центр на пересечении улиц Московской и Бакунина, состоящий из нескольких корпусов.
Фасады зданий на улице Московской хорошо отреставрированы, как, например, фасад одного из корпусов Гостиного двора,  

чего нельзя сказать о многих других старых зданиях Пензы 

Фотографии выполнены автором в 2012 г. 

В. Е. Татлин, живописец А. В. Лен-
тулов, график В. Д. Фалилеев. Здесь 
бывали В. В. Маяковский, кубофу-
турист Д. Д. Бурлюк, провел юные 
годы поэт-имажинист А. Б. Мари-
енгоф, работал известный прозаик-

В центре упраздненной Базарной площади в середине XX в. был создан новый политический центр Пензы — Советская площадь, 
возведено внушительное здание обкома КПСС с внутренним двором

экспрессионист А. Г. Малышкин. 
Разумеется, обе эпохи были связаны 
неразрывно. Возлюбленная В. В. 
Маяковского Т. Яковлева была до-
черью столичного архитектора А. Е. 
Яковлева, приехавшего в Пензу стро-

ить драматический театр. И если 
значительный вклад Пензы в клас-
сическую культуру России давно не 
требует доказательств, то интерес к 
революционной эпохе в культуре го-
рода растет из года в год.
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кандидат философских наук

(г. Саранск)

инФорМационное общество:
эволюция, проблеМы и критерии 

определения понятия
Одним из ключевых явлений кон-

ца ХХ — начала XXI в. стала воз-
растающая роль информационно-ком-
муникационных технологий, образо-
вания, знаний, информации в разви-
тии общества. Стремительное разви-
тие и распространение новых инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий приобретает сегодня ха-
рактер глобальной информационной 
революции, оказывающей все воз-
растающее влияние на политику, эко-
номику, управление, финансы, науку, 
культуру и другие сферы обществен-
ной жизни. Информационная рево-
люция изменила традиционную рас-
становку сил в современном общест-
ве, заставив заговорить о едином 
мировом информационном сообщест-
ве — обществе, в котором, на первый 
взгляд, как будто нет места этниче-
ским особенностям, нациям и нацио-
нальным отношениям, национальным 
традициям, о едином информационном 
пространстве, о новой цивилизации 
без национальных границ.

Сегодня технологическая состав-
ляющая общественного развития су-
щественно более значима, чем в на-
чале XX в., а скорость происходящих 
под ее воздействием изменений столь 
велика, что на глазах одного поко-
ления происходят несколько циклов 

технологического обновления. Совре-
менные достижения в области раз-
вития информационных и коммуни-
кационных технологий способствуют 
формированию совершенно новых 
экономических, социальных и куль-
турных отношений в жизни людей, 
описываемых единым понятием — 
глобальное информационное общест-
во. В этих условиях ведущей систе-
мой становится информационное 
производство, к которому относятся 
прежде всего наука, образование, 
искусство, а также журналистика, 
туризм, реклама и др. Страны, за-
нявшие ключевые позиции в этой 
системе, выступают как ведущие в 
мировом разделении труда. Сегодня, 
по мнению Р. Мюнха, «наука и жизнь 
слились в одно целое, в научно-тех-
ническую цивилизацию мирового 
информационного общества, которое 
везде создало относительно одина-
ковые условия жизни и уничтожило 
последние остатки культурной диф-
ференциации. Наука и техника — 
наша жизнь, жизненный мир. Дру-
гого жизненного мира больше не 
существует»1.

Набирающая силу информацион-
ная революция быстро меняет мир, 
предоставляя человечеству принци-
пиально новые решения и возмож-

ности во многих сферах. Но вместе 
с очевидными благами, которые она 
уже дала людям, и еще большими в 
скором будущем, эта революция не-
сет с собой и принципиально новые 
проблемы и противоречия. Под влия-
нием информатизации происходит 
заметная унификация массового соз-
нания, поскольку люди «потребляют» 
одни и те же информационные про-
дукты глобального характера (ново-
сти, реклама, художественные про-
изведения и т. д.), идет массирован-
ная пропаганда образа жизни, при-
сущего западной, техногенной, ци-
вилизации.

Между тем унифицирующие тен-
денции присущи не только информа-
ционному, но и постиндустриальному 
обществу, в котором города стали 
развиваться как крупные промыш-
ленные центры с одинаковым для 
жителей циклом жизни: часами «пик», 
одним и тем же временем для сна, 
отдыха, работы. Для постиндустри-
ального общества характерно быстрое 
стирание национальных, сословных 
и религиозных различий в общест-
венной жизни. В этот период возни-
кают массовая культура и образова-
ние, многие социальные процессы 
приобретают массовый характер. Та-
ким образом, взрывной рост инфор-
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мационных и телекоммуникационных 
технологий не только породил раз-
нообразные социальные проблемы, 
но и способствовал возникновению 
нового течения общественной мысли, 
известного под названием теории 
информационного общества.

Предвестниками появления кон-
цепции информационного общества 
можно считать работы экономиста 
К. Кларка «Условия экономического 
прогресса» и социолога Ж. Фурастье 
«Великая надежда XX века», в ко-
торых были сформулированы базовые 
методологические положения теории 
постиндустриального общества, рас-
сматривающие становление нового 
социального состояния с позиций 
повышения роли технологического 
фактора, науки и образования, ка-
чественным изменением места тео-
ретического знания и информации 
в общественном производстве. В 
1958 г. англо-германский социолог 
Р. Дарендорф одним из первых по-
стулировал понятие «посткапитали-
стическое общество», описыва я 
ситуацию, когда в отраслях эконо-
мики начинают преобладать произ-
водство и распространение знания, 
и соответственно появляется новая 
отрасль — информационная эконо-
мика. 

Таким образом, постиндустри-
альное общество как социальная, 
экономическая и культурная система 
стало объектом внимания исследова-
телей уже с конца 1950-х гг., когда 
стали очевидными черты смены па-
радигмы эпохи. В то же время кон-
ституировался и сам термин «ин-
формационное общество», введенный 
в научный оборот почти одновре-
менно американскими и японскими 
исследователями. Необходимо отме-
тить, что первые произведения, по-
священные данной проблематике, 
носили не столько научный, сколько 
прогностический характер, а наряду 
с понятием «информационное обще-
ство» использовались такие термины, 
как «технотронное общество», «об-

щество знания», «постиндустриальное 
общество», «постбуржуазное обще-
ство» и т. д. 

Концепция информационного об-
щества во многом является разно-
видностью теории постиндустриаль-
ного общества, истоки лежат в кон-
цептуальных положениях постинду-
стриальной социальной доктрины, 
которые подчеркивают центральную 
роль знания и констатируют уско-
ряющийся сдвиг от производства 
материальных благ к производству 
услуг и информации. Основу идей 
постиндустриального общества по-
ложили Д. Белл, З. Бжезинский, 
Ж. Бодрийяр, Дж. К. Гилбрейт, 
К. Поппер, Э. Тоффлер, А. Турен, 
Ф. Фукуяма и ряд других западных 
философов, социологов, экономистов 
и футурологов, выдвинувших в сво-
их работах тезис о возникновении 
грядущего на смену обществу инду-
стриальному «постиндустриального», 
«информационного», «открытого», 
или «когнитивного» общества2. В 
связи с этим информационное обще-
ство можно рассматривать как эво-
люционное продолжение индустри-
ального общества, в котором наибо-
лее быстрыми темпами растут сек-

торы, связанные с созданием и по-
треблением информации.

Э. Тоффлер в книге «Третья волна» 
предложил собственную схему исто-
рического процесса, выделив в истории 
цивилизации три волны: первая вол-
на — аграрная (до XVIII в.), вто-
рая — индустриальная (до 1950-х гг.) 
и третья — постиндустриальная (на-
чиная с 1950-х гг.). По словам уче-
ного, ближайший исторический рубеж 
так же глубок, как и первая волна 
изменений, запущенная десять тысяч 
лет назад путем введения сельского 
хозяйства. Вторая волна изменений 
была вызвана индустриальной рево-
люцией, за которой следует постин-
дустриальная третья волна. Пост-
индустриальному обществу, по мнению 
Э. Тоффлера, присущи следующие 
черты: деконцентрация производства 

Р. Дарендорф

Э. Тоффлер

и населения, резкий рост информа-
ционного обмена, превалирование 
самоуправленческих политических 
систем, а также дальнейшая инди-
видуализация личности при сохране-
нии солидарных отношений между 
людьми и сообществами3.

В 1960-е гг. термин «постинду-
стриальное общество» обрел новое 
содержание. Аналитики, философы 
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и социологи начали говорить о мас-
совом распространении творческого, 
интеллектуального труда, о качест-
венно возросшем объеме научного 
знания и информации, используемой 
в производстве, преобладание в струк-
туре экономики сферы услуг, науки, 
образования, культуры над промыш-
ленностью и сельским хозяйством, 
об изменении социальной структуры 
общества и т. д.

Впоследствии термин «информа-
ционное общество» занял устойчивое 
место как в научном, так и в пуб-
личном дискурсе и сегодня, как пра-
вило, ассоциируется с развитием 
информационных технологий и средств 
телекоммуникации, позволяющих осу-
ществлять качественно иное развитие 
общества, существенно отличающе-
гося по характеристикам от преды-
дущего.

Впервые понятие «информацион-
ное общество», по одним данным, 
было применено американским эко-
номистом Ф. Махлупом в работе 
«Производство и применение знания 
в США», посвященной исследованию 
информационного сектора экономики 
США. По другим данным, изобре-
тение термина «информационное об-
щество» приписывается профессору 
Токийского технологического институ-
та Ю. Хаяши. Уже к концу 1960-х гг. 
основные характеристики «общества 
знания» были определены в отчетах, 
представленных японскому прави-
тельству рядом организаций: Агент-
ством экономического планирования, 
Институтом разработки использова-
ния компьютеров, Советом по струк-
туре промышленности. Показательны 
сами названия документов: «Японское 
информационное общество: темы и 
подходы» (1969), «Контуры полити-
ки содействия информатизации япон-
ского общества» (1969), «План ин-
формационного общества» (1971)4. В 
перечисленных отчетах высокоинду-
стриальное общество определялось 
как такое, где развитие компьютери-
зации предоставит людям доступ к 

надежным источникам информации 
и избавит их от рутинной работы, 
обеспечив высокий уровень автома-
тизации производства. При этом, по 
мнению авторов, существенные из-
менения должны коснуться непосред-
ственно самого производства, в ре-
зультате которых его продукт станет 
более «информационно емким», что 
приведет к значительному увеличению 
доли инноваций, дизайна и марке-
тинга в его стоимости5.

М. Маклюэн в работах «Галак-
тика Гуттенберга» (1962), «Понима-
ние медиа. Внешние расширения 

человека» (1964) и  «Медиум — это 
Послание» (1967) описал влияние 
изобретения печатного пресса на из-
менение экономических, социальных 
и политических характеристик инду-
стриального общества. Центральным 
выводом работ М. Маклюэна, по-
священных информационному обще-
ству, является наделение коммуни-
кативных технологий статусом фак-
тора, решающим образом воздейст-
вующего на формирование социально-
экономического облика общества. 
Коммуникативные технологии, по 
мнению автора, по своей значимости 
аналогичны средствам производства 
в концепциях индустриального об-
щества. Одна из базовых категорий 
концепции М. Маклюэна — «элек-
тронное общество», именно электрон-
ные средства коммуникации, по его 
мнению, создали современную куль-
туру. Если книгопечатание привело 
к индивидуализации, то электронные 
средства информации послужили при-
чиной рождения массового человека6.

Таким образом, в первых теоре-
тических концепциях, посвященных 
анализу информационного общества, 
главным предметом исследования 
стала экономика как сфера социума, 
наиболее быстро подвергшаяся из-
менениям в результате становления 
информационного общества. Транс-
формация традиционного социально-
го порядка в новый, возникающий 
вследствие эволюции информации в 
ведущую производительную силу со-
циума, приводит к изменению дис-
курса по данной проблеме: экономи-
ческие и технологические концепции 
информационного общества дополня-
ются социологическими и социально-
философскими исследованиями. 

К концу 1960-х гг. окончательно 
утвердилось понимание наблюдаемых 
в наиболее развитых странах мира 
крупных хозяйственных и социально-
политических перемен как провозве-
стников качественно нового этапа 
общественного прогресса. По мнению 
известного российского исследовате-

Ю. Хаяши

М. Маклюэн
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ля В. Л. Иноземцева, естественное, 
эволюционное развитие постиндуст-
риальной концепции в конечном сче-
те обеспечило ее заслуженное и 
чрезвычайно широкое распростране-
ние в современной западной социо-
логии. Постиндустриальная теория, 
которая прямо и непосредственно не 
бросала вызов ни одному из направ-
лений западной социологической тра-
диции, но была в то же время от-
лична от всех прочих, постепенно 
стала объективной основой большин-
ства социологических построений7.

Существенным толчком для даль-
нейшего развития идей глобального 
информационного общества послужил 
выход в 1973 г. книги американско-
го социолога Д. Белла «Грядущее 
постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования», в ко-
торой автор разделил историю чело-
веческого общества на три основные 
стадии (аграрную, индустриальную и 
постиндустриальную) и обрисовал кон-
туры постиндустриального об щества, 
во многом отталкиваясь от характе-
ристик индустриальной стадии. 

Д. Белл утверждает: «В насту-
пающем столетии решающее значение 
для экономической и социальной 
жизни, для способов производства 
знания, а также для характера тру-
довой деятельности человека приоб-
ретает становление нового уклада, 
основывающегося на телекоммуника-
циях. Революция в организации и 
обработке информации и знаний, в 
которой центральную роль играет 
компьютер, развертывается одно-
временно со становлением пост ин-
дустриального общества»8. Работа 
Д. Белла вызвала значительный ре-
зонанс и интерес к затронутой в ней 
проблематике. В результате, начиная 
с момента выхода в свет книги, поя-
вились многочисленные работы, по-
священные осмыслению нового исто-
рического рубежа, на котором ока-
залось человечество.

Схожую точку зрения высказал 
и английский исследователь Т. Сто-

уньер, утверждающий, что в постин-
дустриальном обществе национальные 
информационные ресурсы превратят-
ся в самый большой потенциальный 
источник богатства. В связи с этим, 
по мнению ученого, следует всеми 
силами развивать, в первую очередь, 
новую отрасль экономики — инфор-
мационную. Промышленность в но-
вом обществе по общим показателям 
занятости и своей доли в националь-
ном продукте уступит место сфере 
услуг, которая будет включать пре-
имущественно сбор, обработку и 
различные виды предоставления тре-
буемой информации9.

У. Дж. Мартин под информаци-
онным обществом понимал «развитое 
постиндустриальное общество», воз-
никшее прежде всего на Западе. 
Исследователь отмечает, что, говоря 
об информационном обществе, его 
следует принимать не в буквальном 
смысле, а рассматривать как ориен-
тир, тенденцию изменений в совре-
менном западном обществе. По его 
словам, в целом эта модель ориен-
тирована на будущее, но в развитых 
капиталистических странах уже сей-
час можно назвать ряд вызванных 
информационными технологиями из-
менений, которые подтверждают кон-

цепцию информационного общества. 
В свете этих изменений, как счита-
ет У. Дж. Мартин, «информационное 
общество можно определить как об-
щество, в котором качество жизни, 
так же как перспективы социальных 
изменений и экономического развития, 
в возрастающей степени зависят от 
информации и ее эксплуатации. В 
таком обществе стандарты жизни, 
формы труда и отдыха, система об-
разования и рынок находятся под 
значительным влиянием достижений 
в сфере информации и знания»10.

Рубеж 1980 — 1990-х гг. мож-
но обозначить как начало нового 
этапа в развитии идей глобального 
информационного общества. Прежде 
всего, этот период связан с резуль-
татами исследований П. Дракера и 
М. Кастельса. 

П. Дракер, известный американ-
ский экономист, один из создателей 
современной теории менеджмента, 
принимал активное участие еще в 
дискуссиях начала 1970-х гг., однако 
свой непосредственный вклад в фор-
мирование нового облика существую-
щих концепций постиндустриализма 
он внес позднее, опубликовав в 1993 г. 
работу «Посткапиталистическое об-
щество». Основой для его концепции 
послужила идея преодоления тради-
ционного капитализма, причем, ос-

Д. Белл

П. Дракер
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информационная революция, охваты-
вая все сферы социальной деятель-
ности человека, дает возможность 
каждому осознать коллективные ог-
раничения, приводит к появлению 
общества совершенного планирования, 
где центр получает от каждой под-
системы достоверную информацию о 
локальных предпочтениях, в соответ-
ствии с которыми разрабатывается 
общая программа действий. Форми-
руется единое информационное про-
странство всей человеческой циви-
лизации, где реализован свободный 
доступ каждого человека ко всем 
информационным ресурсам. Прева-
лирующими становятся гуманистиче-
ские принципы управления обществом, 
основанные на прозрачности власти, 
всеобщем доступе к информации, 
демократичности принятия общест-
венных решений, сущность инфор-
мации — коммуникационная, базо-
вая концепция нового информаци-
онного общества — социально-куль-
турная. При этом наблюдаются и 
негативные тенденции: излишнее 
(«зомбирующее») влияние на обще-
ство средств массовой информации 
(особенно рекламы); нежелательное 
вмешательство в частную жизнь лю-
дей и организаций на базе инфор-
мационных технологий (например, 
так называемое хакерство через Ин-
тернет); сложность адаптации к сре-
де информационного общества; опас-
ность разрыва между «информаци-
онной элитой» (людьми, занимаю-
щимися разработкой информацион-
ных технологий) и простыми потре-
бителями14. 

В последние десятилетия XX в. 
в результате отказа от догматов мар-
ксистско-ленинской концепции к теме 
глобального информационного обще-
ства начали обращаться и отечест-
венные ученые, которые разработали 
собственные концепции нового об-
щества.

Одним из первых к проблемати-
ке информационного общества обра-
тился А. И. Ракитов, который в 

новными признаками происходящего 
сдвига считаются переход от инду-
стриального хозяйства к экономи-
ческой системе, основанной на зна-
ниях и информации, преодоление 
капиталистической частной собст-
венности, формирование новой сис-
темы ценностей современного чело-
века и трансформация националь-
ного государства под воздействием 
процессов глобализации экономики 
и социума. Современная эпоха, по 
мнению П. Дракера, представляет 
собой время радикальной перестрой-
ки, когда с развитием новых ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий человечество получило 
реальный шанс преобразовать ка-
питалистическое общество в обще-
ство, основанное на знаниях11.

Аналогичную точку зрения вы-
сказал и М. Кастельс, который в 
качестве отправной точки использо-
вал глобальную экономику и между-
народные финансовые рынки как 
основные признаки формирующегося 
нового миропорядка. Его фундамен-
тальное исследование «Информаци-
онная эпоха: экономика, общество и 
культура» основывалось на развер-
нутом анализе современных тенден-
ций, приводящих к формированию 
основ общества, которое он назвал 
«сетевым». В своей книге автор не-
однократно обращал внимание на тот 
принципиально важный момент, что 
информация и обмен информацией 
сопровождали развитие цивилизации 
на протяжении всей истории челове-
чества и имели особое значение во 
всех обществах. В то же время за-
рождающееся новое общество стро-
ится таким образом, что сбор, анализ 
и передача необходимой информации 
стали «фундаментальными источника-
ми производительности и власти». При 
этом сетевые структуры становятся 
одновременно и средством, и резуль-
татом глобализации общества12.

Одна из наиболее интересных и 
разработанных концепций информа-
ционного общества принадлежит перу 

известного японского ученого Е. Ма-
суда, стремившегося осмыслить гря-
дущую эволюцию социума. Основные 
принципы формирования грядущего 
общества представлены в его работе 
«Информационное общество как пост-
индустриальное общество» (1983). 
Автор отмечал, что: «основой ново-
го общества будет являться компь-
ютерная технология с ее фундамен-
тальной функцией замещать либо 
усиливать умственный труд человека; 
информационная революция будет 
быстро превращаться в новую про-
изводительную силу и сделает воз-
можным массовое производство ког-
нитивной, систематизированной ин-
формации; ведущей отраслью эконо-
мики станет интеллектуальное про-
изводство, продукция которого будет 
аккумулироваться, а аккумулирован-
ная информация станет распростра-
няться через синергетическое произ-
водство и долевое использование; в 
новом информационном обществе ос-
новным субъектом социальной ак-
тивности станет «свободное сообще-
ство», а политической системой будет 
являться «демократия участия»; ос-
новной целью в новом обществе бу-
дет реализация «ценности времени». 
Данный подход представляет собой 
футурологическую модель информа-
ционного общества с японской спе-
цификой, в частности Е. Масуда 
рассматривает информационное об-
щество как своего рода высокораз-
витую цивилизацию — «компьюто-
пию», в которой возможна социаль-
ная гармония. Эта цивилизация ха-
рактеризуется широким использова-
нием компьютеров и электронных 
сетей, ростом образовательных услуг 
и формированием синергетической 
экономики13.

Новый этап теоретического ос-
мысления концепции информацион-
ного общества можно выделить в 
работах представителей французской 
социологической школы, в частности 
С. Нора, А. Минка и М. Постера. 
Ученые этой школы утверждают, что 
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работах конца 1980-х гг. писал, что 
переход к информационному обще-
ству предполагает превращение про-
изводства и использования услуг и 
знаний в важнейший продукт соци-
альной деятельности, причем удель-
ный вес знаний будет постоянно 
возрастать. По мнению ученого, ос-
новными критериями информацион-
ного общества могут служить коли-
чество и качество имеющейся в об-
работке информации, а также ее 
эффективная передача и переработка. 
Дополнительным критерием являет-
ся доступность информации для ка-
ждого человека, которая достигается 
снижением ее стоимости в результа-
те развития и своевременного вне-
дрения новых телекоммуникационных 
технологий. Залогом успешного функ-
ционирования экономики постинду-
стриального общества станет ее ин-
формационный сектор, который вый-
дет на первые позиции по числу 
занятых в нем трудящихся15.

Г. Л. Смолян и Д. С. Черешкин 
в предложенном ими подходе к ос-
новным признакам информационного 
общества относят: формирование еди-
ного информационного пространства 
и углубление процессов информаци-
онной и экономической интеграции 
стран и народов; становление и в 

дальнейшем доминирование в эконо-
мике стран, наиболее далеко продви-
нувшихся на пути к информацион-
ному обществу, новых технологических 
укладов, базирующихся на массовом 
использовании сетевых информаци-
онных технологий, перспективных 
средств вычислительной техники и 
телекоммуникаций; повышение уров-
ня образования за счет расширения 
возможностей систем информацион-
ного обмена на международном, на-
циональном и региональном уровнях 
и соответственно повышение роли 
квалификации, профессионализма как 
основных характеристик услуг тру-
да16.

По мнению Н. Н. Моисеева, 
«информационное общество — это 
такой этап истории человечества, 
когда коллективный разум становит-
ся не только опорой развития Homo 
sapiens, но и объектом целенаправ-
ленных усилий по его совершенство-
ванию»17. Автор отмечает, что прин-
ципиальным условием становления 
«общества коллективного интеллекта 
планетарного масштаба» является 
свободный доступ для всех людей к 
информации, что в условиях господ-
ства «присваивающей цивилизации» 
невозможно без смены системы шка-
лы ценностей.

И. С. Мелюхин определяет ин-
формационное общество как эволю-
ционное продолжение индустриаль-
ного общества, в котором наиболее 
быстрыми темпами растут сектора, 
связанные с созданием и потребле-
нием информации. Он отмечает, что 
становление основ информационного 
общества в индустриально развитых 
странах является свидетельством пе-
рехода к следующей стадии развития 
общества, технологическим фунда-
ментом которой служит индустрия 
создания, обработки и передачи ин-
формации18.

В концепции, предложенной 
руководителем Центра исследований 
постиндустриа л ьног о  общест ва 
В. Л. Иноземцевым, информацион-

ное общество рассматривается как 
составная часть постиндустриально-
го общества, которое характеризует-
ся тем, что культура, психология, 
социальная жизнь и экономика фор-
мируются под воздействием техники 
и электроники, особенно компьютеров 
и коммуникаций19. 

«Теория „информационного об-
щества“, — отмечает В. Л. Инозем-
цев, — в той или иной мере полу-
чила поддержку со стороны тех ис-
следователей, которые акцентирова-
ли внимание не столько на прогрес-
се собственно информационных 
технологий, сколько на становлении 
технологического общества, или же 

обозначали современный социум, от-
талкиваясь от возросшей и постоян-
но возрастающей роли знаний»20. При 
этом В. Л. Иноземцев замечает, что 
термин «постиндустриальное обще-
ство» является более совершенным, 
так как, не берясь четко описывать 
и уж тем более называть будущие 
изменения, акцентирует внимание на 
той основной черте, которая преодо-
левается в формирующемся новом 
обществе, а именно на индустриаль-
ной природе прежнего способа про-
изводства.

Подводя итоги, следует отметить, 
что на рубеже 1950 — 1960-х гг. в 

А. И. Ракитов

В. Л. Иноземцев
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развитых странах стало очевидным, 
что технологическая революция при-
вела к существенной трансформации 
социальной реальности, информаци-
онные технологии и процессы начали 
оказывать существенное влияние на 
развитие общества. Попытки осмыс-
лить это влияние привели к зарож-
дению концепции информационного 
общества — общества, в котором 
главной ценностью и структурообра-
зующей основой является информа-
ция. 

Сегодня имеется значительное 
количество научных исследований, 
концепций, футурологических и пуб-
лицистических работ, в которых с 
различных точек зрения исследуют-
ся проблемы становления, развития 
и эволюции информационного обще-
ства. Информационное общество 
традиционно рассматривается как 
новая ступень эволюции человеческой 
цивилизации, как новая фаза обще-
ственного (постиндустриального) 
развития, при которой информаци-
онный сектор экономики играет оп-
ределяющую роль в развитии отдель-
ных стран и всего мирового сообще-
ства. Однако, несмотря на многооб-
разие взглядов как отечественных 
так и зарубежных мыслителей, мож-
но выделить некоторые фундамен-
тальные черты информационного 
общества: 

• изменение роли информации и 
знания в жизни общества, выражаю-
щееся в беспрецедентном возрастании 
информационной насыщенности эко-
номической, управленческой и других 
сфер деятельности, в превращении 
информации и знания в важнейший 
ресурс социально-экономического 
развития;

• превращение информационной 
индустрии в наиболее динамичную, 
выгодную и престижную сферу эко-
номики;

• возникновение развитой рыноч-
ной инфраструктуры потребления 
информации и информационных ус-
луг;

• нарастающая информатизация 
общества с использованием телефонии, 
радио, телевидения, сети Интернет, 
а также традиционных и электронных 
СМИ;

• появление глобального инфор-
мационного пространства, обеспечи-
вающего доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам;

• глубокие изменения в моделях 
социальной организации и сотрудни-
чества, когда во всех сферах обще-

ства происходит замена централизо-
ванных иерархических структур гиб-
кими сетевыми типами организации, 
приспособленными к быстрым измене-
ниям и инновационному развитию.

Таким образом, сегодня можно с 
уверенностью говорить о том, что 
стремительное развитие и распро-
странение новых информационно-ком-
муникационных технологий ведут к 
кардинальным изменениям в инфор-
мационной сфере на глобальном уров-
не, оказывая воздействие на эконо-
мическую и социальную сферу, нау-
ку и образование, культуру и образ 
жизни людей во всем мире.
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<иненарМунь>
визитная карточка Мордовии

Сегодня в российских 
регионах идет активная ра-
бота по созданию инвести-
ционных площадок. Обмен 
опытом при их организации 
является перспективным на-
правлением межрегионально-
го сотрудничества. Финан-
сирование подобных проектов 
происходит частично из средств 
государственного бюджета 
федерального и регионально-
го уровней, а также за счет 
частных инвестиций. Исполь-
зование механизмов государ-
ственно-частного партнерст-
ва позволяет более эффек-
тивно расходовать бюджетные 

Иненармунь (мокшанское Ине Нармонь, эрзянское Иненармунь, Ине Нармунь — «Великая 
Птица») — образ из мордовской мифологии, посланница бога Нишке Паза. Внешне она по-
хожа и на утку, и на гуся, и на лебедя. В эпическом сказании с древнейших времен известен 
космогонический миф о рождении Мира из яйца Великой Птицы. Ее образ многофункцио-
нален, но главное предназначение — созидание объектов Вселенной, природы, космических 
сил, упорядочение мира. Иненармунь воплощает в себе единство трех начал: земли (хо-
дит), воды (плавает) и воздуха (летает), поэтому она символизирует в нашей концепции 
Путеводительницу туристов и путешественников. 

Подробно об Иненармунь рассказывается в трудах доктора философских наук, про-
фессора Н. Г. Юрченковой1. Собственную реконструкцию Великой Птицы как мифическо-
го персонажа воссоздают художники А. С. Алешкин в картине «Ине Нармунь. Рождение 
Земли» и Л. Н. Колчанова-Нарбекова — «Зимняя птица Иненармунь». Кроме того, священ-
ная птица-вестник Иненармунь стала символом Саранского мундиаля. Плакат с изобра-
жением Великой Птицы, рекламирующий проведение мирового чемпионата по футболу в 
г. Саранске, покорил всех лаконичностью и мордовской стилизацией. Автором этого про-
екта, одобренного представителями ФИФА 2, стала дизайнер рекламной мастерской 
«АРТМастер» Анастасия Купцова.

средства и создавать благоприятные 
условия для привлечения инвестици-
онных ресурсов. Благодаря этому в 
субъектах Российской Федерации 
создаются уникальные инфраструк-
турные объекты в сфере туризма, 
обеспечивающие социально-экономи-
ческое развитие территорий.

В данной публикации предлага-
ется концепция по формированию 
туристско-рекреационного кластера 
(ТРК) «Иненармунь», способного 
повысить конкурентоспособность Рес-
публики Мордовия на туристском 
рынке за счет совершенствования 
работы входящих в него предприятий 
и организаций, стимулирования ин-
новаций и развития новых направ-
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на 88,4 %. В 2010 г. Мордовию 
посетили 80,5 тыс. чел., в 2011 г. — 
около 100 тыс., в 2012 г. — 87,7 тыс. 
чел. Особым интересом пользуют-
ся профессиона льно-деловой (в 
2012 г. — 31,1 тыс. чел.), санаторно-
курортный (18,8 тыс.), экологический 
и культурно-этнический (5,4 тыс. чел.) 
виды туризма3.

Число санаторно-курортных ор-
ганизаций в 2008 — 2012 гг. уве-
личилось на 17,6 % (в 2008 г. — 17 
объектов, в 2012 г. — 20). При этом 
наиболее высокими темпами роста 
характеризуется строительство баз 
отдыха и турбаз (их количество вы-
росло в 2,25 раза)4.

В региональной туриндустрии 
преобладают предприятия частной 
формы собственности (90,5 %). На 
начало 2013 г. в республике дейст-
вовала 21 турфирма, 20 из которых 
занимались продвижением и продажей 
туров (турагенты), 1 — их форми-
рованием (туроператоры). Рынок 
туристических услуг представляют 
следующие компании: «АвиаТранс-
Мордовия», «Азбука туризма», «Бон-
вояж», «Вэлл», «Вокруг света», 
«Времена года — салон путешествий», 
«География», «Глобус», «Горячие туры», 
«Гранд-тур», «Дефо-тур», «Интурист», 
«Капитан-Тур», «Краски мира», «Мор-

Рис. 1. Древо задач по формированию ТРК «Иненармунь»

лений в сторону повышения налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней 
в результате увеличения внутреннего 
и въездного туристского потока в ре-
гион. 

Достижение поставленной цели 
обуславливает решение конкретных 
мероприятий, последовательность 
которых приведена на древе задач 
(рис. 1).

Вследствие объективных истори-
ко-географических условий туристско-
рекреационный потенциал Республи-
ки Мордовия не может сравниться с 
возможностями других регионов, хотя 
анализ статистических данных гово-
рит о стабильном и динамичном уве-
личении спроса на услуги туризма в 
последние годы. В 2008 — 2012 гг. 
объем платных туристских услуг, 

Рис. 2. Схема регионального ТРК

Поскольку в современных эконо-
мических исследованиях по туризму, 
стратегических документах нацио-
нального и регионального уровня 
управления актуализируется приме-
нение кластерного подхода, возни-
кают проблемы выявления призна-
ков кластеризации в туриндустрии, 
оценки их воздействия на экономику 
региона и управления развитием кла-
стерных образований в сфере туриз-
ма. Туризм может стать весомым 
аргументом, поддерживающим про-
цессы устойчивого социально-эконо-
мического развития, стимулирования 
товарного производства, улучшения 
инженерной и дорожно-транспортной 
инфраструктур и коммуникаций, соз-
дания дополнительных рабочих мест 
и формирования ВРП Республики 
Мордовия при отсутствии в регионе 
достаточных ресурсов минерально-
сырьевой базы (рис. 2).

оказанных населению, увеличился на 
77,2 %; услуг гостиниц и аналогич-
ных средств размещения — на 125,1; 
санаторно-оздоровительных услуг — 
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довия», «Нефертити», «Отпуск», 
«Парус», «Радос-тур», «Регион-М», 
«Робинзон», «Руссо Туристо», «Са-
квояж», «Юнион», «1001 тур», «Fox 
Travel», «Pegas Touristic», «Prizma-
travel», «Sunlife» и др.5

В республике реализуется поли-
тика кадрового и научно-методиче-
ского обеспечения развития туризма. 
Например, в МГУ им. Н. П. Ога-
рева создана система подготовки 
младшего и среднего персонала для 
сферы туризма и гостеприимства: с 

2010 г. функционирует специализи-
рованная кафедра международного и 
регионального туризма, которая в 
2012 г. впервые выпустила студентов 
по специальности «Социально-куль-
турный сервис и туризм». Кафедра 
сотрудничает с региональными пред-
приятиями данной отрасли.

С 2012 г. на факультете довузов-
ской подготовки ведется обучение 
по программе «Туризм» среднего 
специального образования на базе 
9 классов. Открыта заочная форма 

обучения, имеется возможность по-
лучения второго высшего образования 
в этой сфере, предлагаются програм-
мы дополнительного образования: 
«Сервисное сопровождение (обслу-
живание) гостей», «Технология экс-
курсионного обслуживания» и «Гос-
тинично-ресторанный сервис».

При диагностике туристско-
рекреационных возможностей ре-
гиона нельзя игнорировать отри-
цат ел ьные т енденции ра звити я 
отрасли6.

Преимущественные стороны развития отрасли Негативные факторы развития отрасли

выгодное расположение в центральной зоне расселения 
России;

транспортная и коммуникационная доступность, разви-
тое железнодорожное и автомобильное сообщение, наличие 
аэропорта в Саранске;

мягкий умеренно-континентальный климат, четко выражен-
ная сезонность года, пограничное положение между лесной и 
степной природными зонами, обеспечивающее природное раз-
нообразие и наличие более 100 особо охраняемых природных 
территорий (из них 23 комплексных, 36 ботанических, 30 вод-
ных, 8 зоологических, 3 геологических) площадью 0,29 % 
территории;

высокие темпы развития спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных объектов, гостиничной инфраструктуры для про-
ведения событийных мероприятий любого уровня;

большое количество объектов религиозно-паломнического 
туризма;

сохранение, пропаганда и популяризация народных промы-
слов и ремесел; 

широкая сеть музеев, уникальная база достопримечатель-
ностей;

повышение престижа республики на российской и мировой 
туристической арене и наличие потенциальных брендов (имена 
С. Д. Эрьзи, Ф. Ф. Ушакова, родовое имение Струйских      
и др.), статус Мордовии как признанного центра финно-угор-
ского мира и спортивной республики, узнаваемого паломниче-
ского центра;

обустроенность парковых и рекреационных зон, современ-
ная застройка центра и районов столицы Мордовии

неопределенность стратегии и тактики туристского об-
служивания и продвижения Республики Мордовия, недос-
таточное понимание значения туризма для социально-эко-
номического развития региона;

отсутствие благоприятных условий для инвестиций и 
потенциальных инвесторов, слабая предпринимательская 
активность для создаваемых ТРК;

низкая конкурентоспособность турпродукта Мордовии 
по отношению к соседним регионам, отсутствие активного 
продвижения туристских услуг на внутреннем и внешнем 
рынках, качественной системы информирования туристов;

недостаточное количество объектов санаторно-курорт-
ной системы;

слабая активность турфирм по направлениям внутрен-
него и въездного туризма;

дефицит квалифицированных туристских кадров, невы-
сокий уровень их подготовки, узкая специализация учеб-
ных заведений среднего, профессионального и послевузов-
ского образования;

отсутствие поддержки развития консалтинговых, тре-
нинговых, образовательных, информационных, рекламных 
и прочих видов услуг;

слабое использование туристско-рекреационного потен-
циала и форматов культурно-пространственного значения;

низкий уровень «капитализации» отдельных террито-
рий, требующий микширования промышленно-развитых 
зон хозяйствования с коммерческими для развития кон-
кретного района или группы сопредельных муниципальных 
образований

Оценка туристско-рекреационного потенциала Мордовии
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С учетом вышеобозначенного 
можно назвать приоритетные направ-
ления для развития следующих видов 
туризма.

Рекреационный и санаторно-
курортный туризм представлен са-
наторно-курортными зонами, в кото-
рых расположены санатории «Мокша», 
«Алатырь» и «Сивинь», базы отды-
ха «Орбита», «Лесное озеро» и дру-
гие объекты, пользующиеся популяр-
ностью в регионе. В настоящее вре-
мя начата реализация проекта по 
созданию горнолыжного комплекса в 
с. Подлесная Тавла Кочкуровского 
района. 

В число особо охраняемых тер-
риторий для развития экологическо-
го туризма входят Мордовский на-
циональный парк «Смольный», Мор-
довский государственный природный 
заповедник им. П. Г. Смидовича, 

Мордовский государственный природный заповедник 
им. П. Г. Смидовича, Зубово-Полянский район

База отдыха «Лесное озеро», с. Пермиси, Большеберезниковский район

Санаторий «Мокша», 
Ковылкинский район
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памятник природы — озеро Инерка 
и Симкинский ландшафтный заказник 
в Большеберезниковском районе; бо-
танический сад МГУ им. Н. П. Ога-
рева, расположенный в юго-восточной 
части г. Саранска, на берегу Инсара; 
дендрарий Зубово-Полянского педа-
гогического колледжа; урочище «Шме-
лев пруд» и озеро Широкое в Ар-
датовском районе; урочище «Белые 
озера» в Зубово-Полянском районе; 
Левжинский ландшафтный заказник 
в Рузаевском районе и др. В послед-
ние годы активно развиваются тури-
стические маршруты по рекам Суре, 
Мокше и Ваду. Возможной пред-
ставляется организация тематических 
экскурсий по ботаническим, гидро-
логическим, геологическим и ланд-
шафтным памятникам природы. 

Близ с. Каласева, Атяшевский район. Фото В. Семеновой

Мордовский национальный парк 
«Смольный», Ичалковский район

Река Сура, 
Большеберезниковский район
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Этнический туризм в республике пред-
ставлен 6 центрами национальной культуры 
(с. Старая Теризморга в Старошайговском 
районе, с. Подлесная Тавла в Кочкуровском 
районе, с. Рыбкино и с. Кочелаево в Ко-
вылкинском районе, с. Лямбирь в Лямбир-
ском районе, с. Низовка и с. Урусово в 
Ардатовском районе и др.), а также исто-
рико-этнографическим комплексом «Мор-
довское подворье» (г. Саранск) и этнокуль-
турным центром в Атяшевском районе. В 
них можно ознакомиться с особенностями 
быта, народных ремесел, одежды, нацио-
нальных обрядов мордовского, русского и 
татарского народов. Дом в с. Пуркаеве, Дубенский район

Искусство резчиков по дереву, с. Подлесная Тавла, 
Кочкуровский район

Жительницы с. Низовка 
в национальных костюмах, Ардатовский район
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Значимыми объектами развития 
религиозно-паломнического туриз-
ма являются Макаровский Иоанно-
Богословский мужской монастырь, 
Санаксарский Рождество-Богородич-
ный мужской монастырь, Пайгарм-
ский Параскево-Вознесенский женский 
монастырь, Краснослободский Спасо-
Преображенский мужской монастырь, 
кафедральный собор святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, 
Инсарский Свято-Ольгинский мона-
стырь, Ардатовская Троицкая церковь 
и др. 

Возможно предоставление экс-
курсионного тура «Открытый Саров», 
заключающегося в доставке туристов 
к местам религиозных памятников и 
поклонений: Саровское городище, 
мужской монастырь Саровская Ус-
пенская пустынь (основана в 1706 г. 
Серафимом Саровским на месте свя-
того источника).

Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь, Рузаевский район

Церковь Казанской иконы Божьей Матери, 
с. Маколово, Чамзинский район

Церковь Вознесения Господня, 
с. Атяшево, Атяшевский район

Рождество-Богородичный Санаксарский 
мужской монастырь, Темниковский район
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Платформа профессионально-
делового туризма соотносится с 
объектами экономического развития 
республики, межрегиональными свя-
зями, сотрудничеством с бизнес-ст-
руктурами, участием в выставках, 
научно-практических мероприятиях, 
конкурсной деятельности и т. д. 

Учитывая позиционирование в 
регионе электротехнического класте-
ра, при формировании ТРК на пер-
спективу целесообразны разработка 
и строительство музея источников 
света, запоминающегося как в архи-
тектурном плане, так и проведением 
выставочно-ярмарочных экспозиций 
и культурно-развлекательных меро-
приятий.

Важно предусмотреть создание 
современных бренд-площадок вокруг 
крупных промышленных предприятий 
республики: «Фокус-группа „Саран-
ск-Оптик-Волокно“», «Фокус-группа 
„Мордовская водка“», «Фокус-груп-
па „Продукция Саранского пивзаво-
да“», «Фокус-группа „Ламзурь“», 
«Фокус-группа „Сгущенка“», «Фокус-
группа „Саранские консервы“», «Ичал-
ковская сыродельная фокус-группа», 
«Фокус-группа „Талина“» и т. п., с 
организацией и обеспечением необ-
ходимой инфраструктурой, демонст-

рацией производственно-технологи-
ческих линий, выставочно-ярмарочной 
деятельностью и дегустацией про-
дукции АПК. 

Интересными для туристов могут 
стать МГУ им. Н. П. Огарева, Тех-
нопарк «Мордовия» и др. 

Базовым условием развития со-
временной туриндустрии в регионе 
выступают транспортно-логистические 
комплексы, отвечающие международ-
ным требованиям, управляемые спе-
циализированными крупными опера-
торами. Формирование подобного 
центра с учетом агломеративных свя-
зей г. о. Саранск будет способство-
вать развитию смежных с туризмом 
секторов услуг, стимулировать приход 
подобных компаний и фирм.

Продукция предприятия 
«Саранск-Оптик-Волокно»

Продукция Ичалковского 
сыродельного завода

Продукция  кондитерской 
фабрики «Ламзурь»

Площадь Тысячелетия, 
г. Саранск
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В связи с динамичным развити-
ем учреждений спорта и спортивной 
инфраструктуры, а также решением 
Международного союза футбольных 
ассоциаций о проведении в г. Саран-
ске нескольких матчей Чемпионата 
мира по футболу в 2018 г. в регионе 
получает развитие событийный ту-
ризм, основанный на организации 
российских и международных сорев-
нований в Республике Мордовия. К 
объектам туристско-спортивного ха-
рактера можно отнести: Центр олим-
пийской подготовки по спортивной 
ходьбе им. Виктора Чегина, Спорт-
комплекс «Мордовия», Саранский 
ледовый Дворец, Саранский Дворец 
спорта, Республиканский лыжно-би-
атлонный комплекс, Центр по вело-
спорту-ВМХ, Гимнастический центр 
им. Леонида Аркаева, Детско-юно-
шескую спортивную школу по тен-
нису им. Шамиля Тарпищева, Спе-
циализированную детско-юношескую 
спортивную школу олимпийского ре-
зерва по борьбе им. Алексея Мишина, 
Специализированную детско-юноше-
скую спортивную школу по боксу им. 
Олега Маскаева, Республиканский 
центр подготовки по летним видам 
спорта — стадион «Старт», Дворец 
водных видов спорта. Строятся ста-
дион «Юбилейный» (на набережной 
Инсара, общая площадь — 22 — 24 га, 
вместимость — 40 000 зрительских 
мест) и крытый футбольный манеж7.

Исходя из интересов гостей и 
жителей Республики Мордовия, ТРК 
должен обладать комплексом услуг 
на фоне благоприятной экологической 
обстановки, предусматривающих транс-
портную и пешеходную доступность, 
предоставление оздоровительных и 
профилактических мероприятий в 
местах проживания туристов, обес-
печение возможностей для полноцен-
ного досуга и развлечений, отличаю-
щихся историко-архитектурной цен-
ностью, культурно-познавательной 
и духовно-нравственной насыщен-
ностью, ярко выраженным местным 
колоритом.

В целом особенности географи-
ческого положения Республики 
Мордовия относительно крупных 
промышленных центров, ландшафт-
ное разнообразие территории, на-
личие объектов природного и ис-
торического наследия, развитая 
система социальной инфраструкту-
ры определяют значительный по-
тенциал эволюции туристической 
отрасли в регионе. Это подразуме-
вает перспективное развитие куль-
турно-исторического, паломниче-
ского, этнического, рекреационно-
го- и санаторно-курортного, эко-
логического, делового и профессио-
нального направлений в экономике 
туризма, обусловливающих прове-
дение масштабных по своей значи-
мости мероприятий.

В процессе формирования средств 
размещения и создания гостеприим-
ной среды в Саранске на стыке куль-
турных и спортивных мероприятий 
происходит формирование событийно-
спортивной сферы — основы спор-
тивно-событийного туризма, который 
сегодня структурно усложняется под 
действием развития индустрии раз-
влечений. Это требует создания фи-
нансово-затратной инфраструктуры: 
гостиниц, баров, ресторанов и кафе, 
включающих определенное меню для 
спортсменов и большое количество 

спортивных объектов (стадионов, 
бассейнов, треков, тренажерных залов, 
горнолыжного спуска, трасс для раз-
личных видов спорта, развлекатель-
ных заведений и многое другое), а 
также предприятий, специализирую-
щихся на производстве спортивной 
одежды, обуви, спортивного инвен-
таря, медицинских препаратов, обо-
рудования для контроля физическо-
го состояния спортсменов и т. д. 
При этом необходимо обеспечить 
косвенную поддержку маркетинго-
вых программ и организуемых со-
ревнований. За счет туристов зна-
чительно возрастают объемы продаж 
входных билетов (на состязания и 
официальные мероприятия). Подоб-
ные мероприятия притягивают ту-
ристов как исторические факты и 
после их окончания. Наибольшее 
число болельщиков обычно «постав-
ляют» страны, чьи спортсмены име-
ют реальный шанс на победу в 
каком-нибудь виде спорта. Период 
пребывания туристов на территории 
принимающей важное событийное 
мероприятие стороны обычно сов-
падает с проведением соревнова-
ний.

Особое значение для республики 
имеет развитие разновидности спе-
циализированного туризма — спор-
тивно-событийного.

Технопарк «Мордовия», г. Саранск
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Только за 2009 — 2012 гг. в 
республике состоялись 21 чемпионат 
и первенства по 13 видам спорта. В 
них приняли участие 137 лучших 
спортсменов, в 9 чемпионатах и пер-
венствах Мира и Европы — 29 
спортсменов. 7 мордовских спортсме-
нов участвовали в XXVII летних 
Олимпийских играх и 4 — в Пара-
лимпийских играх (г. Сидней, Авст-
ралия). Все это объясняет необходи-
мость создания в регионе ТРК, 
основанного на отдыхе, оздоровлении, 
экскурсионном обслуживании, спор-
тивных, деловых, научных и развле-
кательных событиях спортивного 
характера8.

Город Саранск неоднократно ста-
новился ареной грандиозных этно-
культурных событий, в числе которых 
фестиваль «Шумбрат, финно-угрия» 
(2007 г.) и празднование 1000-летия 
единения мордовского народа с на-
родами России (2012 г.). Мордовия 
принимала также юниорское первен-
ство России по фигурному катанию 
и чемпионат России по летнему би-
атлону (2011 г.), 25-й Кубок Мира 
ИААФ по спортивной ходьбе и спор-
тивный форум «Россия — спортив-
ная держава» (2012 г.), этапы Куб-
ка России по велоспорту-BMX, 
Всероссийский турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти Героя Советско-
го Союза Михаила Девятаева, Ме-
ждународный фестиваль боевых 
искусств и др. 

Во время специализированного 
тура большое внимание уделяется 
вопросам, сопряженным как с про-
фессиональной деятельностью, так и 
с различными другими интересами 
путешественников. Например, может 
выделиться культурно-познавательный 
туризм с целью изучения традиций 
местных жителей той дестинации, 
куда отправляется турист (такие туры 
длятся 3 — 7 дней, сопровождают-
ся большим количеством экскурсий 
и т. д.). Для успешного развития 
этого направления в республике су-
ществуют разнообразные объекты 

историко-культурного наследия (му-
зеи, архитектурные и исторические 
памятники, религиозные сооружения 
и др.). Однако некоторые из них 
требуют реконструкции, оснащения 
транспортными и иными услугами, 
функционирующими в контексте еди-
ной системы обслуживания тури-
стов.

Без развитой материально-тех-
нической базы нельзя добиться хо-
роших спортивных результатов и 
проводить важные мероприятия раз-
личного уровня. Сегодня Республи-
ка Мордовия считается одним из 
лидеров в строительстве спортивных 
объектов: с 1998 по 2010 г. построе-
но 101 крупное спортивное сооруже-
ние. 

Показателем эффективности про-
водимой политики в этой области 
является численность занимающихся 
спортом и физической культурой. 
Создание современной спортивной 
среды, открытие новых спортивных 
школ, приглашение квалифицирован-
ных тренеров и специалистов, а так-
же успехи спортсменов республики 
на крупных международных сорев-
нованиях позволили увеличить до 
22 % долю населения, систематиче-
ски занимающегося физкультурой и 
спортом. Например, в 2012 г. в Мор-
довии общее число посещающих сек-
ции по видам спорта, клубы и груп-
пы физкультурно-оздоровительной 
направленности составило 239,6 тыс. 
чел. (по сравнению с 1998 г. этот 
показатель увеличился более чем на 
50 %). Наибольших показателей дос-
тигли административный округ Са-
ранск, Рузаевский, Зубово-Полянский, 
Ардатовский и Ковылкинский районы 
республики.

Массовизация и пиар-кампания, 
связанные с физической культурой и 
здоровым образом жизни, а также 
закрепление имиджа Региона-13 как 
спортивного повышают требования к 
структуре рабочих мест, качеству 
городской среды и сельской местно-
сти, спортивной педагогике, форматам 

общественного питания, количеству 
и качеству сферы предоставляемых 
населению и гостям республики услуг. 
Многовекторное развитие ТРК долж-
но ориентироваться на дальнейшее 
формирование офисной недвижимости, 
логистической, гостиничной, ресто-
ранной, спортивной и прочих сфер,  
поддержку развития консалтинговых, 
тренинговых, образовательных, ин-
формационных, рекламных и других 
видов услуг. 

Именно поэтому актуализирует-
ся интеграция в единые комплексы 
проведения ускоренных курсов по 
подготовке кадров в этой области с 
созданием сети здорового доступно-
го питания и проживания, гостинич-
но-ресторанного сервиса, технологии 
организации экскурсионных услуг. 
Проблемы размещения клиентских 
групп, в том числе семьи ФИФА, 
спонсоров, СМИ и телерадиовеща-
телей целесообразно решать с вопро-
сами восполнения существующего 
дефицита гостиничных номеров (без 
создания избыточности наследия). 
Одним из примеров грамотной по-
литики в этой области станет реали-
зация проекта по строительству жи-
лого комплекса гостиничного типа 
«Тавла»: во время проведения игр 
чемпионата мира по футболу его по-
мещения будут использоваться как 
гостиничные номера категории 2 — 
4 звезды, а в постсоревновательный 
период они будут переоборудованы 
в жилые помещения повышенной 
комфортности и выставлены на про-
дажу. 

Инновационные образовательные 
платформы, созданные на базе вузов 
республики и корпоративных систем 
по подготовке кадров, должны обес-
печить возможность профессиональ-
ной мобильности, повысить гибкость 
управления и клиентоориентиро-
ванность процессов капитализации 
человеческих ресурсов. Капитализа-
ция культурных, спортивных и про-
чих объектов возможна при соблю-
дении требований их микширования 
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с коммерческими, исходя из реали-
зации активной маркетинговой стра-
тегии, нацеленной на создание сети 
зелено-парковой архитектуры в ка-
ждом городе и райцентре Мордовии 
с соответствующей мобильной бизнес-
средой.

Таким образом, в Республике 
Мордовия имеются широкие возмож-
ности для кластеризации туристской 
отрасли на основе эффективного взаи-
модействия участников туриндустрии 
при создании в регионе многопро-
фильного ТРК.

Основное направление и меха-
низмы осуществления концепции от-
ражены на рис. 3.

В рамках реализации стратегии 
создания и развития ТРК «Иненар-
мунь» целесообразно выполнить сле-
дующие приоритетные мероприя-
тия:

• включение в планы министерств 
и ведомств республики, участвующих 
в формировании ТРК, научно-ис-
следовательских проектов, содержа-
щих детализированный анализ и 
инвестиционную оценку туристско-
рекреационного потенциала региона;

• обеспечение грантовой поддерж-
ки общественных инициатив по раз-
работке бизнес-проектов внутри ТРК, 
отобранных экспертами на конкурс-
ной основе;

• разработка органами местного 
самоуправления муниципальных про-

грамм содействия развитию много-
профильной пространственной струк-
туры ТРК с кластерным зонирова-
нием, согласованием списка субъектов 
турсервиса, разработкой и внедрени-
ем в зоны ТРК сервисных программ 
на туристском (экскурсионном) мар-
шруте, образованных с учетом сле-
дующих факторов: наличие соответ-
ствующих туристско-рекреационных 
ресурсов, туристской инфраструкту-
ры и условий для интеграции не-
скольких видов туризма (экологиче-
ского, культурно-познавательного, 
религиозного и т. п.), конкурентная 
близость муниципального района к 
очагам формирования туристского 

мер патентной защиты интеллекту-
альной собственности;

• обеспечение транспортной и 
коммуникационной доступности к 
новым зонам отдыха и рекреации, 
строительство гостиничных комплек-
сов, объектов развлечений и общест-
венного питания, проведение автомо-
бильных дорог с обустройством авто-
заправочных станций, парковочных 
мест, санитарных зон, а также иных 
объектов на территории ТРК на ус-
ловиях использования механизмов 
государственно-частного партнерства;

• организация подготовки и по-
вышения квалификации среднего и 
младшего сервис-персонала в соот-
ветствии с европейскими стандарта-
ми ISO 9001:2000;

• вовлечение высших учебных 
заведений, научных учреждений и 
организаций республики в научно-
исследовательскую деятельность в 
сфере туризма, в том числе по во-
просам разработки ТРК и продви-
жения регионального турпродукта;

• представление Главным управ-
лением МЧС по Республике Мордо-
вия данных по уровню безопасности 
туристов с разработкой мер по обес-
печению безопасности путешествий.

Поэтапная реализация данных 
направлений при создании и развитии 
ТРК «Иненармунь» будет способст-
вовать повышению конкурентоспо-
собности регионального турпродукта 
(рис. 4 и 5).

Рис. 3. Механизм реализации концепции по формированию ТРК региона

Рис. 4. Первый этап осуществления концепции (2015 — 2016 гг.)

спроса (крупным городам), транс-
портная доступность;

•  создание турпродуктов с учетом 
внедрения товарных знаков на них и 
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Ожидаемыми результатами соз-
дания ТРК «Иненармунь», его гар-
моничной включенности в экономику 
региона и эффективного регулирова-
ния производственных отношений 
должны стать:

• повышение инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособ-
ности региона;

• увеличение налоговых отчисле-
ний в бюджеты всех уровней;

• формирование современной ту-
ристской инфраструктуры, соответ-
ствующей европейским стандартам;

• увеличение туристско-экскур-
сионного потока в Республику Мор-
довия;

• создание новых рабочих мест в 
туристской отрасли и смежных с ней 
отраслях экономики региона;

• повышение конкурентоспособ-
ности регионального турпродукта; 

• создание дополнительных сти-
мулов для социально-экономического 
развития прилегающих территорий;

• развитие малого и среднего 
предпринимательства в зонах ТРК 
«Иненармунь»; 

• создание инновационной пло-
щадки для развития туристской от-
расли региона;

• выработка позитивного имиджа 
региона как территории перспектив-
ного развития туризма;

• сохранение и популяризация 
объектов историко-культурного на-
следия Республики Мордовия;

• создание точек роста, обеспе-
чивающих эффективное развитие 
крупнейших на территории Российской 
Федерации турпродуктов под брен-
дами Республики Мордовия.

Концептуальные предложения 
являются авторской позицией и носят 
рекомендательный характер. Они не 
противоречат разработанному в кон-
це 2014 г. специалистами Министер-
ства культуры и туризма Республи-
ки Мордовия инвестиционному про-
екту «Туристско-рекреационный 
кластер „Город чемпионов“», участ-
вовавшему в дополнительном кон-
курсном отборе для последующего 
включения в перечень мероприятий 
II этапа Федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011 — 2018 годы)».

Рис. 5. Второй этап осуществления концепции (2016 — 2018 гг.)
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…Еще в 1980-е гг. у известных представителей мор-
довской интеллигенции С. Б. Бахмустова, Д. Т. На-
дькина и В. А. Юрч¸нкова возникла идея установить 
Поклонный Крест на кладбище Святого Константина 
(в районе Кировского рынка), где в свое время были 
захоронены жители Саранска, в том числе участники 
Первой мировой войны. В адрес руководства республи-
ки было направлено обращение с соответствующими 
предложениями. Предложения оказались, на взгляд пар-
тийного руководства, преждевременными и не подлежав-
шими обсуждению даже несмотря на официальную по-
зицию Мордовского отделения ВООПиК…

время советская и российская историческая наука суме-
ла преодолеть препятствия, создававшиеся идеологическим 
контролем «верхов». К 1990-м гг. сложилась вполне 
серьезная и многообразная историография Первой ми-
ровой войны, были выработаны цельные концепции всей 
истории войны и ее важнейших проблем. Оставалось 
только сделать еще один важный шаг на пути восста-
новления справедливости в деле увековечения памяти ее 
героев и участников.

Реальные шансы на воплощение замысла появились 
накануне 100-летия начала Первой мировой войны. На 
базе НИИ гуманитарных наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия было учреждено Региональное отде-
ление Российского военно-исторического общества (РВИО) 
в Республике Мордовия, которое в свою очередь явилось 
наследником Императорского Русского военно-истори-
ческого общества. Местное отделение РВИО стало не 
только генератором новых идей, но и локомотивом в деле 
воплощения Памяти. 

С другой стороны, и на федеральном уровне начала 
просматриваться более четкая позиция по восстановлению 
памяти о Первой мировой войне.

В этих условиях В. А. Юрч¸нков, будучи уже пред-
седателем Регионального отделения РВИО в РМ решил 
возродить вопрос о памятнике уже на всероссийском 
уровне. Соответствующие предложения были вновь на-
правлены в адрес руководства республики — в Адми-
нистрацию Главы РМ. На этот раз инициатива ученых 
и общественников встретила полную поддержку.

— Вместе стали думать, где можно установить 
Поклонный Крест, — рассказывает В. А. Юр ч¸нков, — 
Остановились на участке в районе улицы Александ-
ра Невского. Планировалось даже разбить вокруг не-
большой скверик. Тем более, что в этом районе рань-
ше было кладбище, на котором были похоронены, по 

Валерий Александрович Каланов, 
научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения исследований 

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, член Союза журналистов РФ
(г. Саранск)

солдатаМ великой войны
ИСТоРИя ПояВЛЕНИя В САРАНСКЕ ПАМяТНИКА 
ГЕРояМ ПЕРВой МИРоВой ВойНы 1914 — 1918 гг.

Всероссийское общество охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК) — 
республиканская общественная организация, 
которая была учреждена в 1965 г. Общество, 
являлось одной из самых массовых советских 
организаций и насчитывало в своих рядах 
более 10 млн человек. Благодаря усилиям 
Общества было защищено от сноса и отрес-
таврировано, в том числе за счет его средств, 
более 3 000 памятников. 

 Другого решения не следовало и ожидать. В совет-
ской историографии Первая мировая считалась империа-
листической войной. Война изображалась как «пораже-
ние за поражением» царской армии, а значит, не дос-
тойной какого-либо особого упоминания и тем более 
увековечения. Однако идея Памяти жила и постоянно 
возникала в кругах саранской интеллигенции вплоть до 
начала 1990-х…

В Новейшее время ее поддержали, например, Са-
ранское казачество и монархическое общество. За это 
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данным историков НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия, умершие участни-
ки той Великой войны, в том числе военнопленные. 
В тех же местах располагался военный гарнизон.

Параллельно началась работа с РВИО в Москве. В 
ходе переговоров были озвучены предложения Мордовии 
о месте установки самого Креста, выделении для этих 
целей земельного участка, названа примерная сумма, 
которую может вложить республика в благоустройство 
и т. д. Саранск, таким образом, доказал, что проведена 
серьезная подготовительная работа. Деятельность мор-
довских ученых и общественников достойно вписалась 
в общероссийскую программу РВИО по увековечению 
памяти героев и участников Первой мировой войны. 
Дело в том, что Российское военно-историческое обще-
ство объявило конкурс, в ходе которого были определе-
ны 7 городов России, где предполагалось установить 
памятники русским солдатам, погибшим в годы Великой 
войны, и отобрало 7 проектов. Финансировало создание 
памятников само общество, а регионы выделяли сред-
ства на постамент и обустройство территории.

И уже на 1-м съезде председатель РВИО В. Р. Ме-
динский подтвердил, что Саранск вошел в число городов, 
где предполагается установить памятник в дар от Рос-
сийского военно-исторического общества.

— В Москве, — рассказывает В. А. Юрч¸нков, — 
также удалось договориться о том, что памятник 
должен быть цельным, чтобы никакого бетона или 
арматуры. За республикой — отвод земли, благо-
устройство участка, обустройство самого холма 
и укладка фундамента под будущий монумент. Вот 
так первоначальная идея с Поклонным Крестом 
трансформировалась в реальную установку настоя-
щего монумента. 

В республике началась конкретная работа. В марте 
2014 г. из Москвы прислали несколько вариантов па-
мятников. Это были и скульптурные композиции, и 
строгие обелиски и стелы…

31 марта 2014 г. в НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия состоялось вне-
плановое заседание Регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества в Республике Мор-
довия, в котором принял участие заместитель генераль-
ного директора ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» 
(мастерская Салавата Александровича Щербакова) 
М. Ю. Лапин. Участники обсуждали и выбирали из 
16 представленных эскизов окончательный вариант Па-
мятника героям Первой мировой войны — уроженцам 
мордовского края. Также путем голосования выбиралось 
место установки памятника в Саранске.
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В результате рейтингового голосования были выбра-
ны 3 варианта, набравшие наибольшее число голосов. 

Правительству Мордовии были также представлены 
на рассмотрение 3 предполагаемых места установки па-
мятника в Саранске:

• на улице Советской, около часовни Александра 
Невского, рядом с военно-патриотическим комплексом;

• на углу улиц Демократической и Советской;
• в сквере на улице Пролетарской (между улицами 

Коммунистической и Б. Хмельницкого).
Наконец, общим решением руководства РМ, Регио-

нального отделения РВИО в РМ и представителей об-
щественных организаций было окончательно определено 
место установки монумента — в центре Саранска, в 
районе часовни Александра Невского, на стыке Собор-
ной площади и площади Победы.

— С возведением этого памятника практически 
полностью завершен мемориальный комплекс, который 
возвеличивает подвиг наших отцов, дедов и прадедов, 
воевавших в XX в., — отметил Глава Республики Мор-
довия В. Д. Волков. 

24 октября 2014 г. под звуки гимна России и коло-
кольный звон в торжественной обстановке был открыт 
памятник героям Первой мировой войны 1914 — 
1918 гг. 

 Скульптурную композицию, выполненную из ка-
рельского гранита, составляют фигура солдата с винтов-
кой Мосина в правой руке, с Георгиевским крестом на 
груди и расположенная за ней четырехметровая стела, 
увенчанная двуглавым орлом. На стеле размещены герб 
Саранска и надпись «Героям Первой мировой войны. 
1914 — 1918». На постаменте — логотип РВИО и 
надпись «Памятник установлен Российским военно-ис-
торическим обществом».

Монумент расположен в са-
мом центре столицы Мордовии, 
рядом с кафедральным собором 
во имя святого праведного вои-
на Феодора Ушакова, часовней 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского и памятником 
воинам-землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне.

Прототипом центральной 
фигуры монумента стал уроже-
нец Ардатовского уезда Сим-
бирской  г уб ернии ,  жит е л ь 
с. Урусова Сергей Леонтьевич 
Потешкин. В годы Великой вой-
ны он стал полным Георгиевским 
кавалером и погиб на Граждан-
ской войне.

Автор памятника — народный художник России, 
действительный член Российской академии художеств, 
известный советский и российский скульптор С. А. 
Щербаков. 

Наиболее известные работы Салавата Александро-
вича — памятники Александру I, патриарху Гермогену, 
Петру Столыпину (Москва), монумент Победы Красной 
армии над фашистской Германией (Израиль), монумент 
«В борьбе против фашизма мы вместе» на Поклонной 
горе в Москве. 

— Я знаю Мордовию уже 20 лет, — сказал С. А. Щер-
баков, — Мне нравятся характер и сила мордовского 
народа, который бережет свою душу — свои традиции. 
Стойкость и самопожертвование жителей Мордовии 
и всех россиян в Первой мировой войне — пример для 
многих народов Земли. 

В церемонии открытия приняли участие Глава РМ 
В. Д. Волков, заместитель министра культуры РФ 
Е. Б. Миловзорова, Председатель Государственного 
Собрания РМ В. В. Чибиркин, Председатель Прави-
тельства РМ В. Ф. Сушков, Глава Администрации 
Саранска П. Н. Тултаев, председатель Регионального 
отделения РВИО в РМ В. А. Юрч¸нков, официальные 
лица республики и города, делегаты VI Съезда мор-
довского (мокшанского и эрзянского) народа, предста-
вители казачества, клубов исторической реконструкции, 
городской общественности и журналисты региональных 
СМИ. 

Был исполнен государственный гимн Российской 
Федерации и дан троекратный ружейный салют. 

— Мы открыли памятник несгибаемым, бесстраш-
ным солдатам — защитникам Отечества, — обра-
тился к участникам митинга Глава Республики Мордовия 
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В. Д. Волков. — Ров-
но 100 лет прошло с 
начала Первой миро-
вой войны.  Наши 
предки называли ее 
Великой и Второй 
Отечественной. Эта 
война унесла жизни 
миллионов жителей 
Земли — столько 
погибло во всех пре-
дыдущих войнах ми-
ровой истории. Боевые 
действия продлились 
4 года и охватили 
40 государств, три 
четверти населения 
земного шара. Война 
разрушила 4 империи 
и предопределила ко-

ренные изменения в России. Однако тяжелые уроки 
Первой мировой стали основой нашей победы над 
нацизмом, Великой Победы 1945 г.

Далее Глава РМ В. Д. Волков подчеркнул: 
— Памятник воинам Первой мировой войны не-

обходим для сохранения памяти ныне живущих и 
будущих поколений, осознания грандиозных масшта-
бов трагедии. Это нужно для того, чтобы совре-
менная молодежь имела живую связь с историей, 
чтобы она росла и мужала на примерах истинного 
патриотизма, самопожертвования и героических 
подвигов наших предков.

В своей речи Глава РМ поблагодарил Президента 
РФ и председателя Российского военно-исторического 
общества В. Р. Мединского за то, что Саранск вошел 
в число городов, где установлен памятник героям Первой 
мировой войны.

Заместитель министра культуры РФ Е. Б. Мило-
взорова отметила, что в Москве, Липецке, Пскове, 
Калининграде и Калининградской области и теперь в 
Саранске появились памятники героям Первой мировой 
войны:

— Сегодня мы отдаем дань памяти героям тех 
лет. Мы помним их подвиг и чтим их… Молодое 
поколение должно расти на примерах мужества и 
верности Отчизне, которые демонстрировали наши 
предки.

— Мы преклоняем головы перед героизмом всех 
поколений защитников Отечества. Мы понимаем, 
что память о нашем славном прошлом священна и 
является верным залогом достойного будущего России, 
Мордовии, — подытожил Глава Республики Мордовия.

Во время Первой мировой войны в Са-
ранске находились 14 рот 180-го полка 45-й 
запасной бригады, а к октябрю 1915 г. были 
сосредоточены 101-й и 234-й полки этой же 
бригады с общей численностью личного со-
става 13 496 солдат, это на несколько тысяч 
превышало взрослое население города. 

Через запасные полки, расположенные в 
Мордовии, прошли обучение и были отправ-
лены на войну тысячи человек. Только с 1 
мая 1915 г. по 1 января 1916 г. из двух пол-
ков, расквартированных в Саранске, в дей-
ствующую армию были направлены          77 
маршевых рот, а за три года войны — 164 
маршевые роты, или около 45 920 солдат. В 
общей сложности из уездов, вошедших в 
состав современной Мордовии, были моби-
лизованы 152 456 человек, фактически по-
ловина всех трудоспособных мужчин.

Из воинских частей, сформированных в 
мордовском крае, наиболее отличились 189-й 
пехотный Измаильский (бывший 214-й пехот-
ный Мокшанский) и 196-й пехотный Инсарский 
полки, боевой путь которых проходил по 
Карпатам и Галиции. Личный вклад отдельных 
воинов был оценен Георгиевскими крестами: 
полными кавалерами стали Сергей Леонть-
евич Потешкин, Михаил Степанович Ошкин, 
Илларион Леонтьевич Арапов, Федор Ива-
нович Лебедев и др. 

Уже в первый год войны в Саранске раз-
местилось большое число раненых. Были 
образованы лазареты от Земского союза в 
винном складе и земской больнице, от дам-
ского комитета, от городского союза, от 
саранского отдела Общества повсеместной 
помощи пострадавшим на войне солдатам и 
их семьям. Кроме того, в непосредственной 
близости (на территории современной воен-
ной базы) располагались Красные казармы, 
рассчитанные на размещение полного соста-
ва пехотного полка. В 1912 г. на территории 
казарм была построена церковь, названная 
во имя пророка Илии, являвшаяся полковой 
церковью 180-го Виндавского пехотного пол-
ка.

На фронтах Великой войны уроженцев 
мордовского края погибло более 10 тыс. 
человек, а ранено и изувечено свыше              
20 тыс. человек. 

Юрч¸нков В. А. Солдаты 
Великой войны. Саранск, 2014.

Сергей Леонтьевич 
Потешкин
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На протяжении двух веков война 
с Наполеоном была постоянным эле-
ментом «политики памяти» в России, 
способствуя укреплению социальной 
солидарности в условиях внешних и 
внутренних конфликтов. При этом 
особую роль всегда играли юбилеи, 
так как в отличие от обычного, 
 ежегодного праздника, по словам 
К. Н. Цимбаева, «юбилей по опре-
делению заставляет выстраивать 
историческую перспективу, создает 
некую линию исторического разви-
тия, протягивая нить не только от 
прошлого к настоящему, но и — 
неизбежно — от настоящего к бу-
дущему. Круглые даты вынуждают 
определяться в отношении к про-
шлому, создают атмосферу диалога 

с прошлым, причем в зависимости 
от политических, научных, идеоло-
гических установок современников 
прошлое может выступать не в виде 
застывшей константы, но в качест-
ве меняющейся действительности, 
подчас столь же жизненной, как и 
актуальная существующая реаль-
ность»1.

Юбилейные торжества, исполь-
зуемые властью в идеологических 
целях на протяжении XIX — нача-
ла XXI в., не раз привлекали вни-
мание специалистов (в том числе 
150-летний юбилей Отечественной 
войны 1812 года)2. Это связано как 
с возросшим интересом к проблема-
тике истории и памяти, развитием 
культурно-интеллектуальной истории, 

Виктор Петрович Тотфалушин, 
кандидат исторических наук, доцент

(г. Саратов)

150-летний юбилей 
отечественной войны 1812 года

в саратовской области
так и с попытками власти использо-
вать исторический опыт коммемора-
ции для решения современных поли-
тических задач. Однако заявленная 
нами тема не становилась предметом 
изучения.

При Советской власти различные 
исторические сюжеты широко исполь-
зовались в патриотическом воспитании 
для того, чтобы подтвердить особую 
миссию советского народа — народа-
победителя и освободителя. Причем 
в военные и послевоенные годы важ-
ное место в нем стала занимать ис-
тория Отечественной войны 1812 года, 
в событиях и значении которой по-
литики, а за ними и исследователи 
искали параллели с Великой Отече-
ственной войной 1941 — 1945 гг.

https://djhooligantk.livejournal.com/109409.html
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Вот и в 1962 г. повышенный ин-
терес к давним событиям был обу-
словлен как 150-летним юбилеем 
Отечественной войны, так и 20-ле-
тием Битвы за Москву. Юбилейные 
репрезентации войны 1812 года во 
многом определялись соответствую-
щими постановлениями партии и 
 правительства, которые предусмат-
ривали серию разнообразных меро-
приятий3.

Причем,  ес ли пра зднование 
100-летия Отечественной войны 
1812 года соединялось, главным об-
разом, с Бородинской битвой, то в 
Советском Союзе датой основных 
юбилейных торжеств стал день Та-
рутинского сражения — «начало 
изгнания агрессора», когда наступил 
«коренной перелом» в войне.

В соответствии с руководящими 
документами в июне — октябре 
1962 г.  в рамках пра зднования 
150-летия Отечественной войны 
1812 года в Саратовской области ор-
ганизовывались различные мемори-
альные мероприятия. Большое вни-
мание было отведено просветитель-
ной работе среди населения.  В 
средних школах проходили вечера 
и тематические уроки4, в студенче-
ских группах проводились беседы, 
в общежитиях — вечера, посвя-
щенные Бородинскому сражению. 
Кроме того, в общежитиях Сара-
товского государственного универ-
ситета им. Н. Г. Чернышевского 
(далее — СГУ) состоялись кино-

фестиваль и вечер художественной 
самодеятельности тематического 
характера5.

Студенты исторического факуль-
тета и сотрудники Научной библио-
теки СГУ выступали с лекциями и 
беседами перед населением города и 
области. Лекции были прочитаны в 
г. Саратове (на швейном комбинате 
и в общежитиях учащейся молодежи), 
Балакове (на машиностроительном 
заводе им. Ф. Э. Дзержинского), 
Марксе, Хвалынске (в районных 
библиотеках), в с. Подлесное и Зво-
наревка, в Черемшанских домах от-
дыха и т. д.6

Местные газеты регулярно ин-
формировали население о тематических 
новинках кинопроката7, давали анон-
сы и отчеты о юбилейных мероприя-
тиях8 и изданиях9, рассказывали о 
местах исторических боев (Тарутине, 
Бородине, Малоярославце и т. д.)10 
и тех далеких событиях11.

Из органов саратовской массовой 
периодической печати наиболее ак-
тивное участие в освещении знаме-
нательного события приняла област-
ная газета «Коммунист». В ней, 
начиная с 30 июня и заканчивая 19 
октября 1962 г. было помещено бо-
лее 30 статей и сообщений различ-
ного характера и объема. Причем 
основное количество публикаций 
приходится на сентябрь и октябрь, 
совпадая с главными, общесоюзны-
ми мероприятиями по празднованию 
юбилея войны12.

В юбилейных мероприятиях ак-
тивно участвовали как учащиеся са-
ратовских средних учебных заведений, 
так и ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Например, летом 1962 г. 
сборная команда учащихся 75-й сред-
ней школы г. Саратова приняла уча-
стие в 8-м слете юных туристов 
РСФСР, посвященном Отечествен-
ной войне 1812 года и Великой Оте-
чественной войне, который проходил 
около д. Скипорово Калужской об-
ласти. Саратовская команда заняла 
третье место в соревнованиях по то-
пографии и восьмое — по краеведе-
нию13.

При Саратовском областном во-
енкомате была создана специальная 
комиссия, в состав которой вошли 
ветераны 32-й Саратовской стрелко-
вой дивизии, в октябре 1941 г. сра-
жавшейся на Бородинском поле. Ко-
миссия обратилась к саратовцам — 
участникам тех боев — с просьбой 
принять активное участие в праздно-
вании. Предполагалось, что «они 
выступят по радио и телевидению…»14. 
В дальнейшем она несколько раз со-
бирала бывших бойцов и командиров 
32-й дивизии15.

В библиотеках были развернуты 
тематические книжные выставки16. В 
ряде саратовских учреждений куль-
туры открылись юбилейные экспо-
зиции. Например, помимо тематиче-
ского уголка Саратовского областно-
го музея краеведения17, экспозицию 
о двух Отечественных войнах соз-



80 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2015. # 2

дали в Комнате боевой славы гар-
низонного Дома офицеров18. Там же 
летом 1962 г. работала передвижная 
выставка Артиллерийского истори-
ческого музея (г. Ленинград) «Бое-
вые награды русской и советской 
армий», вход на которую был бес-
платным19.

В октябре художественная выстав-
ка о войне 1812 года была открыта в 
Саратовском музее им. А. Н. Ра-
дищева. На ней были представлены 
карикатуры И. И. Теребенева, гра-
вюры С. Карделли, медальоны и 
медали Ф. П. Толстого и др.20

1 сентября на стадионе «Локо-
мотив» состоялся грандиозный празд-
ник, в ходе которого на арене ста-
диона вслед за воинами-победите-
лями Великой Отечественной и 
узниками фашистских концлагерей 
появились гренадеры и егеря эпохи 
1812 года в сопровождении орудий, 
а сводный духовой оркестр, руково-
димый Н. Зуевым, исполнил тор-
жественную увертюру П. И. Чай-
ковского «1812 год», а затем «Славь-
ся!» М. И. Глинки21.

Официальные торжества в СССР 
прошли 18 октября 1962 г. В этот 
день в Саратовском доме офицеров 
состоялось торжественное заседание 
трудящихся города совместно с вои-
нами Саратовского гарнизона. Соб-
рание открыл председатель Саратов-
ского горисполкома В. И. Кочанов. 
По традиции того времени был избран 
почетный президиум — Президиум 
ЦК КПСС во главе с Н. С. Хру-
щевым. Затем с докладом о войне 
1812 года выступил ректор Саратов-
ского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского доктор хи-
мических наук профессор Р. В. Мерц-
лин. После доклада собравшимся был 
показан художественный фильм «Ку-
тузов»22.

На следующий день в СГУ со-
стоялось торжественное заседание 
Ученого совета, на котором с докла-

дом «Великий подвиг народов нашей 
Родины» выступил ректор. Его со-
докладчиком стал кандидат истори-
ческих наук доцент исторического 
факультета И. В. Порох, рассказав-
ший об участии саратовцев в войне 
1812 года23.

Прошло и объединенное заседа-
ние ученых советов исторического и 
филологического факультетов Сара-
товского государственного универси-
тета. О значении Бородинской бит-
вы и освещении ее в трудах советских 
историков рассказал ассистент ка-
федры истории СССР Н. А. Тро-
ицкий. Доцент кафедры русской ли-
тературы И. В. Чуприна посвятила 
свое выступление изображению на-
рода в романе «Война и мир», а до-
цент Т. М. Акимова выступила с 
сообщением об отражении Отечест-
венной войны 1812 года в памятниках 
народного творчества24.

Участие саратовских историков 
и краеведов в торжествах выразилось 
в публикациях по различным про-
блемам Отечественной войны 1812 
года. Однако в тот период историо-
графия темы пополнилась лишь юби-
лейными статьями и небольшими по 
объему публикациями в местных 
изданиях25, которые опирались на 
труды Саратовской ученой архивной 
комиссии 50-летней давности и не 
избежали желания представить про-
шлое в выгодном свете. Например, 
уже известные в то время саратов-
ские историки Е. К. Максимов и 
И. В. Порох (без каких-либо ссылок 
на источники) определяли число 
ратников так и не созданного Са-
ратовского ополчения в 13 тыс. че-
ловек26.

Молодой Н. А. Троицкий отнес 
саратовского землевладельца В. В. Ор-
лова-Денисова к числу тех, кто «фор-
мировал полки народного ополчения 
Саратовской, Пензенской и других 
губерний…»27, а журналист П. Ле-
онидов «отправил» «150 саратовцев-

офицеров в отставке <...> в Воронеж», 
где, по его мнению, «формировалось 
Саратовское и Пензенское ополче-
ние»28.

Особое внимание хотелось бы 
обратить на речевые обороты, ши-
роко используемые в этих статьях, 
которые формировали восприятие 
войны 1812 года, связывали прошлое, 
настоящее и будущее. Так, кандидат 
исторических наук, подполковник в 
отставке, участник Битвы за Моск-
ву Д. П. Ванчинов, рассказывая о 
начале войны 1812 года, использовал 
шаблон: «Вероломно, без объявления 
войны…»29. Заведующий отделом 
аспирантуры СГУ Г. А. Малинин 
писал о том, что «русская армия по-
могла народам Западной Европы 
сбросить иго наполеоновской тира-
нии»30. А кандидат исторических наук 
В. Е. Шутой завершил свою статью 
предостережением США и другим 
западным странам о том, что не сле-
дует забывать «поучительные уроки 
истории»31.

Таким образом, празднование 
150-летия Отечественной войны 1812 
года в Саратовской области, как и в 
целом по стране, заняло лишь часть 
года, оказавшись «зажатым» между 
другими юбилеями и памятными да-
тами и общественно-политическими 
событиями32.

Оно началось по указанию свер-
ху и выразилось в проведении ряда 
разноплановых мероприятий, обле-
ченных в привычные для того вре-
мени формы. Поскольку Саратовская 
губерния в 1812 г. находилась в сто-
роне от театра военных действий, 
юбилейные мероприятия не носили 
масштабного характера и были со-
средоточены преимущественно в об-
ластном центре. Торжества в первую 
очередь выполняли задачу военно-
патриотического воспитания молоде-
жи, при этом в исторической памяти 
тесно переплетались события 1812 и 
1941 — 1945 гг.
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как коМсоМол Масср хотел перегнать сша
по производству Мяса и Молока

Участие комсомольцев Мордовии 
в подъеме сельского хозяйства 

в 1953 — 1964 гг.

Состоявшийся в октябре 1953 г. 
XIII Пленум ЦК ВЛКСМ, обсуж-
дая вопрос о задачах комсомольских 
организаций в связи с постановле-
нием сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС 1953 г., определил, что уча-
стие в борьбе за дальнейшее разви-
тие сельского хозяйства является 
самой насущной и боевой задачей 
комсомола. Комсомольцы Мордовской 
АССР должны были мобилизовать 
свои усилия на выполнение и пере-
выполнение нового пятилетнего пла-
на, на дальнейшее развитие сельско-
го хозяйства СССР1. 

В составе областной комсомоль-
ской организации на январь 1954 г. 
насчитывались 2 283 первичные, 
32 районные и 2 городские комсо-
мольские организации, в которых со-
стояли 63 568 членов ВЛКСМ. Из 
их числа 17 тыс. комсомольцев тру-
дились в колхозах, МТС и совхозах 
республики2.

Решение задач, поставленных 
сентябрьским Пленумом ЦК КПСС 
перед ВЛКСМ, требовало огромно-
го напряжения сил всех комсомольцев, 
всей молодежи. Однако этого напря-
жения в комсомольских организаци-

ях республики не было создано и 
даже не чувствовалось. Более того, 
отдельные райкомы ВЛКСМ безот-
ветственно отнеслись к работе по 
выполнению постановлений пленумов 
ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ.

Требования VIII Пленума обко-
ма ВЛКСМ, состоявшегося 4 нояб-
ря 1953 г., о переводе 30 % сельских 
комсомольцев на работу в животно-
водство, остались невыполненными3. 
Из 3 600 комсомольцев, которые 

должны были работать на фермах, 
работали только 1 600 чел. В неко-
торых районных комсомольских ор-
ганизациях ситуация была просто 
катастрофической. Так, в Ельни ковском 
районе в животноводстве трудились 
41, в Ладском — 40, в Болдовском 
районе — 23 комсомольца4.

Положение усугублялось тем, что 
многие райкомы ВЛКСМ совершен-
но не интересовались условиями тру-
да и быта молодых животноводов, 

Краснослободский РК ВЛКСМ. 1954 г.
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не проводили с ними воспитательную 
работу и не беспокоились о повыше-
нии их образовательного уровня. В 
училища механизации сельского хо-
зяйства было послано всего 1 000 чел. 
В большинстве колхозов и совхозов 
республики не были созданы комсо-
мольские группы на фермах5.

В январе 1954 г. на XII Мордов-
ской областной комсомольской кон-
ференции было принято решение 
послать работать на животноводческие 

чтобы в каждом колхозе и совхозе 
было заложено не менее 5 — 6 т 
силоса на одну корову6.

Лишь в 1956 г. многие колхозы 
и совхозы республики добились опре-
деленных успехов в развитии общест-
венного животноводства. В 1956 г. 
увеличились поголовье свиней и овец, 
повысились надои молока и продук-
тивность скота, сократился его падеж. 

В 1956 г. наиболее значительные 
успехи были достигнуты в увеличении 
надоя и валового выхода молока. На 
каждую фуражную корову было на-
доено молока по 1 778 кг, или на 
697 кг больше, чем в предыдущем 
году, а валовой выход молока увели-
чился в 1,7 раза7.

Однако в 1956 г. колхозы и сов-
хозы республики не выполнили пла-
на по производству и продаже госу-
дарству мяса, шерсти и продукции 
птицеводства. В республике произ-
водство мяса было увеличено лишь 
на 148 т, или на 2 %, хотя плани-
ровали увеличить на 20 %. Несколь-
ко лучше обстояло дело с производ-
ством молока, однако и здесь в целом 
по всем категориям хозяйств и осо-
бенно в совхозах темпы прироста были 
еще недостаточны и не обеспечивали 
выполнения заданий шестого пяти-
летнего плана. В 1956 г. в 110 кол-
хозах (15 % от их общего количества) 
получили удои молока около 1 300 кг, 
а из них в 19 колхо зах удои молока 
составляли 1 000 кг от коровы. Про-
изводство яиц в колхозах почти не 

увеличилось: на одну курицу-несуш-
ку было получено лишь 26 яиц8.

Одной из крупных проблем для 
сельского хозяйства республики яв-
лялась проблема производства кормов 
для скота. Во многих колхозах и сов-
хозах это дело было пущено на са-
мотек. В течение 1955 — 1956 гг. 
колхозы и совхозы республики уси-
ленно внедряли посевы кукурузы, но 
два года подряд она не давала хоро-
шего урожая. В 1955 г. средний уро-
жай зеленой массы кукурузы в целом 
по республике с 1 га был равен 37 ц, 
а в 1956 г. — 52 ц. Отдельные не-
радивые руководители, стыдливо 
маскируя бездеятельность по соз-
данию нормальной кормовой базы, 
распространяли настроения, что 
кукуруза — это якобы не та куль-
тура, которая может и должна ре-
шить кормовую проблему в Мор-
довии9.

В деле увеличения производства 
продуктов животноводства большая 
заслуга принадлежала комсомольцам 
и молодежи республики. В 1956 г. 
на колхозных и совхозных фермах 
Мордовии работали 5 050 чел., в 
том числе 2 386 комсомольцев, из них 
доярками — 690, свинарками — 670, 
телятницами — 300, овчарами — 360; 
в летнее время пастухами трудились 
520 чел. комсомольцев и молодежи. 
Большое число молодежи трудилось 
на фермах Теньгушевского, Темни-
ковского, Дубенского, Зубово-По-
лянского и других районов. Отдель-

Поголовье скота в Мордовской АССР 
в 1955 — 1956 гг., тыс. голов

Показатель
1955 г. 

(в том числе 
в колхозах 
и совхозах)

1956 г. 
(в том числе 
в колхозах 
и совхозах)

Крупный рогатый скот 332,2 (111,2) 368,2 (114,7)
   В том числе коровы 157,3 (36,8) 165,3 (40,3)
Свиньи 289,4 (153,7) 373,6 (199,0)
Овцы 669,7 (288,5) 810,4 (350,4)

Составлено по: Народное хозяйство АССР : стат. сб. Саранск, 1958. С. 51 — 54.

фермы 2 000 комсомольцев. Перед 
молодыми животноводами ставилась 
вполне конкретная задача: принять 
социалистические обязательства и 
выполнить установленные планы по 
увеличению поголовья скота и по-
вышению его продуктивности. В свою 
очередь сельские комсомольские ор-
ганизации должны были организовать 
сытую и теплую зимовку скота, бо-
роться за создание прочной кормо-
вой базы в каждом колхозе и сов-
хозе.

Перед каждой комсомольской 
организацией колхоза и совхоза ста-
вилась задача: посеять кукурузу квад-
ратно-гнездовым способом на пло-
щади в 5 — 6 га и вырастить урожай 
не менее 60 — 80 т с 1 га с тем, 

Б. Зеленский. Доярки, добьемся высоких 
удоев от каждой фуражной коровы. 1950 г.
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ные фермы в р есп ублике  были 
полностью комсомольско-молодеж-
ными10. 

В 1956 г. молодая доярка из кол-
хоза «Путь Ильича» Ардатовского 
района Екатерина Резайкина надои-
ла 3 755 кг молока от каждой фу-
ражной коровы и заняла первое ме-
сто в республиканском соревновании. 
А Вера Кочетова из колхоза им. 
Пушкина Кадошкинского района за-
няла пятое место, надоив по 3 698 кг 
молока.

Высоких показателей добились 
молодые свинарки республики. Так, 
Валентина Березина из колхоза «Луч 
коммуны» Ичалковского района 
 откормила 57 голов свиней общим 
живым весом 57 ц.

Молодая телятница из колхоза 
«Заря коммуны» Кочелаевского рай-
она Анна Фенюнина вырастила и 
сохранила 25 телят, добилась сред-
несуточного привеса 700 г.

Овчар колхоза «Красная Мордо-
вия» Инсарского района Петр Пер-
вомайкин получил от 100 овцематок 
145 ягнят и по 3,5 кг шерсти11.

Молодые кукурузоводы с каждым 
годом улучшали работу. Замечатель-
ных результатов добилось звено Ва-
лентины Ивойловой из колхоза им. 
Володарского Ичалковского района, 

получившего по 700 ц зеленой массы 
с 1 га; звено Нины Бильдяевой из 
колхоза «Воля» Козловского района 
получило 600 ц зеленой массы с 1 га. 
Всего в республике в 1956 г. было 
создано 952 комсомольско-молодеж-
ных звена по выращиванию кукурузы, 
за ними были закреплены 13 742 га. 
Звено Зинаиды Сергеевой из кол-
хоза «Память Ленина» Ичалковско-
го района, занимавшееся выращива-
нием сахарной свеклы, получило по 
240 ц свеклы с 1 га12. 

Успехи, достигнутые в сельском 
хозяйстве, позволили руководству 
коммунистической партии выдвинуть 
лозунг: «Догнать США по произ-
водству молока, мяса на душу насе-
ления». В результате основное вни-
мание областной комитет ВЛКСМ 
уделял работе комсомольских орга-
низаций по мобилизации сил на даль-
нейшее развитие общественного жи-
вотноводства.

В 1957 г. в колхозах, МТС и 
совхозах работали 16 тыс. комсомоль-
цев и молодежи. Из них 4 295 тру-
дились на животноводческих фермах, 
причем 1 300 работали доярками. 
В МТС насчитывались 62 комсо-
мольские организации, которые 
объединяли около 2 тыс. членов 
ВЛКСМ. 

Молодые доярки республики от 
каждой фуражной коровы надоили 
по 2 300 кг молока.

По рекомендации обкома КПСС 
комсомольская организация респуб-
лики в 1957 г. взяла шефство над 
птицеводством с целью ликвидировать 
отставание в данной отрасли. Одна-
ко этого не получилось: разговоров 
было много, а результаты оказались 
неудовлетворительными, и птицевод-
ство продолжало находиться в запу-
щенном состоянии. В тот год для 
работы на птице фермы направили 
только 358 чел. вместо предполагае-
мых 700 чел. Выра щено цыплят чуть 
более 60 тыс. вместо планируемых 
200 тыс.

Тем не менее негативные пока-
затели и ошибки, допущенные в дея-
тельности комсомольских организаций, 
ни в коей мере не умаляют отличную 
работу большинства комсомольцев, 
которые являлись передовиками сель-
скохозяйственного производства и 
пользовались заслуженной славой 
среди молодежи республики. За хо-
рошую работу 2 450 чел. были на-
граждены почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ и обкома ВЛКСМ. Многие 
являлись участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
Тысячи молодых работников сель-
скохозяйственного производства были 
награждены похвальными листами 
горкомов и райкомов ВЛКСМ13.

В 1958 г., выполняя указания 
партийных органов о дальнейшем 
подъеме сельского хозяйства, обком 
и райкомы ВЛКСМ несколько улуч-
шили руководство сельскими комсо-
мольскими организациями, а те в 
свою очередь практически выпол-
нили принятые обязательства. В том 
году комитеты комсомола направили 
в животноводство около 2 тыс. чел. 
В республиканском социалистическом 
 соревновании участвовало более 
200 ком сомольско-молодежных ферм, 
1 350 молодых доярок, 1 200 сви-
нарок, 600 телятниц и 800 овцево-
дов. Лучших показателей в работе 

Передовики труда колхоза «Победа» Лямбирского района
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добились молодые доярки Зубово-
Полянского района, у которых надой 
на каждую корову составил в сред-
нем по 2 555 кг. Также хорошо тру-
дились на молочно-товарных фермах 
молодые доярки Кочкуровского, 
Краснослободского, Лямбирского и 
ряда других районов.

Большую работу комсомольские 
организации вели по оказанию по-
мощи колхозам в увеличении произ-
водства мяса. Молодые свинарки 
республики откормили более 26 тыс. 
голов свиней.

Все комсомольские организации 
Мордовии, комсомольско-молодежные 
звенья колхозов, совхозов и МТС в 
1958 г. включились во Всесоюзное 
социалистическое соревнование по 
выращиванию высоких урожаев ку-
курузы. 700 комсомольско-молодеж-
ных звеньев боролись за получение 
с 1 га 400 ц зеленой массы кукуру-
зы. Многие молодые кукурузоводы 
Козловского, Ардатовского, Торбе-
евского и Атяшевского районов ус-
пешно выполнили и перевыполнили 
эти обязательства. 

Звено Марии Лап киной из кол-
хоза им. Ленина Козловского района 
получило по 800 ц зеленой массы 
кукурузы с 1 га, звено Тамары До-
рофеевой из того же колхоза — по 
700 ц. Комсомольская организация 
колхоза им. Тельмана вырастила ку-
курузу на площади 50 га и получила 
по 900 ц зеленой массы с 1 га. В 
Ардатовском районе кукурузу на пло-
щади 578 га выращивало 51 комсо-
мольско-молодежное звено. Забот-
ливое отношение к кукурузе и со-
блюдение агротехники ее возделыва-
ния позволили получить урожай по 
350 ц с 1 га, или в 3 раза больше, 
чем в 1957 г.14

Большую помощь областной партий-
ной организации в дальнейшем раз-
витии сельского хозяйства в 1959 г. 
оказывала областная комсомольская 
организация. Только в колхозах, сов-
хозах и РТС работали около 20 тыс. 
комсомольцев и десятки тысяч юно-

шей и девушек. На полях республи-
ки трудились более 1 000 комсомоль-
ско-молодежных комбайновых агрега-
тов и молодых лафетчиков. В колхозах 
и совхозах было создано 1 600 мо-
лодежных транспортных бригад, ко-
торые обеспечили бесперебойную 
транспортировку зерна на заготови-
тельные пункты15.

Более 200 комсомольцев работа-
ли бригадирами полеводческих бригад 
и заведующими животноводческими 
фермами, 615 комсомольцев трудились 
агрономами и зоотехниками, 600 — 
звеньевыми и около 10 000 чел. ком-
сомольцев и молодежи работали на 
животноводческих фермах16.

Многие райкомы комсомола, такие, 
как Ичалковский, Ковылкинский, 
Краснослободский, Торбеевский и 
Рыбкинский, широко развернули со-
циалистическое соревнование среди 
молодых механизаторов и шоферов 
за быструю уборку урожая и досроч-
ное выполнение плана продажи хле-
ба государству17.

Семилетним планом развития 
сельского хозяйства намечалось в 
ближайшие два-три года резко по-
высить урожайность сельскохозяйст-
венных культур. Решающим условием 

подъема урожайности признавалось 
резкое повышение культуры земле-
делия. Эти вопросы рассматривались 
на VII Пленуме обкома ВЛКСМ 
9 сентября 1959 г., на котором ком-
сомольцы республики объявили поход 
за повышение культуры земледелия 
колхозных и совхозных полей. Бюро 
обкома КПСС одобрило эти меро-
приятия18.

Среди первых данное начинание 
на практике начали осуществлять 
комсомольцы и молодежь колхоза им. 
Калинина Зубово-Полянского района. 
В колхозе было создано пять комсо-
мольско-молодежных бригад по вы-
возке органических и минеральных 
удобрений, в которых участвовали 
140 чел. Они решили своими силами 
вывезти на поля под урожай 1960 г. 
12 тыс. т органических и 300 т ми-
неральных удобрений, заготовить      
2 000 т навозно-земляных компостов. 
Организовали 2 комсомольско-моло-
дежных звена по очистке семян, ко-
торые весь семенной фонд колхоза 
довели до семенной кондиции. Для 
учебы молодых колхозников был соз-
дан агротехнический кружок. Поми-
мо этого комсомольская организация 
направила 22 чел. в школу механи-

Проверка качества сева на полях колхоза «Большевик» Лямбирского района. 1951 г.
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зации сельского хозяйства на курсы 
трактористов и комбайнеров. Бюро 
обкома комсомола одобрило начина-
ние комсомольцев колхоза им. Ка-
линина и призвало все комсомоль-
ские организации последовать их 
при меру19.

В 1959 г. комсомольцы респуб-
лики стали инициаторами движения 
среди молодежи за сбор, заготовку 
и вывозку удобрений на поля; охват 
всей сельской молодежи агротехни-
ческой учебой и обучение молодых 
колхозников техническим специаль-
ностям. В этом замечательном деле 
передовые позиции занимала Арда-
товская районная комсомольская 
организация, которая создала тех-
нические кружки по изучению сель-
скохозяйственной техники во всех 
колхозах и совхозах. Осенью 1959 г. 
комсомольская организация колхо-
за «Память Ленина» Кадошкин-
ского района выступила с инициа-
тивой: «Молодежь — на фермы!», 
и все комсомольцы этой организации 
(48 чел.) пошли работать в живот-
новодство, их поддержали 43 ком-
сомольские организации республики, 
которые в полном составе перешли 
работать на животноводческие фер-
мы20.

В 1959 г. в республиканском 
социалистическом соревновании уча-
ствовали более 300 комсомольско-
молодежных ферм, а также 1 400 доя-
рок, 900 те лятниц, 1 300 свина-
рок, около 900 овцеводов и свыше 
1 000 пастухов21.

Многие молодые животноводы 
добились высоких показателей и ста-
ли мастерами своего дела. В числе 
передовиков животноводства была 
молодая свинарка совхоза «Красный 
Узел» Ромодановского района Нина 
Дудынова, которая, применяя передо-
вой опыт группового содержания сви-
ней, откормила за 1959 г. 260 голов 
свиней и вела уход за 28 основными 
свиноматками. Молодая доярка кол-
хоза «Зори коммунизма» Зубово-
Полянского района Елизавета Чек-
марева за тот год надоила от каждой 
фуражной коровы по 3 808 кг мо-
лока. Овцевод колхоза им. Ленина 
Атюрьевского района Татьяна Мар-
шанкина получила по 120 ягнят от 
100 овцематок и т. д.22

Однако вместе с этим надо от-
метить, что комсомол республики не 
обеспечил необходимого размаха ор-
ганизаторской работы среди молоде-
жи по выполнению социалистических 
обязательств и провалил их выпол-

нение. Особенно это касалось надо-
ев молока, откорма свиней и получе-
ния яиц. Например, по обязательст-
вам комсомольцы и молодежь пла-
нировали откормить 70 тыс. свиней, 
а вырастили и откормили 65 тыс.; 
намеревались вырастить 300 тыс. 
голов птицы, а вырастили 200 тыс.; 
планировали вырастить 300 тыс. 
кроликов, а вырастили только 20 тыс. 
Каждая молодая доярка должна была 
получить не менее 2 600 кг молока 
на фуражную корову, а получила 
2 055 кг; от каждой курицы-несуш-
ки планировали получить 90 яиц, а 
получили чуть более 30 шт.23 В не-
которых районах молодые птичницы 
не выполнили взятые ими же социа-
листические обязательства. Так, в 
Темниковском и Большеигнатовском 
районах за целый год в колхозах по-
лучили только по 19 яиц на курицу-
несушку, в Теньгушевском районе — 
по 23 яйца, в Рузаевском районе — по 
26 яиц24.

Весной 1959 г. в республике было 
создано 750 комсомольско-молодеж-
ных механизированных агрегатов и 
звеньев, которые обязались получить 
по 500 ц зеленой массы с 1 га, или 
на 200 ц меньше, чем брали обяза-
тельство. Кроме того, если в целом 
по республике урожай кукурузы 
по сравнению с 1958 г. увеличил-
ся на 100 ц, то на молодежных 
участках это увеличение состави-
ло всего 48 ц25.

Итоги 1960 г. по выполнению 
социалистических обязательств под-
водились на мартовском 1961 г. Пле-
нуме Мордовского обкома ВЛКСМ. 
На нем отмечалось, что в колхозах 
и совхозах республики трудятся бо-
лее 20 тыс. членов ВЛКСМ и боль-
шая армия молодежи. Свыше 560 жи-
вотноводческих ферм полностью 
обслуживаются комсомольцами и мо-
лодежью, 100 из них борются за 
звание ферм коммунистического тру-
да. В колхозах и совхозах республи-
ки в 1960 г. 401 комсомольско-мо-
лодежный механизированный агрегат 

В. Говорков. 
Полевые работы не ждут! 1954 г.

Б. Решетников, А. Добров. 
Ночь — работе не помеха! 1956 г.
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выращивал кукурузу на площади 33 
тыс. га. Но молодые кукурузоводы 
вместо планируемых 500 ц с 1 га 
получили в среднем по 381 ц зеленой 
массы с 1 га26.

Хороший урожай кукурузы вы-
растили комсомольцы и молодежь 
Атяшевского, Дубенского, Больше-
игнатовского, Ромодановского и не-
которых других районов. В целом по 
республике 135 молодежных механи-
зированных агрегатов получили от 
500 до 700 ц и выше зеленой массы 
кукурузы с 1 га. К сожалению, не 
везде дело было поставлено так. От-
дельные райкомы ВЛКСМ, прежде 
всего Зубово-Полянский, Теньгу-
шевский, Атюрьевский, Старошай-
говский, Лямбирский и Кадошкинский 
к этой работе подошли формально. 
В результате итоги здесь оказались 
плачевными, а урожаи низкими. В 
среднем в этих районах комсомольцы 
получили по 100 — 130 ц зеленой 
массы кукурузы с 1 га. Многие ком-
сомольские организации республики 
не выполнили взятых на себя обяза-
тельств, а в некоторых результаты 
бы ли просто позорными. Так, на ком-
сомольских агрегатах колхоза им. 
Ста лина Зубово-Полянского района 
по лучили только по 22 ц зеленой 
массы с 1 га. Молодежные агрегаты 
колхозов им. Ленина, им. Мичурина, 
им. Ка линина и «Серп и молот» Ка-
дошкинского района на площади 525 
га получили по 40 — 60 ц с 1 га. 
При этом практикой было доказано, 
что одних только сорняков без до-
полнительных затрат можно получить 
70 — 80 ц27.

В 1960 г. в колхозах республики 
средний урожай зерновых и бобовых 
культур составил 7,0 ц с 1 га, а сов-
хозы получили урожай только по 5,9 ц. 
У комсомольцев и молодежи респуб-
лики результаты были такими же, 
как и у старших товарищей, хотя 
планировали получить не менее 11 — 
12 ц с 1 га. Вообще республика в 
1960 г. план заготовок хлеба выполни-
ла лишь на 55,1 %. Вместо плани руе-

мых 800 тыс. т получили 480 тыс. т 
зерна28.

Известно, что решающими усло-
виями подъема урожайности являют-
ся накопление и правильное исполь-
зование органических и минеральных 
удобрений. Планировалось силами 
комсомольцев и молодежи республи-
ки вывезти на поля 1 200 тыс. т 
навоза, а вывезли чуть более 900 тыс., 
должны были собрать золы 7 тыс. т, 
а собрали 5 тыс., предполагали так-
же собрать 3 тыс. т птичьего поме-
та, собрали же 2 тыс.29

В республике к 1960 г. был на-
коплен небольшой опыт по выращи-
ванию свеклы, и ее урожай составил 
только 66 ц с 1 га, это был самый 
низкий урожай в Российской Фе-
дерации. Комсомольцы, как мы уже 
говорили, хотели собрать на моло-
дежных участках не менее 150 — 
200 ц с 1 га, а собрали такой же 
урожай, как и в целом по респуб-
лике30.

В 1960 г. в животноводстве ра-
ботало более 1 600 молодых доярок, 
900 свинарок, 200 птичниц и 800 
те лятниц. Свыше 500 ферм почти 
полностью обслуживались молодежью. 
В том же году планировали допол-
нительно направить в животновод-
ство 4 тыс. чел., а направили чуть 
более 2 тыс. Хотели получить не 
менее 2 600 кг молока от каждой 
фуражной коровы, получили же все-
го по 1 970 кг молока. Правда, ком-
сомольцы и молодежь республики 
вырастили 57 200 голов телят — 
при плане в 50 000, около 400 000 пти-
цы — при плане в 350 000, откор-
мили 80 900 голов свиней — при 
плане 100 000. В то же время, как 
и в 1959 г., планировали вырастить 
300 тыс. кроликов, вырастили всего 
20 тыс. На площади 33 тыс. га по-
лучили по 381 ц зеленой массы 
кукурузы с 1 га, но при этом опе-
редили других сельских тружеников, 
в среднем по республике собрали 
зеленой массы кукурузы 225 ц с 
1 га31.

В целом республика не выполни-
ла обязательств по производству и 
заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов, принятых на 1960 сель-
скохозяйственный год, но она выпол-
нила план заготовок мяса, молока, 
яиц и шерсти. При этом поголовье 
крупного рогатого скота в колхозах и 
совхозах республики выросло на 11,7 %, 
в том числе коров — на 8,4 тыс. 
голов, или на 4,8 %. Урожай же 
кукурузы в среднем по республике 
составил 225 ц с 1 га, тогда как 
должен был равняться 550 — 600 ц. 
Картофеля вместо 300 ц с 1 га со-
брали всего по 48 ц. Овса и гречи-
хи получили по 4,9 ц с 1 га32.

Вместе с тем в 1960 г. из числа 
молодежи выросло немало мастеров 
своего дела. Они работали не за сла-
ву, а просто добросовестно и ответ-
ственно выполняли профессиональный 
долг. Среди них доярка Раиса Суро-
деева из колхоза им. Ленина Дубен-
ского района, свинарки Галина Ко-
новалова и Зинаида Бубнова из 
совхоза «Красная Пресня» Ковыл-
кинского района, телятница Нина 
Порункова из колхоза «XXI съезд» 
Чамзинского района и многие другие. 
В 1960 г. около 100 молодых доя-
рок, свинарок и птичниц получили 
звание лучших по профессии, более 
200 чел. были награждены почет-
ными грамотами обкома и ЦК 
ВЛКСМ33.

В 1961 г. труженики сельского 
хозяйства Мордовии выполнили го-
довой план продажи зерна государ-
ству. В закрома Родины было засы-
пано 12 128 тыс. пудов, или в 2,3 ра за 
больше, чем было продано хлеба в 
1960 г. Однако итоги 1961 г. для 
комсомола республики в области раз-
вития сельского хозяйства оказались 
безрадостными и неутешительными, 
хотя в колхозах и совхозах работало 
17 775 комсомольцев и молодежи, а 
7 100 чел. трудились непосредствен-
но в животноводстве (из них доярок 
было 1 821, свинарок — 924, те-
лятниц — 938, птичниц — 189, 
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овцеводов — 461); 400 ферм были 
молодежными34.

Нельзя сказать, что это была 
внушительная сила, но она была ре-
альной и могла решать сложные за-
дачи по подъему сельского хозяйст-
ва республики. Однако результаты 
деятельности такого большого числа 
молодых людей оказались малоэф-
фективными.

В начале 1961 г. комсомольцы и 
мо лодежь животноводческих ферм взя-
ли обязательство откормить 100 тыс. 
голов свиней, вырастить 55 тыс. те-
лят, 500 тыс. молодняка птицы, на-
доить по 2 300 кг молока от каждой 
фуражной коровы. А в результате 
силами комсомольцев и молодежи 
было выращено 47 390 голов телят,  
надоено молока 1 527 кг на фуражную 
корову и откормлено 50 тыс. голов 
свиней. Как же объясняли руково-
дители обкома ВЛКСМ причины 
постоянных провалов и неудач? Ни-
чего сверхъестественного здесь не 
было. Все сводилось к плохой орга-
низаторской работе. Райкомы ком-
сомола не помогали в разработке и 
выполнении принятых обязательств, 
не поддерживали в коллективах вы-
сокую требовательность, не создава-
ли обстановку творчества и инициа-
тивы, не искореняли в сельских ком-
сомольских организациях формализм 
и казенщину35.

В 1961 г. комсомольцы респуб-
лики добились большого успеха по 
выращиванию кукурузы. На площа-
ди 44 000 га трудились 402 комсо-
мольско-молодежных звена, было 
получено с каждого из 40 326 га по 
340 ц зеленой массы и заложено 190 ц 
с 1 га силоса. А на площади 5 тыс. га 
получено по 500 ц и выше зе леной 
массы кукурузы с 1 га. Были выра-
щены и переданы в дойное стадо 
республики 9 364 телки 1959 года 
рождения (при плане 10 000). Это 
был тоже успех. Большую работу 
комсомольцы провели по закладке 
садов и ягодников. Они заложили 
около 10 тыс. садов и ягодников36.

В 1962 г. комсомольцы и молодежь 
колхозов и совхозов республики взя-
ли обязательство вырастить 50 тыс. 
телят, 600 тыс. молодняка птицы, 
надоить по 2 200 кг молока на фу-
ражную корову, откормить 85 тыс. 
свиней, получить по 85 яиц на ку-
рицу-несушку, установить 100 доиль-
ных агрегатов типа «Елочка» и, кро-
ме того, направить для работы в 
животноводство 2 200 чел. комсо-
мольцев и молодежи. Молодые ме-
ханизаторы и полеводы обязались 
на 50 тыс. га кукурузы получить по 
400 — 500 ц зеленой массы с 1 га, 
получить сахар ной свеклы по 150 — 
200 ц с каждого из 11 тыс. га. В 
походе за культуру земледелия мо-
лодежь села обязалась вывезти на 
поля 1 200 тыс. т навоза и заготовить 
под урожай будущего года 220 тыс. т 
компоста37.

Для выполнения названных обя-
зательств молодые животноводы были 
объединены в 400 комсомольско-
молодежных ферм, а механизаторы 
создали 500 молодежных механизи-
рованных звеньев. В тот период на 
селе работали 6 500 юношей и де-
вушек и 900 комсомольско-молодеж-
ных агрегатов38.

Благодаря самоотверженному тру-
ду молодых механизаторов в 1962 г. 
было убрано более 400 тыс. га зер-
нобобовых культур. В закрома ро-
дины засыпано 13 300 тыс. пудов 
зерна. Большой вклад в выполнение 
обязательств внесли сельские ком-
сомольские орга низации. Ими было 
убрано 400 тыс. га посевов. Резуль-
татом упорного труда работников ферм, 
колхозов и совхозов, молодых жи-
вотноводов республики явилось уве-
личение по сравнению с 1961 г. про-
изводства мяса на 19 %, молока — на 
20, яиц — на 24 %39.

Однако в 1962 г. обком ВЛКСМ 
и сельские комсомольские организа-
ции уделили мало внимания прове-
дению соревнования по выполнению 
комсомольско-молодежных обяза-
тельств. Комсомольцы должны были 
развернуть социалистическое сорев-
нование среди сельских комсомольских 
организаций за выращивание в 1962 г. 
на 45 тыс. га кукурузы и получение 
урожая 400 — 500 ц зеленой массы 
с 1 га. Остались невыполненными 
обязательства по откорму свиней, 
выращиванию телят и надоям молока. 
Так, за 9 месяцев 1962 г. молодые 
животноводы надоили молока —          
1 550 кг от коровы, откормили сви-
ней — 47 800 голов, вырастили 
телят — 38 700 голов, молодняка 
птицы — 530 тыс. штук, получили 
от курицы-несушки по 58 яиц40. Впол-
не справедливо будет, если читатель 
спросит у автора этих строк, почему 
берете показатели за девять месяцев, 
а, скажем, не за все двенадцать, т. е. 
за год? Ответ прост — их нет. Даже 
в отчетах обкома комсомола, которые 
направлялись в ЦК ВЛКСМ, эти 
злосчастные показатели, как прави-
ло, отсутствуют, потому что резуль-
таты выполнения обязательств рав-
нялись если не нулю, то были близ-
ки к этой цифре. Ведь надо было 
рапортовать об успехах, а если их 
нет, то и говорить о них не следует.

Причем, просматривая архивные 
материалы, мы постоянно сталкива-

И. Большаков, В. Смирнов. 
Партия сказала «Надо», 

Комсомол ответил: «Есть!». 1963 г.
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лись с одной и той же проблемой: 
неясно, каких же реальных резуль-
татов в области сельского хозяйства 
за тот или иной год достигли комсо-
мольцы и молодежь республики? Зато 
под барабанный бой и звуки духо-
вого оркестра, с бурными и продол-
жительными аплодисментами, с кри-
ками «Ура!» принимались грандиоз-
ные планы и обязательства, которые 
фиксировались во всех комсомольских 
документах. А вот как реализовыва-
лись и осуществлялись на деле эти 
планы — об этом комсомольские 
лидеры республики предпочитали 
молчать, ничего об этом не говорят 
и материалы всевозможных пленумов, 
активов и конференций комсомольцев 
республики.

Провалено было и обязательство 
по выращиванию кукурузы: 152 ц 
зеленой массы с 1 га вместо заяв-
ленных 450 ц. По откорму свиней 
из 25 районных комсомольских ор-
ганизаций 10 не выполнили взятых 
обязательств; по выращиванию те-
лят — 14 организаций; по выращи-
ванию птицы — 15, а восемь  районных 
организаций не выполнили обяза-
тельств за 1962 г. ни по одному из 
показателей41.

Причинами невыполнения обяза-
тельств, по признанию руководителей 
обкома комсомола, являлись низкий 
уровень организаторской работы с 
молодежью колхозов и совхозов, ока-
зенивание соревнования некоторыми 
райкомами комсомола. А по мнению 
самих комсомольцев — незнание 
многими комсомольскими работни-
ками экономики сельского хозяйства. 
Работники райкомов отчасти из-за 
отсутствия специальной подготовки, 
а в основном от нежелания изучить 
ту или иную отрасль производства, 
поверхностно решали вопросы, свя-
занные с экономическими расчетами. 
Работники райкомов комсомола не 
могли, да и не знали, что реально 
подсказать молодым животноводам, 
механизаторам и какими путями ли-
квидировать отставание. В докладах 
и отчетах райкомов комсомола редко 
упоминались такие понятия, как «се-
бестоимость», «производительность 
труда», «степень механизации» и др. 

Причем райкомы комсомола учи-
тывали только откормленных свиней 
или выращенных молодежью телят и 
не считали себя ответственными за 
большой падеж молодняка. А между 
тем в колхозах и совхозах республики 

только в 1962 г. пало 13 026 телят 
и 10 855 поросят42 и, безусловно, 
ответственными за это были комсо-
мольские организации. Райкомы ком-
сомола слабо разрабатывали перспек-
тивные вопросы, особенно вопрос с 
механизацией трудоемких процессов 
на фермах. Они фактически само-
устранились от механизирования ферм, 
а ведь там к 1962 г. практически 
трудилась одна молодежь. Ни одна 
ферма в республике не была меха-
низирована при активной помощи 
обкома или райкома комсомола.

В то же время общая картина 
участия молодежи республики в сель-
ском хозяйстве выглядела не пер-
спективной. Вот некоторые сравни-
тельные данные: в 1959 г. в сель-
скохозяйственном производстве были 
заняты 20 000 чел., и эта цифра 
оставалась неизменной в 1960 и 
1961 гг., но в 1962 г. в колхозах и сов-
хозах республики работали 17 775 чле-
нов ВЛКСМ, а в 1963 г. — только 
13 000 чел. Не уменьшалась текучесть 
кадров. В 1961 г. на животноводче-
ские фермы было направлено 4 тыс. 
юношей и девушек, а ушло 2 тыс.; 
в 1962 г. направлено 2 тыс. и ушло 
с ферм более 1 тыс.;  в 1963 г. 

Полеводческая бригада, с. Кельвядни Ардатовского района. 1950-е гг.
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приняли обязательство направить в 
животноводство 1 500 чел., а напра-
вили 1 10043.

Ценой огромных усилий комсо-
мольских организаций, фактически 
насильственного перераспределения 
трудовых ресурсов в 1963 г. было 
занято в сельском хозяйстве 13 000 
юношей и девушек, в том числе в 
животноводстве — 2 300 человек; 
механизаторами работали 2 000 ком-
сомольцев и 500 чел. являлись 
 специалистами сельского хозяйства, т. 
е. зоотехниками, механиками, агроно-
мами, ветврачами и бригадирами44.

В 1963 г. комсомольско-молодеж-
ные обязательства были выполнены 
неудовлетворительно. За год было 
получено молока от каждой фуражной 
коровы по 1 700 кг (вместо 2 100 кг 
по обязательствам), откормлено 46 тыс. 
голов свиней (вместо 72 тыс.), выраще-
но 35 тыс. телят (вместо 41 тыс.).

Комсомольско-молодежные звенья 
выращивали кукурузу на 42 тыс. га, 
сахарную свеклу — на 11 тыс. и бо-
бовые — на 6,2 тыс. га. В целом на 
комсомольско-молодежных участках 
был получен низкий урожай пропаш-
ных культур: кукурузы — по 116 ц 
с 1 га, сахарной свеклы — по 85, 
зерновых и бобовых культур — по 
6,7 ц с 1 га45. 

В 1963 г. были выполнены обя-
зательства по выращиванию молод-
няка птицы и по накоплению и вы-
возке на поля органических удобре-
ний. Птицы выращено 650 тыс. 
вместо 542 тыс.; органических удоб-
рений вывезено 887 тыс. т вместо 
845 тыс. т.

Отдельные механизаторы, как, 
например, Николай Додунов из кол-
хоза им. Дзержинского, Михаил Ус-
тимов и Владимир Резайкин из кол-
хоза им. Горького Атяшевского про-
изводственного колхозно-совхозного 
управления, Михаил Фоменков из 
колхоза «Светлый путь» Ковылкин-
ского управления, Илья Малышев 
из колхоза «Заря» Торбеевского 
управления получили в 1963 г. по 

400 — 450 ц зеленой массы с каж-
дого гектара. Комсомолка Раиса Ка-
занчова из колхоза им. XXII съезда 
КПСС Чамзинского производствен-
ного колхозно-совхозного управления 
стала лучшей дояркой республики. 
Она от каждой из закрепленных за 
ней коров надоила по 3 824 кг мо-
лока. Более того, 18 молодым дояркам 
этого колхоза вручили удостоверения 
ударников коммунистического труда46. 
Но эти успехи были единичными и 
эпизодическими, носили локальный, 
но никак не всеобщий характер. 

В республике, несмотря на тяже-
лые условия зимовки 1963/1964 года, 
которые сложились в результате пло-
хой обеспеченности кормами, особен-
но концентратами, молодые живот-
новоды добились определенных ус-
пехов. Падеж молодняка крупного 
рогатого скота в 1964 г. по сравнению 
с 1963 г. сократился с 7,5 до 5,5 %, 
что стало возможным благодаря вне-
дрению в животноводство новшеств: 
приготовление искусственного моло-
ка саратовской закваски, запаривание 
соломы, применение карбамида и вы-
ращивание гидропонной зелени. Так, 
искусственное молоко готовилось на 
280 фермах, гидропонная зелень вы-
ращивалась на 240 фермах47. В этом, 
несомненно, была заслуга и комсо-
мольских организаций колхозов, сов-
хозов и школ.

Благодаря заботливому уходу и 
применению достижений науки и пе-
редового опыта молодые телятницы 
вырастили в 1964 г. 45 тыс. телят.

Победителем социалистического 
соревнования оказалась молодежь 
Краснослободского производствен-
ного колхозно-совхозного управления. 
Она вырастила 4 тыс. телят при обя-
зательстве 3 тыс. голов. Красносло-
бодскому комитету ВЛКСМ было 
вручено переходящее Красное знамя 
обкома ВЛКСМ и Министерства 
производства и заготовок Мордов-
ской АССР.

Хороших успехов добились мо-
лодые телятницы Чамзинского про-

изводственного колхозно-совхозного 
управления, вырастившие 3 500 те-
лят при обязательстве 3 000 голов; 
Торбеевского управления, вырастив-
шие 7 025 телят при обязательстве 
7 000 голов. А молодые телятницы 
совхоза «Коммунар» Торбеевского 
управления Эльвира Чудина и Ма-
ниря Чудина вырастили по 40 телят 
со среднесуточным привесом 800 г. 
Молодые телятницы колхоза «Роди-
на» Ардатовского управления вы-
растили 336 телят, а Зинаида Ани-
симова из колхоза им. Жданова это-
го управления вырастила 35 телят со 
средне суточным привесом 300 г при 
100%-й сохранности поголовья48.

В основу социалистического со-
ревнования комсомольских органи-
заций по выращиванию кормовых 
культур была положена борьба ком-
сомольско-молодежных механизиро-
ванных звеньев за получение с каж-
дого гектара закрепленной посевной 
площади по 450 ц зеленой массы 
кукурузы, 200 ц сахарной свеклы и 
120 ц картофеля. Для достижения 
 названных результатов в 1964 г. были 
организованы 395 комсомольско-мо-
лодежных механизированных звень-
ев. Молодые механизаторы взяли 
обязательство вырастить кукурузу на 
площади 29 732 га, сахарную свек-
лу — на 8 635, картофель — на 
площади 7 800 га.

Своевременно подготовив сило-
соуборочную технику, механизиро-
ванные звенья организованно прове-
ли уборку кукурузы, сахарной свек-
лы и картофеля. На силос было 
убрано 25 887 га кукурузы, полу-
чена средняя урожайность 180 ц зе-
леной массы с 1 га. Кроме того, 
3 845 га кукурузы были скормлены 
в качестве зеленой подкормки. Уб-
рано 9 234 га сахарной свеклы со 
средней урожайностью 82 ц с 1 га и 
6 635 га картофеля со средней уро-
жайностью 96 ц с 1 га49.

Химизация сельского хозяйства 
стала одним из последних мероприя-
тий Н. С. Хрущева . В октябре 
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1964 г. он был снят с постов Пер-
вого секретаря Центрального Коми-
тета и Председателя Совета Мини-
стров СССР. «Хрущевское десяти-
летие» принесло решительную пере-
мену положению деревни в советском 
обществе. Деревня перестала суще-
ствовать в чрезвычайном режиме, на 
грани выживания. Правда, поднять 
ее не удалось. Итоги преобразований 
1950-х — начала 1960-х гг. в сель-
ском хозяйстве были неутешитель-
ными: рекорды оказались недолго-
вечными и, часто, приписанными, 
кризис сельского хозяйства углубил-
ся, обострилась продовольственная 
проблема в стране. 

Государственная политика «Дог-
нать и перегнать Америку по произ-
водству молока и мяса» усугубила 
положение сельскохозяйственного 
производителя. «Гонка» закончилась 
тем, что на фоне официальных со-
общений о росте сельскохозяйствен-
ного производства в стране стала 
остро ощущаться нехватка не только 
мяса, масла и молока, но и хлеба, 

круп, сахара. Впервые за всю исто-
рию СССР в 1963 г. были произве-
дены закупки зерна за рубежом. 
Абсурдным большинство современных 
исследователей считают реформиро-
вание системы управления. Вместо 
сокращения партийного аппарата оно 
привело к его разбуханию, а партий-
ные органы официально заменили 
государственные. 

Сегодня есть немало «горячих 
голов», которые ответственность за 
данные и другие неудавшиеся экс-
перименты взваливают чуть ли не 
в первую очередь на тех, кто про-
являл энтузиазм, беспредельную 
преданность родине, а порой героизм 
при решении сложных и трудных 
задач социально-экономического 
развития страны — на молодежь. 
С нашей точки зрения, принципи-
альным в подходе к изучению ис-
тории комсомола в социалистическом 
обществе является вывод профессо-
ра М. М. Мухамеджанова: «При 
оценке роли комсомола в социали-
стическом обществе было бы некор-

ректно подходить к нему с теми же 
мерками, какими оценивается роль 
КПСС, которая брала на себя всю 
ответственность за судьбы страны. 
Комсомол не несет ответственности за 
неудачный эксперимент по строитель-
ству социализма в СССР, за развал 
единого государства, так как он не был 
допущен к выработке ни стратегической 
линии, ни тактических задач»50. 

При этом, безусловно, нельзя 
отрицать, что как организация ком-
сомол принимал немало ошибочных 
решений, еще больше необдуманных 
решений партийных и государствен-
ных органов слепо претворял в жизнь. 
Но ведь история комсомола — это 
не столько история аппаратных ре-
шений, это непростая судьба многих 
и многих юношей и девушек. Оце-
нивать их личный вклад в историю 
мы должны не с точки зрения целе-
сообразности тех или иных кампаний, 
а с точки зрения полезности дел 
конкретно каждого. На конкретном 
участке. В конкретное время. Для 
конкретного села или города.
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Наталья Александровна Крисанова,
кандидат исторических наук, доцент

(г. Саранск)

становление и развитие
исторического образования 

в Мордовии в хх в.
Историческое образование явля-

ется мощной основой для развития 
разносторонне и всесторонне разви-
той личности. Способность к анали-
зу процессов, происходящих в обще-
стве, умение синтезировать явления, 
представляя весь комплекс условий 
их протекания, формируются в пол-
ном объеме в системе исторических 
знаний. Большинство руководителей 
среднего и высшего звена и сегодня 
имеют базовое историческое образо-
вание. Советская партийная система 
взяла его за основу подготовки пар-
тийных кадров. Идеологическая со-
ставляющая подразумевала полное 
соответствие сознания партийца нрав-
ственным ценностям коммунизма, ко-
торые в исторической науке советско-
го периода культивировались на всех 
уровнях подготовки специалиста и ру-
ководителя.

С образованием в 1928 г. Мор-
довского округа, а в 1930 г. — Мор-
довской автономной области пробле-
ма подготовки руководящего партий-
ного состава из национальной среды 
встала с особой остротой. Ротация 
партийных кадров, несомненно, су-
ществовала, но в условиях автономии 
необходимо было подготовить таких 
руководителей, которые не понаслыш-
ке знали бы проблемы и чаяния мор-

довского народа. Это позволило бы 
максимально полно осуществлять 
руководство республикой, взращивая 
национальную партийную элиту. Вос-
питать ее вне исторических знаний, 
которые в годы советской власти фор-
мировали идеологическую основу соз-
нания человека, было невозможно. 

Именно поэтому с момента ос-
нования первого вуза Мордовии в 
нем функционировало историко-эко-
номическое отделение, а первыми 
руководителями Мордовского агро-
педвуза, а через год — педагогиче-
ского института были историки. Пер-
вый директор педагогического инсти-
тута К. С. Чужко, например, читал 
курс истории коммунистической пар-
тии. По распределению Нарком-
проса в 1931 г. в вуз прибыл доцент 
М. Д. Смирнов, ставший первым 
преподавателем истории на социаль-
но-экономической кафедре. Через год 
ее состав пополнили С. С. Абузов, 
читавший историю доклассового об-
щества и феодализма; Г. Н. Яро-
славцев с историей Античного мира 
и Древнего Востока; Д. О. Медведев 
с курсом «Эпоха промышленности и 
капитализма»; Н. Ф. Цыганов с кур-
сом истории феодализма1.

Любая система должна заботить-
ся о непрерывности воспроизводства 

кадрового потенциала. В высшей 
школе это аспирантура. В 1933 г. 
на совещании «треугольника госу-
дарственного педагогического инсти-
тута постановили создать собственную 
базу для подготовки научных и пре-
подавательских кадров через аспи-
рантуру»2. Руководство аспирантурой 
было возложено на М. Д. Смирнова. 
Воспроизводственный процесс науч-
ных кадров в области исторических 
наук в 1935 г. начал и НИИ мор-
довской культуры*. В развитии выс-
шего образования это сыграло зна-
чительную роль, определившую даль-
нейшее становление исторической 
науки и распространения историче-
ских знаний. Первыми историками-
аспирантами стали Н. Ф. Цыганов 
и Д. О. Медведев. Благодаря аспи-
рантуре, развернутой в НИИ мор-
довской культуры и педагогическом 
институте, были подготовлены науч-
ные и преподавательские кадры выс-
шей школы, заложившие основы 
развития исторического образования 
и науки в республике. Необходимо 
отметить постоянное сотрудничество 

* В дальнейшем НИИ языка, литературы, истории 
и экономики при Совете Министров Мордовской 
АССР (НИИЯЛИЭ), а ныне НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордо-
вия (НИИГН)).
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этих учреждений в создании фунда-
ментальных исследований в области 
истории мордовского края. 

В 1934 г. в связи с реорганиза-
цией структуры Мордовского педа-
гогического института был основан 
исторический факультет. Первыми 
его студентами стали 30 человек. 
Работало заочное отделение. Весь 
учебный процесс обеспечивала един-
ственная на тот момент кафедра ис-
тории, насчитывавшая восемь препо-
давателей. В связи с большими про-
блемами в учебно-воспитательном 
процессе научная деятельность ка-
федры истории ограничивалась га-
зетными статьями по истории морд-
вы. Но с 1936 г. перед преподава-
телями были поставлены более серь-
езные исследовательские задачи: 
написание учебника по истории морд-
вы (С. С. Абузов, Д. И. Васильев 
и Г. Н. Ярославцев); подготовка 
учебного пособия по вопросам аграр-
ного движения у мордвы в период 
Февральской буржуазной революции 
1917 г. (М. Д. Смирнов); написание 
учебного пособия по методике пре-
подавания истории для студентов и 
учащихся школ3. Кроме того, началась 
планомерная работа по повышению 
квалификации преподавателей исто-

рического профиля в ведущих вузах 
Москвы и Ленинграда.

В 1936 г. в системе высшего 
исторического образования произош-
ло знаменательное событие — со-
стоялся первый выпуск студентов-
историков, среди них и будущие 
исследователи в области мордовской 
исторической науки С. П. Телин и 
Н. Н. Молин. Из 11 выпускников, 
успешно сдавших государственные 
экзамены, 8 были направлены на 
руководящие должности в системе 
образования, что говорит о доста-

точно высоком уровне и всесторонней 
подготовке и крайней востребован-
ности именно специалистов истори-
ческого направления, готовых к ру-
ководящей деятельности4.

Развитие исторического образо-
вания Мордовии приостановили и 
серьезно подорвали политические 
репрессии 1936 — 1938 гг. К тому 
периоду в республике сложилась силь-
ная в научном плане и активная груп-
па ученых-преподавателей, которые 
наработали значительные исследова-
тельские результаты. Очень важно, 
что эта группа не замыкалась лишь 
учеными-историками. Вместе с ними 
в серьезных дискуссиях «обкатывали» 
научные гипотезы филологи, в част-
ности языковеды. Кроме того, с ними 
сотрудничали и руководители молодой 
республики. 

К 1936 г. в педагогическом ин-
ституте сложилась сильная команда 
единомышленников, всем сердцем 
радевшая за науку и республику в 
целом, активно работавшая со сту-
дентами, проводившая большую проф-
ориентационную работу среди моло-
дежи. Большим авторитетом, любо-
вью, уважением коллег и студентов 
в те годы пользовался А. П. Рябов, 
замечательный ученый-педагог в об-
ласти национального языкознания. 
Именно он объединил вокруг себя 

Администрация Мордовского университета (слева направо): В. П. Демидов, 
Г. Н. Сарайкин, И. М. Кшнякин, ?, Г. Я. Меркушкин и В. И. Липатов

А. Я. Коковин со студентами на первомайской демонстрации
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плеяду талантливых преподавателей 
вуза и руководителей республики: 
А. Ф. Антонова, М. Д. Смирнова, 
П. С. Шишканова, Д. И. Василье-
ва, Г. Н. Ярославцева, Т. П. Миро-
нова, Н. Н. Вождаева, Н. Г. Сур-
дина, М. Д. Прусакова, А. Я. Ко-
зикова и др. 

Очевидно, в системе тоталитарных 
отношений власти и общества подоб-
ные мощные группировки власти и 
ученых-педагогов являлись серьез-
ной помехой на пути полного подчи-
нения сознания народа единой сис-
теме ценностей. С 1936 г. в педаго-
гическом институте были сфабрико-
ваны обвинения против ведущих 
специалистов гуманитарного направ-
ления. Так, вместе с директором ин-
ститута А. Ф. Антоновым по делу 
проходил его заместитель по учебной 
части историк М. Д. Смирнов по 
обвинению в самофинансировании и 
незаконных выдачах государственных 
средств. Во всех приказах того пе-
риода последний именовался не ина-
че как «враг народа». 

Таким образом, процесс форми-
рования научно-педагогических кад-
ров в области исторического знания 
был приостановлен, все достигнутое 
в этом направлении было практиче-
ски полностью уничтожено и подав-
лено стремление к свободному твор-
ческому поиску, определяющему 
сущность науки. Административно-
командное управление в годы культа 
личности нивелировало многообразие 
научных поисков и ввело казенное 
единообразие, в котором потерялась 
сама мысль соревновательности умов 
и талантов. Оставшийся профессор-
ско-преподавательский состав зара-
зился подозрительностью, процвета-
ло доносительство. В органы НКВД 
поступали доносы отдельных научных 
работников друг на друга. После 
волны прокатившихся репрессий в 
1939 г. морально-психологическая 
атмосфера в педагогическом инсти-
туте смягчилась, но чувство недове-
рия и страха быть заклейменным 

закрепилось в сознании на долгие 
годы. Кафедры, которые, как счита-
ла власть, «пригрели врагов народа», 
разоблаченных в 1937 г., подвергались 
неоднократным проверкам теорети-
ческого уровня преподавания5.

Военные годы усугубили проти-
воречия, связанные с развитием выс-
шего, в том числе исторического, 
образования. Острая нехватка ква-
лифицированных педагогических кад-
ров, проблемы исследовательского 
характера, связанные с идеологической 
цензурой (особенно исследований 
исторического направления), тормо-
зили естественный ход развития сис-
темы. Тем не менее ни реорганизация 
вузов республики, ни их эвакуация 
и связанные с этим проблемы мате-
риально-технического плана не смог-
ли уничтожить наработки прошлого 
десятилетия. В военные годы исто-
рический факультет МГПИ возгла-
вил М. Г. Сафаргалиев. Это было 
тяжелое время: крайне низкий набор 
студентов; успеваемость 1941/1942 
учебного года составила всего 27 %. 
За короткий срок — к 1944 г. — 
уда лось улучшить последний пока-
затель до 45 %6. Велась и научно-
исследо ва тельска я работа .  Так, 
М. Г. Сафаргалиев подготовил и опуб-
ликовал 2 статьи — «Борьба мордов-
ского народа против татаро-монголь-
ского ига» и «Заметка о буртасах»7. 
Кроме того, к концу войны он завер-
шил докторскую диссертацию «Рас-
пад Золотой Орды», которая внесла 
значительный вклад в отечественную 
историческую науку. 

Во второй половине 1940-х гг. 
наряду с уже известными направле-
ниями деятельности историческое 
образование открыло страницу раз-
вития научно-исследовательских сту-
денческих кружков. С 1946 г. в пе-
дагогическом институте действовали 
3 таких кружка — по изучению 
Французской революции, по изучению 
проблем истории Древнего мира, по 
истории Средних веков и Нового 
времени, руководителями которых 

многие годы были соответственно 
М. Н. Шатунов, А. Я. Коковин и 
М. А. Носков8. Важным результатом 
этой работы стало приобщение сту-
дентов к исследованиям в области 
истории, формирование у них науч-
ного интереса к исследовательским 
темам, что играло большую роль в 
воспроизводстве научно-педагогиче-
ских кадров Мордовии. Из этих 
кружков вышли замечательные учи-
теля истории, работники высшей 
школы, а также исследователи исто-
рии края. 

В 1950-е гг. общая картина ис-
торического образования начала ка-
чественно меняться. Значительно 
выросло число остепененных препо-
давателей на кафедрах историческо-
го факультета Мордовского педаго-
гического института, а с 1957 г. — 
государственного университета, со-
вершенствовалась система препода-
вания исторических дисциплин, 
признавалась успешной научно-педа-
гогическая работа сотрудников кафедр. 
Качественный уровень подготовки 
студенчества также неизменно улуч-
шался, в частности сократилось чис-
ло студентов, выбывших из-за неус-
певаемости. Большое внимание в 
работе со студентами стало уделять-
ся организации самостоятельной ра-
боты. Групповые и индивидуальные 
консультации, лекции по самостоя-
тельной работе с научной литерату-
рой и историческими источниками 
выводили студента на новый уровень 
подготовки и качества обучения. 

Характерными чертами внутри-
вузовских исторических исследований 
оставалась их высокая идеологизация, 
политический заказ на оценку исто-
рических процессов. Значительная 
часть тем, разрабатываемых препо-
давателями, носила политический, 
идеологический характер и, как пи-
сали в отчетах, «отвечала требова-
ниям современной жизни и науки»9. 
К таким работам можно отнести тру-
ды «Борьба Ленина и Сталина за 
теоретическую подготовку Маркси-
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стско-Ленинской партии 1894 — 
1922 гг.» В. Ф. Голосова, «Победа 
Ленинско-Сталинской национальной 
политики в Мордовской АССР» 
Т. М. Косолапова, «М. И. Калинин 
о коммунистическом воспитании» 
М. П. Кленова и др. Подобные темы 
были востребованы сложившейся по-
литической ситуацией, не требовали 
глубокого научного анализа и заве-
домо были защищены от какой-либо 
критики. В начале 1950-х гг. в пе-
дагогическом институте начал рабо-
ту исторический кружок по изучению 
биографий деятелей мирового ком-
мунистического движения, что еще 
раз подтверждает тезис об особен-
ностях развития исторического знания 
в условиях тоталитарной системы. 

Качественно новой стороной раз-
вития исторических научных иссле-
дований явился выход на союзный 
уровень в системе взаимодействия 
вузов с научными школами и направ-
лениями. Участие ученых республики 
в научных сессиях Отделения исто-
рических наук АН СССР по итогам 
этнографических и археологических 
экспедиций, совместные историко-
этнографические экспедиции с Ин-
ститутом этнографии АН СССР 
расширяли границы научного миро-
воззрения ученых республики и обо-
гащали их новыми подходами в раз-
работке исторического материала. В 
1958 г. по программе научного со-
трудничества НИИЯЛИЭ посетила 
делегация Института языка нацио-
нальных меньшинств АН КНР. В 
том же году институт получил пред-
ложение от библиотеки Конгресса 
США с предложением о сотрудни-
честве10. В 1964 г. по инициативе 
НИИ совместно с институтами эт-
нографии, археологии и языкознания 
РАН СССР была проведена научная 
сессия по этногенезу мордовского 
народа, ставшая значимым событием 
в научном мире11. 

Расширение границ научного взаи-
модействия формировало качествен-
но новый тип преподавателя и ис-

Историки и археологи. Сидят (слева направо) — В. С. Ивашкин, К. А. Котков, 
П. Д. Степанов, И. Е. Автайкин и А. Б. Кузнецов; стоят — Н. В. Полин, В. Н. Куклин,

Н. Ф. Тюгаев и В. И. Ледяйкин. 1967 г.

В. Ф. Кутергин. 
1970-е гг.

Директор НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордовской АССР М. Ф. Жиганов 
и декан исторического факультета Мордовского университета В. Д. Мозеров
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следователя истории. Научное обще-
ние и обмен мнениями способствовали 
профессиональному росту региональной 
науки. Стажировки в ведущих вузах 
страны, аспирантура и научное кон-
сультирование ведущих специалистов 
в конкретной области исследования 
позволяли раскрывать новые горизон-
ты исторической проблематики, а в 
психологическом плане быть смелее в 
научном поиске и выдвижении научных 
гипотез. Тесные связи научно-иссле-
довательского института и универси-
тета давали хорошие результаты.

Именно научное и творческое 
единство всех историков республики 
при конкретной и действенной помо-
щи ряда ученых Москвы стало за-
логом успеха института в издании 
«Истории Мордовской АССР» в двух 
томах (1979 и 1980 гг.). Этот кол-
лективный труд, в подготовку кото-
рого исследователи вложили много 
сил, стал важным событием научной 
и культурной жизни республики12. 
Все это начиная со второй половины 
1960-х гг. повлияло на формирова-
ние качественно нового типа пре-
подавателя и ученого в области 
истории. Этому способствовало и 
изменение политического курса в 
стране, направленного на уничто-
жение тоталитарных форм взаимо-
действия власти и общества. Дух 
свободы породил творческую ак-
тивность, особенно у просвещенной, 
стремящейся к знаниям советской 
молодежи.

По воспоминаниям современни-
ков, то было особенное время. Вре-
мя величайших побед, невероятных 
прорывов, полета мысли и смелых 
идей, заложивших основу для соз-
дания качественно новых подходов 
в науке. Большую роль в этом сыг-
рало старшее поколение ученых-пе-
дагогов, которые видели реальные 
перспективы своих учеников в со-
временных условиях. Например, 
доктор исторических наук профессор 
Л. С. Гордон — человек сложной, 
но очень интересной судьбы. 

Родившись в Париже, он ребен-
ком с родителями возвратился в Рос-
сию в начале Первой мировой войны. 
Служил в Красной армии, прошел 
сталинские лагеря, был гоним, не раз 
незаслуженно оклеветан по сфабри-
кованным доносам, но ни разу при 
этом, не  сказал в адрес Советской 
власти ни одного дурного слова. Об-
ладавший тонким чувством юмора, 
самоиронией и острословием Лев Се-
менович был невероятно образован-
ным и интеллигентным человеком.

Его научная эрудиция, высокая 
интеграция в системе гуманитарного 
знания и свободное владение ино-
странными языками производили 
сильное впечатление на студентов и 
преподавателей. Под его влиянием 
формировали свое научное миро-
воззрение тогда еще молодые педа-
гоги-исследователи В. Ф. Кутергин, 
Б. И. Стародубов, С. И. Сорокин, 
Н. Ф. Мокшин, В. Д. Мозеров и др. 

В 1960 — 1980-е гг. исторический 
факультет Мордовского университе-
та принял в свой коллектив таких 
замечательных и ярких преподавате-
лей, как М. Ф. Жиганов, Л. Г. Фи-
латов, В. Д. Мозеров (единственный 
специалист в области изучения ис-
тории западных и южных славян), 
Н. Г. Куканова, В. А. Балашов, 
Н. Ф. Мокшин, В. Б. Смирнова, поз-
же Н. В. Заварюхин, В. И. Вихляев, 
В. К. Абрамов, Н. Д. Зайцева и др.

Вторая половина 1970 — 1980-х 
гг. — это период высокой творческой 
активности и уровня преподавания 
истории на всех ступенях системы 
образования. Широко практиковались 
стажировки выпускников вузов, про-
водилась планомерная работа по ме-
тодическому обеспечению молодых 
учителей-историков необходимой ли-
тературой и регулярными консульта-
циями в вузе и районных отделах 
народного образования. Большое 
значение в учебной работе стало уде-
ляться не просто качеству препода-
вания, а поиску новых, более эффек-
тивных форм работы со студентом. 

Например, В. А. Балашов в рамках 
работы методологических семинаров 
кафедры не раз выдвигал следующие 
приоритеты в обучении студентов: 
развитие творческой самостоятель-
ности; формирование навыков рабо-
ты с научной литературой и перво-
источниками; выстраивание логически 
последовательных устных и письмен-
ных сообщений, свободное владение 
словом.

Кроме того, к студентам предъ-
являлись такие требования, как обя-
зательное конспектирование, широкий 
обмен мнениями по основному вы-
ступлению, самостоятельное высту-
пление без привязанности к конспек-
ту и т. д.13 

Большая роль при подготовке 
студентов-историков уделялась само-
стоятельной работе. К тому же кол-
локвиумы, индивидуальные консуль-
тации, работа с каталогами и специ-
альной литературой приучали сту-
дента целенаправленно и самостоя-
тельно осваивать научный материал, 
«правильно вырабатывать режим тру-
да»14. Особенно плодотворно в этом 
направлении работали со студентами 
В. Б. Смирнова, Н. Г. Куканова, 
В. А. Балашов, Н. Д. Зайцева, 
В. Ф. Кутергин и др.

Яркой страницей развития исто-
рического образования явилась от-
лаженная, продуманная всесторонняя 
система воспитательной работы со 
студенчеством и преподавательским 
коллективом. Активная лекционная 
работа по линии общества «Знание», 
профориентационная и агитационная 
работа в республике, организация 
диспутов, деятельность агитбригад, 
творческие вечера, приуроченные к 
памятным историческим датам, шко-
ла молодого лектора, выпуск факуль-
тетской газеты «Факел», активное 
участие в третьем трудовом семестре 
историков (студенческие строительные 
отряды) — вот некоторые фрагмен-
ты значительной планомерной рабо-
ты в системе идейно-патриотическо-
го воспитания студента-историка. От 
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него требовалось быть не просто раз-
носторонне образованным, глубоко 
знающим исторический процесс, но 
и сочетавшим в себе духовное богат-
ство, моральную чистоту и физическое 
совершенство человеком.

«Моральные качества историка» 
включали в себя коммунистическое 
мировоззрение, советский патриотизм, 
интернационализм, любовь и уваже-
ние к общественно полезному труду, 
коллективизм. Эта модель давала 
возможность наметить пути самораз-
вития личности студента и его само-
реализации с целью формирования 
гармонически развитой личности. 
Несомненно, всеми направлениями 
воспитательной работы руководили 
преподаватели. Богатое личное об-
щение педагога и студента в процес-
се подготовки выступления, доклада, 
конкурсной исследовательской рабо-
ты создавали неповторимую атмо-
сферу духовной близости. Работа 
кураторов групп позволяла развивать 
это общение и на бытовом уровне, 
так как они регулярно отслеживали 
внеучебную жизнь студента-истори-
ка. Повседневные проблемы студен-
тов волновали преподавателей не 
меньше, чем результаты учебного 
процесса. Подобное поведение гово-
рит о том, что свою воспитательную 
миссию педагог воспринимал как ес-
тественное продолжение преподава-
тельской деятельности, нес ее с гор-
достью, достоинством и ответствен-
ностью перед обществом и собствен-
ной совестью, был прежде всего для 
своих студентов старшим помощником 
и духовным наставником15.

Начиная со второй половины 
1960-х гг. историческое образование 
стало наиболее престижным в систе-
ме социальных отношений. Этому 
способствовала высокая кадровая 
востребованность специалистов-исто-
риков в республике. Так, М. И. До-
рожкин, К. А. Котков, Г. Я. Мер-
кушкин и другие историки являлись 
научными сотрудниками НИИЯЛИЭ, 
работали в вузах в качестве препо-

Выпускники-историки историко-географического факультета 
Мордовского университета с преподавателями. 1973 г.

Юбилей профессора Л. С. Гордона. 
Поздравление от заведующего кафедрой Н. Ф. Мокшина. 1971 г.

Л. Г. Филатов и В. А. Балашов. 1970-е гг.

В. И. Вихляев. 1970-е гг.
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сторонним мышлением, ярко выра-
женными организаторскими навыка-
ми, перераставшими в управленческие 
способности. Все это позволяло вы-
пускникам с высшим историческим 
образованием работать в разных об-
ластях народного хозяйства Мордовии 
и за ее пределами. Наука, образо-
вание, культура, социальная сфера, 
система государственной безопасно-
сти на различных уровнях, чуть поз-
же банковская система (в направле-
нии работы с общественностью) и, 
конечно, управленческие структуры 
государственной службы нуждались 
в разносторонне и всесторонне раз-
витом, с активной жизненной пози-
цией, образованном специалисте. 
Сегодня историки-выпускники высших 
учебных заведений Мордовии тех лет, 
аспиранты и докторанты НИИГН, 
МГУ им. Н. П. Огарева и МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева возглавляют 
организации и находятся на ключевых 
постах управленческого сектора: 
А. М. Пыков — Директор Феде-
раль ной кадастровой палаты Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по РМ; В. А. Юрч¸н ков — 
директор НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве РМ; В. В. Ма-
ресьев — министр печати РМ; 
А . Н. Костин — помощник Гене-
рального директора ОАО «Газпром — 
межрегионгаз — Саранск»; А. С. Пли-
гу зов — помощник Губернатора 
Самарской области; Г. П. Кулешо-
ва — директор Средне-Волжского 
филиала Рос сийской правовой ака-
демии Министерства юстиции РФ; 
Н. А. Помелова — Председатель 
Государственного комитета РМ по 
делам молодежи; Д. Е. Соловьев — 
Главный советник департамента по 
реализации общественных проектов 
Аппарата Полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе и др. Это явля-
ется показателем высокой кадровой 
востребованности специалиста-исто-
рика.

с точки зрения качественной состав-
ляющей. 

Необходимо отметить, что уровень 
учебного материала и педагогической 
квалификации в подготовке специа-
листа-историка, курирование вузами 
молодых учителей на начальном эта-
пе их работы в школе, качество учеб-
ников по национальному компоненту 
обучения, воспитательная работа в 
системе патриотического воспитания 
школьников и студентов была после-
довательной, непрерывной и содер-
жательной. Это способствовало фор-
мированию человека с высоким уров-
нем образования и культуры, разно-

давателей исторических дисциплин, 
а также занимали ведущие государ-
ственные посты — министра обра-
зования МАССР, заместителя Пред-
седателя Совета Министров МАССР 
и др. Большой профессиональный и 
управленческий опыт позволял им 
рассматривать проблемы текущего 
момента через призму целостного 
представления происходивших исто-
рических процессов. Широкий кру-
гозор и разностороннее восприятие 
круга решаемых вопросов позволяли 
им максимально эффективно подходить 
к реализации проблем образования, 
науки и государственного управления 

Преподаватели кафедры научного коммунизма. 1980-е гг.

Преподаватели-историки на первомайской демонстрации. 1980-е гг.
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1990-е гг. — время серьезного 
пересмотра системы гуманитарного 
знания и достижений научных ре-
зультатов особенно в области исто-
рических исследований. Вместе с тем 
появились возможности для изучения 
новых направлений отечественной и 
зарубежной истории, вышли в свет 
учебники с ярко выраженным кон-
цептуальным плюрализмом в оценке 
исторического процесса, что, несо-
мненно, явилось определенным дос-
тижением этого периода. Новые вея-
ния получили отражение и в препо-
давании. Исторические факультеты 
вузов стали социокультурными цен-
трами, в которых активно обсужда-
лись вопросы политики и экономики, 
велись горячие дискуссии о месте 
России в мировом геополитическом 
пространстве. Это явилось мощным 
стимулом к творческой активности 
историков-исследователей, в резуль-
тате вышли в свет качественно новые 
научные и учебно-методические тру-
ды. 

В 1992 г. было издано учебное 
пособие Н. М. Арсентьева и В. А. 
Юрч¸нкова «История Отечества в 
вопросах и ответах» в двух частях; 
в 1994 г. учебник В. А. Юрч¸нкова 
и В. А. Балашова «Историография 
отечественной истории 1917 — на-
чало 1990-х годов»; в 1996 г. — 
учебное пособие В. К. Абрамова 
«Количественный анализ в истори-
ческих исследованиях». Значительно 
активизировалась работа на кафедре 
всеобщей истории, которая была пред-
ставлена трудами В. Ф. Кутергина 
«Биотийский союз» (1991 г.) и «Жен-
щины древнего мира на троне и в 
семье». Последняя работа представ-
ляла собой цикл художественно-
исторических портретов, которые 
давали возможность взглянуть на 
историю древнего мира с точки зре-
ния личностного подхода. В 1993 г. 
вышла в свет работа, явившаяся ито-
гом многолетней научной деятельно-
сти Н. Г. Кукановой, — «Торгово-
экономические отношения России и 

Ирана в период позднего феодализ-
ма». Вопросами Европы и Америки 
Нового и Новейшего времени актив-
но занимались И. К. Корякова и 
Н. Д. Зайцева. В области археологии 
большую роль в изучении ранней 
истории финно-угорских народов сыг-
рали исследования В. И. Вихляева. 
Также в области изучения мордовской 
истории вышли в свет работы Н. Ф. 
Мокшина «Тайны мордовских имен» 
и «Мордва глазами российских и 
зарубежных путешественников» и 
Н. В. Заварюхина «Очерки мордов-
ского края периода феодализма»16. 

С повышением интереса к вопро-
сам социально-политической истории 
России и зарубежья, а вместе с тем 
к истории партий и движений начал 
разрабатываться ряд совершенно но-
вых направлений учебной деятельно-
сти. С этим связано появление в 
учебном плане спецкурсов «Реформы 
в России в первой половине XIX 
века» (В. И. Захаров), «Проблемы 
социально-политической истории Руси 
в IX — XI вв.» (А. Б. Кузнецов и 
Н. В. Заварюхин) и др. 

Историческое образование второй 
половины 1990-х гг.  — начала 
2000-х гг. претерпело серьезную 
трансформацию в контексте новых 
требований времени. К сожалению, 
современная востребованность спе-
циалистов с базовым историческим 
образованием крайне низка. Это ска-
зывается на контингенте абитуриен-
тов и студентов. Только благодаря 
большой организационной работе 
удается в непростых условиях совре-
менного этапа поддерживать интерес 
к историческому образованию. Ко-
нечно, эти проблемы являются логи-
чески объяснимыми в условиях об-
щественно-политической и экономи-
ческой стратегии государства. Тем 
не менее,  хочется верить, что  уровень  
и качество подготовки профессиональ-
ного историка будет неизменно расти. 
Статус человека с высшим историческим 
образованием остается визитной кар-
точкой высокого интеллекта, культуры, 
активной жизненной позиции, нерав-
нодушия и деятельностного подхода 
во всех областях приложения мысли, 
труда и души человека. 
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Людмила Ивановна Никонова,
доктор исторических наук, профессор

(г. Саранск)

история о Мордве 
с окраинной россии

На всех этапах формирования 
территории России и организации 
последующих хозяйственного освое-
ния, политического взаимодействия 
с вновь присоединенными землями 
перед российским правительством в 
качестве одной из важнейших стоя-
ла задача организации местного управ-
ления и административного устрой-

ства в соответствии с нуждами и 
потребностями государства. Поэтому 
изучение исторического опыта орга-
низации взаимоотношения центра и 
окраин в области управления и ад-
министративного устройства, несо-
мненно, имеет общественно-полити-
ческую актуальность и практическую 
значимость. 

История освоения окраин Рос-
сийской империи не сводится только 
к проблемам земледельческой коло-
низации, колониальной эксплуатации. 
В истории России немаловажное зна-
чение играл и процесс интеграции 
окраинных земель в единое админи-
стративное пространство и общерос-
сийский хозяйственный механизм. 
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Республика Тыва занимает площадь 168,6 тыс. км2. Тыва 
граничит на севере и северо-западе с Красноярским краем 
и Республикой Хакасия, на северо-востоке — с Иркутской 
областью и Республикой Бурятия, на востоке и юге — с 
Монгольской Народной Республикой, на западе — с Респуб-
ликой Алтай. Тыва со всех сторон окружена горными хреб-
тами Саян, в основном покрытыми хвойными лесами. Респуб-
лика богата водными ресурсами. На ее территории берет 
начало одна из величайших рек мира — Енисей. Столица 
республики — г. Кызыл — расположена у слияния Пий-Хема 
(Большого Енисея) и Каа-Хема (Малого Енисея), в самом цен-
тре Азиатского материка. Енисей — по-тувински Энэ-Сай, 
дословно «Мать-река», или «Материнская река», несет свои 
воды в Северный Ледовитый океан. Каа-Хем — горная поро-
жистая река, берущая начало на востоке Тывы в хребтах 
нагорья Сеншлен. 

Тыва уникальна тем, что на ее территории представлен 
весь спектр природно-климатических зон: от тундры до по-
лупустыни. Республика расположена на стыке трех фаун — 
(европейской, сибирской и монгольской). В горной тайге 
обитают соболь, белка, рысь, волк, лисица, марал, горный 
козел и др. Недра богаты углем, алюминиевым сырьем, ас-
бестом, кобальтом, свинцом, цинком, золотом и редкими 
металлами. Самая высокая точка — гора Монгун-Тайга (3 970 
м), самое большое озеро Азас (100 м2). Климат резко кон-
тинентальный, с морозами от –50 ºС зимой до 40 ºС летом. 

Маркус С. В. Тува. М., 2006. С. 172, 282.  

«Окраина» — не только экономиче-
ское или политическое понятие, но 
и географическое, исторически сло-
жившееся пространство. Это про-
странство может иметь отличное от 
центра или иных периферийных тер-
риторий административное устройст-
во, особенности экономического раз-
вития, этнического состава населения» 
и т. д.1 Именно в этом смысле мы 
употребляем понятие «окраина». 

В Тыве зарегистрированы 47 ре-
лигиозных объединений: буддийские 
(ламаистские) — 18, протестантские 
(разных деноминаций) — 17, шаман-
ские — 7 и православные — 32. Как 
и ранее, от регистрации отказыва-
ются старообрядцы, принадлежащие 
к беспоповцам часовенного согласия3. 
Согласно проведенному исследова-
нию, первые переселенцы-мордва в 
Тыве — старообрядцы. 

Старообрядчество — общест-
венное и религиозное движение. В 
работах отечественных и зарубежных 
историков XX в. старообрядчество 
оценивалось как крупнейшее религи-
озное, социальное и культурное дви-
жение, охватившее миллионы людей, 
как феноменальное явление в рос-
сийской истории. 

Скиты в Тыве появились вместе 
с появлением старообрядцев. Суще-
ствует несколько причин малой изу-
ченности этой части населения не 
только в Тыве, но до недавнего вре-
мени и во всей стране. Ученые (ис-
торики, этнографы и филологи) дав-
но обратили внимание на старооб-
рядцев как на хранителей самобытных 
традиций народной культуры, а так 
как сохранение и защита националь-
ной культуры у каждого народа ос-
таются актуальной задачей на все 

времена, то вклад ученых в изучение 
материальной и духовной культуры 
русского старообрядчества направлен 
на решение этой задачи. По наблю-
дениям современных этнографов, 
именно окраинное население, стре-
мившееся к изоляции (как это и про-
изошло со староверами в Тыве), 
дольше сохраняло старые формы на-
родной культуры. Глубокая обособ-
ленность жизни староверов не толь-
ко по отношению к иноэтническому 
окружению, но и к иноверческому, 
инокультурному, способствовала груп-
повой конфессиональной консолида-
ции и выживанию этих локальных 
социумов, более долгому сохранению 
в их материальной и духовной куль-
туре традиционных черт народной 
жизни. Старообрядцы, живущие в 
Тыве, — лишь небольшая часть ста-
роверов, проживающих в Сибири. 
Это устойчивые, исторически сло-
жившиеся, старожильческие локаль-
ные общности компактно проживают 
в течение почти столетия в основном 
в верховье Енисея. Их объединяют 
относительное конфессиональное един-
ство (староверие), общий хозяйст-
венно-экономический уклад, специ-
фика культуры и быта4. Медведевкой 
село называлось до 23 октября 1963 г., 
когда Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР «О переиме-
новании некоторых населенных пунк-
тов Тувинской АССР» было пере-
именовано в Кок-Хаак Каа-Хемско-
го кожууна5.

Каа-хемский кожуун — второй 
по величине кожуун Тывы — кожу-
унный центр сумон Сарыг-Сеп. На-
селение в подавляющем большинст-
ве — русские. Фактически все на-
селенные пункты находятся в доли-
не Каа-Хема: Суг-Бажи (бывшая 
Советская Тува), Бурен-Хем (Зу-
бовка), Кундустуг (Федоровка), Коп-
ту-Аксы (Бояровка), Кок-Хаак (Мед-
ведевка), Сарыг-Сеп (Знаменка), 
Дерзиг-Аксы (Даниловка), Бурен-
Аксы (Грязнуха), Сизим, Эржэй, 
Уш-Бельдир; и его притока Бурена: 
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Авыйган, Бурен-Бай-Хаак и Ильин-
ка. В Медведевке и поселились морд-
ва-староверы, недалеко расположены 
и другие поселения староверов6.

Бабушка Фаины Епифановны 
Лифановой (в замужестве — Самчик) 
Ефросинья Андреевна рассказывала, 
что, скрываясь от властей, старооб-
рядческие семьи часто меняли место-
жительство, переезжая с одного  места 
на другое. Среди мордвы-ста роверов 
с. Медведевка Каа-Хемского района 
по этому поводу сложилась поговор-
ка: «Переезжали из-за Саян — из 
Байтака, да в Буртак, из Буртака, 
да в Байтак»7. В с. Медведевка вна-
чале приехали 3 брата: Сидор Доро-
феевич, Иван Дорофеевич и Пахом 
Дорофеевич Лифановы. Здесь же 
жили Смертины, Дресвянниковы, 
Поповы и др.

Для староверов-мордвы харак-
терны большие семьи, причем дети, 
как правило, жили рядом с родите-
лями, а вот внуки (в силу изменив-
шегося образа жизни) начали уезжать 
из села.

Иван Дорофеевич Лифанов (1895 
года рождения, уроженец с. Медве-
девка Каа-Хемского района Тувинской 
автономной области) и его дети Ири-
на, Надежда, Раиса, Мария и Яков 
жили в Медведевке, а внуки выез-
жали из села: у Ирины дочь Вален-
тина, у Надежды сын, у Раисы два 
сына, у Марии дети уехали в Эсто-
нию.

Пахом Дорофеевич Лифанов и 
его 8 детей жили в Бояровке. 

Сидор Дорофеевич Лифанов и 
его дети Епифан, Нина, Полина, 
Кузьма, Иван и Екатерина жили в 
Медведевке, а их дети начали уезжать 
из села. Епифан Сидорович и его 
жена Ирина Сергеевна (1921 года 
рождения) Лифановы родились в 
с. Медведевка Каа-Хемского района. 
Их дети — Галина (1940 года рож-
дения, у нее дочь Ирина, живет в г. 
Краснодаре), Фаина (у нее сын Вик-
тор живет в г. Кызыле, дочь Окса-
на живет в г. Волгодонске), Сергей 

Семья мордвы-староверов 
Лифановых

Сидор и Аграфена Лифановы 
с внуками
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(1944 — 2007; у него дочери Эль-
вира, 1970 года рождения, Ирина, 
1977 года рождения, обе живут в 
г. Кызыле) и Татьяна (1952 года 
рождения, живет в Кызыле; дочери 
Наталья и Александра, сын Федор). 
У Нины Сидоровны дети Георгий, 
Юрий и Валентина; у Полины Си-
доровны — Владимир, Нина (у нее 
сын и дочь), Татьяна и Любовь (все 
живут в г. Кызыле); у Кузьмы Си-
доровича не было детей; у Ивана Си-
доровича — Любовь и Василий (жи-
вут в г. Кызыле; у Екатерины Си-
доровны — Леонид, Валентина и 
Василий.

Родители Ирины Сергеевны Ли-
фановой — Ефросинья Андреевна 
Смертина (1900 — 1954) и Сергей 
Викторович Дресвянников. 

О том, как появились в Тыве 
первые Лифановы, Эльвира Серге-
евна рассказала романтическую ис-
торию: «Прадед Сидор Дорофеевич 
Лифанов умыкнул дочку у полицей-
ского урядника Кирьяна Соловьева 
из с. Верхний Кужебар Енисейской 
губернии и женился на ней без со-
гласия отца. Урядник кричал: „Найду 
Сидьку — убью“. А Сидьку поди — 
найди: скрылся со своим сокровищем 
Аграфеной за границей Российской 
империи — за горами Саянами. Это 
еще до 1914 г. было, до принятия 
Тувы под протекторат России. Все 
дети Сидора Дорофеевича и Агра-
фены Кирьяновны Лифановых в Туве 
родились: старшая Анисья — в 
1911 году, потом Епифан, Иван, Ге-
оргий, Екатерина, Полина, Кузьма 
и снова Иван. Младшего сына на-
звали так, потому что старший Иван 
к тому времени умер. Епифан, стар-
ший из сыновей,  родившийся в 
1913 г., это и есть мой дед»8.

Эльвира Сергеевна Лифанова о 
Епифане Сидоровиче вспоминает: 
«Епифан Сидорович Лифанов — мой 
родной дедушка, папин папа. Я де-
душку помню: он в 1977 году умер, 
мне тогда семь лет было. Жили дед 
с бабушкой в Кызыле на улице Крю-

кова, дом 129. Свой огород, свиньи, 
куры. Меня часто приводили к ним, 
да и он приходил к нам приглядывать 
за мной. Но мне с дедом скучно было: 
хотелось с ним поиграть, но он мно-
го читал и еще что-то постоянно 
мастерил. 

У Епифана Сидоровича — от-
дельная военная и послевоенная ис-
тория. С 1939 г. Епифан Сидорович 
Лифанов служил на границе СССР 
и Тувинской Народной Республики. 
Небольшой пограничный пункт на-
ходился в районе нынешнего села 
Шивилиг и поста ГИБДД, эти мес-
та мы все сегодня проезжаем, когда 
едем по федеральной трассе из Кы-
зыла в Абакан. Это местечко назы-
вали Пограничный, там у Епифана 
Сидоровича и Ирины Сергеевны 5 мая 
1940 г. родилась старшая дочь Галина. 

Дед был начальником этой ма-
ленькой заставы и как пограничник 
призыву на фронт не подлежал, но 
написал заявление и отправился на 
фронт добровольно в феврале 1942 г. 
Однако провоевал старшина Лифанов 
недолго, в начале 1943 г. вернулся 
домой: был комиссован по ранению, 
правая кисть руки у него долго не 
действовала, потом приспособился, 
научился ею управлять. В с. Мед-
ведевка у родителей его ждала жена 

уже с двумя дочками, вторая — Фаи-
на — 21 февраля 1942 г. родилась. 
Но долго он в Медведевке не задер-
жался: старшину Лифанова напра-
вили председателем артели в сосед-
нее село Федоровку (ныне Кунду-
стуг). 

В 1946 г. Епифана Сидоровича 
Лифанова наградили двумя медаля-
ми — „За доблестный труд в пери-
од Великой Отечественной войны“ и 
„За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне“»9.

Староверы-мордва в прошлом жили 
не только в Медведевке, но и в Боя-
ровке, Зубовке и Федоровке.

У Ефросиньи Андреевны Смер-
тиной (Дресвянниковой) была родная 
сестра Федосья Андреевна, которую 
звали «Попиха» (очевидно, по фа-
милии мужа — Фатея Попова). Фе-
досья и Фатей, как помнит Фаина 
Епифановна, поженились за Саяна-
ми и в Медведевку приехали уже 
женатыми. Их дети родились уже в 
Медведевке: Аганя (она рано умер-
ла, и сестра Софья вырастила всех 
ее детей — Александра, Наталью, 
Татьяну); Леонид (у него не было 
детей); Софья и Затей (с войны при-
шел контуженный, у него 1 сын). 
Федосья и ее дети похоронены в 
Медведевке. Аганя после смерти 

Школа в с. Медведевка Каа-Хемского района
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первого мужа, вышла второй раз за-
муж за Федора Мурыгина (у кото-
рого от первого брака была дочь 
Валентина Федоровна Мурыгина, 
впоследствии вышла замуж за Шма-
кова (имя неизвестно) — сына Тать-
яны Мурыгиной (родной сестры Си-
дора Дорофеевича Лифанова).

В семье Лифановых помнят мно-
го увлекательных историй. Есть даже 
своя фамильная частушка. Эту час-
тушку пел про них сосед, когда они, 
вконец обнищавшие, переехали в Кы-
зыл:

У лифановской шпаны
На троих — одни штаны.
Галька носит, Файка просит,
Серьга в очередь стоит.
Про деда своего, Сергея Василь-

евича Дресвянникова, Фаина Епи-
фановна тоже много историй расска-
зывала. До Великой Отечественной 
войны он торговал в лавке, что око-
ло его дома стояла. За товаром ездил 
в Знаменку (ныне Сарыг-Сеп). В 
Знаменке, забрав товар, любил вы-
пить. Ехал назад навеселе, не заме-
чая, что с телеги падает то одно, то 
другое. Его жена Ефросинья, зная 
такую привычку мужа, укладывала 
его, развеселого, спать, разгружала 
привезенное, а потом на той же ло-
шади ехала назад и собирала по до-
роге то, что было потеряно10.

Фаина Епифановна Лифанова 
жила с бабушкой (мамина мама) Еф-
росиньей Дресвянниковой. Мама так 
решила: бабушка жила побогаче и 
как говорила: «Лучше ее содержать 
будет». В Тыве в то время жили 
получше — в магазинах были чер-
ная икра и мясо, и все дешевое. В 
с. Медведевка была церковь, где 
Фаину крестили в пять лет, но вна-
чале «погружали» ее в Енисей (как 
в Иордан), окунали с головой. На 
другой день крестили в церкви. В 
середине находилась купель, около 
нее в первом ряду стояли дети, во 
втором — крестные. Поп долго читал. 
Фаина Епифановна вспоминала: «Я 
так устала, что пошла и села на та-

буретку под иконы, а старшие с уко-
ром посматривали на меня, но я де-
лала вид, что не вижу эти взгляды, 
так и просидела там все молитвы»11. 
Поп при этом все время ходил с мо-
литвами около купели и стоявших 
детей с крестными. Старшие дети 
тоже шептали и пели молитвы, потом 
покрестил детей и каждому одел кре-
стик12.

Бабушка Фаины Епифановны 
Ефросинья была единоличницей (не 
вступила в колхоз), и у нее «столо-
вались» (обедали) учителя. Едино-
личникам в то время выделяли надел, 
дед вручную сеял пшеницу, овес, 
рожь, подсолнухи, свеклу, морковь, 
лук, турнепс, репу («яблоней нет, 
помидоров тоже — холодно, не вы-
зревают»). Особенно запомнились 
посадка и уход за луком. Лук сажа-
ли в луночки, и Фаина ковшиком 
наливала воду в каждую луночку. 
Воду приносили из Енисея (рядом с 
огородом). 

Молитва у староверов проводилась 
двурперстием. Иконы располагались 
в «красном» углу, у всех была Биб-
лия — «Новый Завет» и «Ветхий 
Завет». Бабушка Фаине Епифанов-
не велела говорить так:

Ие Господи, Иисусе!
Христе сыне Божий.
Прости мою душу грешную,
Сохрани всех моих родных и 

близких: рабу Божью... (имя).
В детстве играли в лапту, «вы-

жигательный круг» и «классики». 
Особенно запомнилась игра в «вы-
жигательный круг»: рисовали боль-
шой круг и выбивали играющих мя-
чом — не поймал его, выходи из 
круга. Фаина обучалась в разных 
школах: 1 — 3-й классы — в Мед-
ведевке, 4-й класс — в школе ¹ 4, 
5-й класс — ¹ 9, 8—10-й классы — 
в школе ¹ 7 в г. Кызыле.

Пища была обычной — картофель, 
супы, разные каши, яичница, лапша 
(самодельная), пельмени. Бабушка 
Ефросинья была зажиточной и со-
держала скот, поэтому еда была раз-

нообразной и сытной. Пельмени де-
лали из нескольких видов мяса — 
говядины, свинины и немного куря-
тины. Кашу в прошлом чаще варили 
тыквенную (пшено и мякоть зрелой 
тыквы), реже из риса или гречки. 
Баню топили во вторник, пятницу и 
субботу.

Сейчас Фаина Епифановна про-
дает цветы и венки на кладбище, но 
чаще занимается бухгалтерскими де-
лами по ритуальным услугам.

Фаина Епифановна рассказыва-
ла, что отец работал в Кызыле на 
лесозаготовках, а попутно ловил рыбу 
(язь, хариус, реже налим). Запасали 
много кедрового ореха. Родители 
держали корову, свиней и кур. Мама 
в выходные пекла пирожки с ливером, 
картофелем, грибами или с капустой. 
Популярно было собирательство: из 
грибов запасали грузди и волнушки 
(их солили); из ягод — малину, клуб-
нику, бруснику, голубику, кислицу и 
смородину. Из смородины варенье 
делали с сахаром 1: 1,5, из голубики 
1:1. Сахара больше клали, потому 
что не было холодильников. Брусни-
ку засыпали сахаром и хранили в 
погребе, здесь же имелись запасы 
солонины и разного варенья; в под-
полье засыпали на зиму картофель. 

Солили помидоры и огурцы: в 
погребе стояли бочки, на их дно кла-
ли чеснок, укроп, хрен, потом поми-
доры или огурцы и снова чеснок, 
соль, укроп и хрен. Сверху помеща-
ли деревянный кружок по диаметру 
бочки и гнет (камень)13.

У Фаины Епифановны Лифано-
вой отец был коммунист, а мать ком-
сомолка: «Отец пришел с фронта и 
его поставили председателем колхоза, 
но карьера, как и у многих в то вре-
мя, пошла сначала вверх, потом — 
резко вниз. В 1947 г. Епифана Си-
доровича Лифанова отправили на 
партийные курсы в Красноярск (как 
руководителю ему следовало быть 
политически грамотным). И пока он 
свою грамотность повышал, в Фе-
доровке сразу два чрезвычайных 
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происшествия произошли в артели: 
сгорел свинарник и в протоке Енисея 
утонули телята. Вернулся политиче-
ски грамотный дед из Красноярска, 
и тут начались разбирательства, до-
просы: „Организованная диверсия, 
Лифанов — враг народа!“. Но он 
еще легко отделался — не посадили, 
а бригадиру Леониду Фатеевичу По-
пову и свинарке Фузе дали по два-
дцать пять лет»14.

Фаина Епифановна Лифанова 
рассказала, как она познакомилась с 
мужем: после школы по комсомоль-
ской путевке поехала на стройку в 
Хаву-Оксы строить комбинат «Тува-
кобальт» (1960 г.). Профессии были 
разные: разнорабочая (изолировали 
трубы от ТЭЦ до пос. Хаву-Оксы), 
штукатур, лаборант (на ТЭЦ в хим-
лаборатории), водоосмотрщица (сле-
дили, чтобы в котел по норме зака-
чивали воду). В то же время на 
стройку из Кызыла демобилизовали 
солдат. Среди них был и Александр 
Федорович Самчик. Он украинец. 
Свадьбу устроили по советским ка-
нонам. Фаина после замужества по-
ступила в техникум, выучилась на 
бухгалтера и 40 лет отработала бух-
галтером в Республиканском произ-
водственном предприятии «Тувком-
мунэнерго». У них двое детей — 
Виктор (1963 года рождения; жена 
Ольга Викторовна Баскакова) и Ок-
сана (1969 года рождения; муж Юрий 
Александрович Трегубов). Мордовский 
язык (по несколько слов) знают все. 
Муж Фаины Епифановны умер в 
2010 г.15

Богатой историей своего рода 
гордится главный редактор кызыль-
ского телеканала «Новый век» Эль-
вира Лифанова. Ее родители — Ли-
лия Васильевна и Сергей Епифанович 
Лифановы. Эльвира Сергеевна ра-
ботает главным редактором ежене-
дельника «Плюс Информ» с 1999 г. 
С 2001 г. — главный редактор и 
телекомпании «Новый Век». Явля-
ется членом Международного Союза 
журналистов, членом Союза журна-

листов России, членом правления 
Союза журналистов Республики Тыва, 
соучредителем регионального отде-
ления Медиасоюза, членом общест-
венного совета при МВД по Респуб-
лике Тыва, советником Председате-
ля Правительства Республики Тыва. 
Эльвира Лифанова инициировала 
многие социальные проекты, которые 
вызвали большой общественный ре-
зонанс: программа «Народный рей-
тинг», акция «Священный долг», 
акция «Забери меня, мама!», акция 
«Серпантин желаний», а также мно-
гочисленные акции в помощь нуж-
дающимся. Данные проекты получи-
ли высокую оценку как на региональ-
ном уровне, так и на российском. За 

активную гражданскую позицию и 
проведение ежегодных социальных 
акций Эльвира Лифанова удостоена 
звания «Заслуженный работник Рес-
публики Тыва» (2010 г.)16.

То, что Эльвира Сергеевна Ли-
фанова выбрала в качестве профес-
сиональной деятельности сферу куль-
туры — влияние отца. Он был ак-
тером. На театральную сцену Сергей 
Епифанович Лифанов попал во вре-
мя армейской службы. Он учился в 
Кызыле в медицинском училище, 
оттуда в 1963 г. его призвали в ар-
мию, отправили служить в Польшу. 
Он, недоучившийся фельдшер, слу-
жил в санчасти. Ходил в Дом офи-
церов — в драматическую студию, 

Фаина Епифановна 
Лифанова

Эльвира Сергеевна 
Лифанова
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режиссером которой была Людмила 
Александровна Бузина, жившая те-
атром. Она увлекла Сергея театром, 
научила основам актерской профес-
сии, и он после службы в армии уже 
не думал о медицинском поприще. 
Когда вернулся в Кызыл, пошел в 
Тувинский музыкально-драматический 
театр — поступать в актеры. И, что 
поразительно, после школы Бузиной 
его без специального актерского об-
разования приняли на работу, он стал 
играть на профессиональной сцене. 
А потом и Людмилу Александровну 
завлек в Тыву (она десять лет была 

режиссером Тывинского театра). Ос-
тались и ранние впечатления детства: 
«Жили мы в самом центре Кызыла: 
наш деревянный домик — три ком-
наты и кухня — стоял там, где сей-
час спортивная площадка Тывинско-
го государственного университета. 
Неподалеку — пара бараков. Когда 
их стали сносить, нам дали кварти-
ру на улице Дружбы. Хорошо помню: 
приводят меня из садика, все укла-
дываются спать, а папа ходит по 
кухне и вживается в театральные 
образы. В старом здании театра, где 
сейчас филармония, я все ходы-вы-

ходы знала, все представления пе-
ресмотрела… Папа был актером, по-
том — заместителем директора фи-
лармонии по концертной части, пред-
седателем Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества, директором 
Парка культуры и отдыха (1986 — 
1989 гг.). Папа, будучи директором 
парка, все равно оставался актером, 
участвовал во всевозможных пред-
ставлениях. В советское время было 
мощное движение студенческих строи-
тельных отрядов, которые летом ра-
ботали по всей стране. В Кызыл тоже 
приезжали студотряды из разных 
городов. Помню ярчайшее водное 
представление в парке в день Ивана 
Купалы с участием студентов. Сту-
дентки-русалки такие красивые, сту-
денты — пираты и водяные. А Сер-
гей Епифанович в главной роли Неп-
туна выплывает в лодке, оформлен-
ной под консервную банку… Мама 
много лет проработала в пошивочном 
цехе театра: шила костюмы, концерт-
ные платья. Оттуда уже ушла на 
пенсию и получила звание „Заслу-
женный работник культуры Респуб-
лики Тыва“»17.

По воспоминаниям Э. С. Лифа-
новой, у староверов у каждого была 
своя посуда (тарелка, ложка и стакан), 
а остальным из них не разрешалось 
есть. Была примета — вечером из 
дома ничего не выносить (мусор, вещи) 
и не передавать другим лицам. С 
рождения ребенку надевали на пояс 
длинную веревочку, которую, развя-
зывая, увеличивали по мере роста 
(вначале она была довольно длинной 
и нередко мешала). Староверы не 
ходили в церковь. Покойника в гроб 
клали ногами в угол, а лицом к ико-
нам, хоронили ногами к памятнику. 
На женщин одевали длинную до пят 
холщовую рубаху. Гроб тканью не 
обивали («не принято»)18.

В Республике Тыва проживает и 
мордва, приехавшая по другим при-
чинам. Так, сюда приехали родители 
Татьяны Евгеньевны Рамазановой 
(1963 года рождения) — Алексан-

Татьяна Евгеньевна 
Рамазанова (Грачева)

Евгений Михайлович
 Грачев  (справа)

Вера Николаевна 
Лапшакова
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дра Семеновна (1926 года рождения) 
и Евгений Михайлович (1922 — 1957, 
он умер, когда Татьяне было 5 лет) 
Грачевы. Александра Семеновна Гра-
чева и сейчас живет в г. Кызыле. 
Родители познакомились в Новоси-
бирске, где мама училась на швею, 
а папа приехал в командировку. По-
том поженились, родилась Татьяна. 
Евгений Михайлович родился в Та-
тарстане, он мордвин-мокша, свобод-
но разговаривал на мокшанском язы-
ке. У отца есть две родные сестры: 
Эмма Михайловна (жила в г. Нико-
лаеве), у нее сын Валерий, у кото-
рого двое детей (возможно, они все 
живут в г. Николаеве); Валентина 
Михайловна — жила в Луганске, но 
в связи с украинскими событиями, 
переехала в Крым в пос. Старый Маяк 
недалеко от Алушты. У нее двое де-
тей: Лариса Коваленко и Марина 
(сейчас живет в Белоруссии). Все 
они постоянно поддерживают связь, 
приезжают и звонят в Тыву. Гордят-
ся, что они мордва, и не важно, кто 
где живет: в центре или на окраине 
России.

Т. Е. Рамазанова работает в 
еженедельнике «Плюс Информ» кор-
респондентом с 2006 г. Является 
членом Союза журналистов России 
(с 1998 г.). Окончила филологическое 
отделение Кызылского педагогиче-
ского института в 1989 г. С 1987 по 
1990 г. работала в газете «Молодежь 
Тувы» учетчиком писем и коррес-
пондентом. После закрытия газеты 
была переведена редактором телеви-
дения в ГТРК «Тыва», где работала 
по 2002 г. Так же работала в служ-
бе новостей ГТРК. Была ведущей 
программ, новостей и аналитических 
программ. Когда на базе ГТРК «Тыва» 
был создан отдельный канал «Урян-
хай», готовили с режиссером Анной 
Хадаханэ разные передачи: от юмо-
ристических до серьезных. В 2003 г. 
перешла журналистом в телекомпанию 
«Новый Век». Вела новости, гото-
вила сюжеты и «прямые эфиры», 
работала шеф-редактором. В 2006 г. 

перешла в газету «Плюс Информ» 
корреспондентом, одновременно ра-
ботая шеф-редактором на радио 
«Голос Азии» и была редактором 
программы «Народный рейтинг». В 
2010 г. стала лауреатом конкурса жур-
налистского мастерства «Тува. Точки 
роста». В 2011 г. победила в двух 
номинациях в конкурсе «Агальмато-
литовое перо» — за лучшее интервью 
и лучшую аналитическую статью19. 

Вера Николаевна Лапшакова 
(Кильдишова), 1968 года рождения, 
живет в г. Кызыле. Отец: Николай 
Иванович Кильдишов, 1945 года ро-
ждения, сейчас живет в г. Кустанае 
(Казахстан). Вера Николаевна вышла 

замуж в 1991 г. до этого жила в 
с. Камень-Рыболов Ханкайского рай-
она Приморского края. Ее бабушка 
Анастасия Кильдишова — мордовка. 
Предположительно она с семьей вы-
ехала из д. Кильдишовки Свердлов-
ской области20. 

Вот такая история о мордве с 
окраинной России и поликультурно-
го региона Республики Тыва: неиз-
вестные факты, события, воспоми-
нания и быль, собраны во время 
участия в V Международной научной 
конференции «Древние культуры 
Монголии и Байкальской Сибири» 
(Республика Тыва, Кызыл, 15 — 19 
сентября 2014 г.)21.
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Светлана Васильевна Пивкина,
кандидат филологических наук

(г. Саранск)

<ливтяк, ливтяк,
Маней патяй>

насекомые в эрзянской народной традиции
В XXI столетии, как и на про-

тяжении многих веков, люди продол-
жают верить в различные предзна-
менования, сновидения, разными 
способами пытаются «притянуть» 
удачу и благосостояние. И в этом не 
последнюю роль играют насекомые. 

Роль насекомых в природе не-
обычайно разнообразна. Они участ-
вуют в круговороте веществ, так как 
используют разнообразные источни-
ки пищи: от живого растения и тела 
других животных до разлагающихся 
остатков растительного и животного 
происхождения, выполняют санитар-
ную функцию, активно участвуют в 
почвообразовательном процессе. Ве-
лика их роль в опылении цветковых 
растений. Некоторые насекомые при-
носят пользу, истребляя вредителей 
и сорняки, многие виды служат пищей 
для промысловых животных1.

Люди издавна отводили насеко-
мым заметную роль в своей жизни. 
Образ насекомых проявляется в раз-
ных формах культуры и жанрах фольк-
лора. В фольклоре эрзи насекомые 
упоминаются в приметах — «Шан-
жавонь коцтнэ ливтить — лембел-
гадсь» («Паутина полетела — поте-
плело»), «Маравтнэ киштить — лем-
белгады» («Мошкара пляшет — по-
теплеет»), поговорках и идиомах — 
«Сонсь чичавшка, а кода суски!» 

(«Сам с блоху, а как кусается!»), «Теке л¸мзий педясь» («Как клещ впил-
ся»), «Назой (налкставтыця) карво» («Надоедливая муха»), «Чиний кендял» 
(«Вонючий клоп»), «Кендял пеке» («Клопий живот»), «Вереньпотий кендял» 
(«Сосущий кровь клоп»), «Цирькунокс цирьни» («Сверчком стрекочет»), 
«Теке цирькун криндявтни» («Как сверчок прыгает»), «Чуба сий» («Вошь 
в шубе»), «Коткудавт кутьмеревам чийнезевсть» («Муравьи по спине за-
бегали»), «Коткудавонь пизэ теке» («Словно муравьиное гнездо»)2.

Образы насекомых встречаются и в загадках:

Кудост вирь куншкасо, 
Трудост эрьва косо. 
Вастадызь кежейстэ, 
Антадызь тантейстэ. 
                   (Мекшт).
Верев ливти — увны, 
Алов валги — мода чувны. 
                   (Унжа). 

Дом их посреди леса, 
Труд их повсюду.
Встретят сердито,
Накормят вкусно. 
                    (Пчелы)3. 
Вверх летит — гудит, 
Вниз спускается — землю роет.
                    (Жук)4.

А таракан, таракан, 
Сонць тараканчка, 
Пеки барабанчка. 
Тараканынть ваткизь, 
Кедензы сравтызь. 
Дурак сезьган салызе, 
Превей сезьган нельгизе, 
Нанговой понкскес стызе6. 

А таракан, таракан,
Сам с таракан, 
Живот с барабан.
Таракана содрали.
Шкуру его расстелили.
Дура сорока украла, 
Умная сорока отняла,
Нанговые штаны сшила*.

* Перевод наш.

Упоминаются насекомые и в небылицах:
Сий кузссь парямо, сярко кутмерь ¸замо. 
«Вошь залезла париться, гнида спину тереть»5. 

Кроме того, у эрзян есть обряды, связанные с насекомыми. Например, 
при нашествии на посевы саранчи женщины проводили Таст-озкс («Изгна-
ние саранчи»)7.
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Пчела
Пчела — олицетворение 

трудолюбия и благосостоя-
ния. Недаром, эрзяне срав-
нивают работящего челове-
ка с пчелой: «Мекш ладсо 
роботы» («Как пчела рабо-
тает»)8, а когда качали мед, 
то произносили: «Как пче-
лы собирают сладкий мед, 
так пусть в нашем доме 
добро, богатство копится»9. 
По мифологическим воззре-
ниям, Высшая богиня Анге-
Патяй из насекомых особенно любит 
пчелу за ее трудолюбие и плодови-
тость. Пчела, как и курица, изъяви-
ла согласие на предложение богини 
ежедневно родить детей, за что удо-
стоилась ее особенного благоволения. 
Только из ее воска можно делать 
священный штатол и только из ее 
меда варить жертвенное пуре. Со-
гласно мифу, умершие предки морд-
вы — атят селились в «небесном 
пчельнике» Нишкепаза.

Если пчелы погибают, то винят 
в этом Шайтана. Это созданные им 
злые духи насылают на поля червей, 
саранчу и убивают пчел10.

Таракан
Особое место в жизни людей за-

нимал таракан. Само слово «таракан», 
скорее всего, тюркского происхож-
дения. У татар была привилегиро-
ванная прослойка — тарханы, пред-
ставители которой освобождались от 
выплаты податей. Известный по «Сло-
ву о полку Игореве» город Тмутара-
кань, как предполагают историки, 
располагался на Таманском полуост-
рове и название получил не потому, 
что в нем жила тьма тараканов. Счи-
тается, что он принадлежал хазарам, 
и сначала его прозвали «Таман-Тархан», 
что по-тюркски значило «город, ос-
вобожденный от налогов»11.

Таракан считался домашним по-
кровителем, что сближало его с до-
мовым. О черных тараканах говорят 
как о предвестниках денег. А. Гура 

отмечает, что «черных тараканов не 
истребляют, поскольку считается, что 
они появляются к богатству»12. Это 
ярко выражено и в поговорках, соб-
ранных В. Далем: «Была бы изба — 
будут и тараканы», «Черные тарака-
ны заводятся — к прибыли», «Пру-
саки размножаются — к добру»13. 
Тем не менее тараканы могут быть 
и предвестниками несчастий: «Тара-
каны из дому ползут — к пожа-
ру»14.

У эрзи таракан был своеобраз-
ным символом домашнего благопо-
лучия — считалось, что если есть 
в доме тараканы, то хозяева состоя-
тельные люди. Об этом говорит, 
например свадебный обычай в с. 
Пермиси Большеберезниковского 
района Мордовии «Тараканонь ван-
нома» («Смотрины тараканов»): 
«Ульнесь Пермезь велесэ истямо 
койгак. Ладямодо мейле зярыя чинь 
ютазь одирьвань роднясь моли ц¸-
ранть тетянзо-аванзо кудос — та-
раканонь ванномо. Раужо таракан 
мельга совильть каськав. Сюлмилизь 
тараканонть суресэ ды понгавтолизь 
потолокс. Эрьвась бажиль токамс 
стопка винанть тараканонтень ды 
мейле симемс» («Был в селе Пер-
миси такой обычай. Несколько дней 
спустя после сватовства родствен-
ники невесты шли в родительский 
дом жениха — глядеть тараканов. 
За черными тараканами спускались 
в подпол. Привязывали таракана 
ниткой и подвешивали к потолку. 

Каждый участник этого свадебного 
обряда, прежде чем выпить стакан 
вина, старался дотронуться им до 
таракана»)15. Таким образом, род-
ственники невесты шли к жениху 
глядеть тараканов и узнавали о бла-
госостоянии жениха. Если в доме 
водились тараканы, значит, в нем 
был достаток. Подобный обычай су-
ществует и в с. Сабаеве Кочкуров-
ского района16.

У шокши с. Дудникова Теньгу-
шевского района упоминание тара-
кана также связано со свадебным 
обрядом. Во время свадьбы родст-
венники и гости приговаривали: 
«Ванта стопкасо таракан укшны» 
(«Смотри-ка в стакане таракан пла-
вает»). Так участники обряда проси-
ли жениха и невесту поцеловаться17.

Тараканы живут в многочислен-
ном сообществе, что явилось эмпи-
рическим мотивационным признаком 
понятия «тараканонь пизэ» («тара-
канье гнездо»). Прозвище «Таракан» 
обычно дают смуглому человеку, с 
черными волосами и с темными гла-
зами. Метафорический перенос в 
данном случае осуществляется на 
основании таких объективных свойств 
насекомого, как цвет.

Существовали разные ритуальные 
формы выведения тараканов. Эрзяне 
выводили тараканов следующим спо-
собом: в морозный зимний день бра-
ли сито и веником сметали в него 
тараканов из-за печки, а затем вы-
кидывали их на холод18.

Паук
В мифологии разных народов паук 

представлен как ткач. У египтян 
паук — атрибут Нейт как ткачихи 
мира, у греков — Афины, а также 
Персефоны, Гармонии и Мойр как 
прядильщиц судьбы. В шумеро-се-
митской традиции паук — атрибут 
Иштар и Атаргатис как ткачих мира 
и судьбы19. В мордовской мифологии 
летающие в ясные дни по осени нити 
паутины считаются пряжей матери 
богов Анге-Патяй20.
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По приметам, если в доме много 
пауков, то дом гостеприимный. Так-
же паук считается предвестником: 
спускается вниз — к плохой вести, 
поднимается вверх — к хорошей. 
Эрзяне, видя на себе паука, приго-
варивают: «Паро весть — верев 
кузть, берянь весть — алув „плесть“» 
(«Хорошая новость — ползи вверх, 
плохая новость — вниз „хлоп“»). 
Шокша Теньгушевского района счи-
тает: если пауки в доме завелись — 
в нем нет нечистой силы21.

Пауков широко использовали в 
народной медицине. Эрзянские зна-
харки применяли пауков при лече-
нии детей. «Содыця бабинесь эй-
какшонть марто лиси пелевене уды-
ця саразтнэнь алов, якавтсы сынст 
алга. Веть эйкакшонть марто моли 
озномо калмо лангов покштятнень-
бабатнень пря пес. Мейле кунды 
жив шанжав ды чаво пеште лукш 
потс путсы ды содсы эйкакшонть 
кр¸стонзо ваксс» («Бабушка-зна-
харка с ребенком выходит в полночь 
в курятник, ходит с ребенком под 
спящими курами. Ночью с ребенком 
идет на кладбище, где молится на 
могиле предков. Потом ловит пау-
ка, кладет его в ореховую скорлупу 
и вешает на шею ребенка рядом с 
крестиком»); «Бабанень кандыльть 
эйкакшт орожиямо. Монь кармав-
тылимим шанжавонь кундсеме. Ак-
сялга якан, шанжавт кундсян. Пеш-
те лукш потс бабам шанжавнеть 
путыль. Мейле сюлмселинзе нулы-
несэ ды эйкакшонть кирьгас 
понгавтылинзе» («Бабушке 
приносили ребенка, чтобы 
заговорила. Меня она за-
ставляла паука поймать. В 
подполе хожу, ищу паука. В 
скорлупу ореха бабушка по-
мещала паука. Затем обма-
тывала тряпкой и вешала на 
шею ребенка»)22. Таким об-
разом, на паука переходили 
болезни ребенка, после чего 
насекомое закапывали в зем-
лю.

Вошь
Люди всегда пытались избавить-

ся от вшей, так как они являются 
разносчиками болезней. Например, 
одежду вывешивали в жаркой бане, 
чтобы вши погибли.

От вшей избавлялись, очищая 
голову друг у друга. Причем делалось 
это при каждой свободной минуте. 
Это действо отражено и в сказках. 
Например, в эрзянской сказке «Яга-
баба» сестра предлагает очистить 
брату голову от вшей: «Ялакскем, 
сака прят чавсеса»23. По поверью, 
вши являются предвестниками. Так, 
если у человека появляется много 
мелких вшей, то это к беде, к смер-
ти. Если человек видит вшей во сне, 
то это к чему-то приятному. У эрзи 
распространено мнение, что вши снят-
ся к деньгам, к богатству. «Сийть 
ярмакс онстот неят» («Вши к деньгам 
во сне снятся»)24. Вшами лечили бо-
лезни. Считалось, они помогают и 
людям, и животным. Испеченный со 
вшами и землей хлеб давали боль-
ному желтухой25.

Муравей 
По эрзянскому мифу, муравей по 

призыву Анге-Патяй, вызвался было 
на плодородие и вечную тружениче-
скую работу, но, смущенный Шай-
таном, стал зарывать свои соты в 
землю и прятать детей в мусор, что-
бы они не доставались людям. За 
это богиня лишила «муравьиное мас-

ло» сладости и вкуса и велела му-
равьям трудиться в земле26.

Муравьиную кислоту эрзяне ши-
роко использовали в народной меди-
цине. Собирали кислоту следующим 
образом: обмазывали емкость сиропом 
и ставили ее около муравейника. Ко-
гда муравьев набиралось около трети 
объема, емкость завязывали и ста-
вили томиться в печи. Использовали 
муравьиную кислоту при ревматиче-
ских заболеваниях, невралгии и ра-
дикулите27. Наименование муравья 
встречается в заговорах, например, 
от сглаза: «Тьфу! кевть-каворть, си-
сем паксянь коткодавт сельмезэть, 
чамазот» («Тьфу! камни-комья (зем-
ли), с семи полей муравьи тебе в 
глаза, в лицо»)28. 

Считалось, что появление муравь-
ев в доме может быть как хорошей, 
так и плохой приметой. Например, 
если они появляются неожиданно и 
в большом количестве — это к не-
приятным обстоятельствам.

Божья коровка 
В разных странах божью коров-

ку связывают с чем-то божествен-
ным.

Н. З. Донадзе отмечает, что на-
звания божьей коровки [Barros-Ferreira, 
Alinei] по частотности прежде всего 
являются сочетанием христианского 
или исламского обозначения и назва-
ния животного: птица Богородицы 
(в английском lady-bird), курица Ма-
рии (в датском marihуne, во француз-

ском poulette au bon Dieu — 
«куроч ка  Бога»),  кор ов а 
Богородицы (в английском 
lady-cow или cow-lady, в рус-
ском божья коровка, во фран-
цузском vache а Dieu — «бо-
жья корова», в итальянском 
Pomucca di Madonna — «ко-
ровка Мадонны»), вол (в ис-
панском buey de Dios — «бо-
жий вол»), жук (в немецком 
Marienkafer — «жук Марии», 
в английском lady-bug — «жук 
Богородицы») или маленькое 
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животное (в нидерландском [Onze] 
Lieveheersbeestje — «маленькое жи-
вотное (нашего) милого Бога»); или 
имена святых: итальянские — San 
Martino, San Giovanni, San Nicola, 
французские Saint Jean, Saint Jacques, 
Sainte Catherine, то же в испанском. 
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района Мордовии.

Исламские части обозначе-
ния могут быть «Аллах», 
«мечеть», «Фатима»29.

У древних славян этот 
жучок олицетворял Ярило — 
могучего бога Солнца. Эр-
зяне называют божью ко-
ровку по-разному: липалей, 
бабалети, боярбука, кат-
кабув, пазонь скал, пакся-
бояр, рузавань таракан30. 
В некоторых местностях бо-
жью коровку называют ма-
ней патяй — от маней 
(«ясный») и патяй («стар-

шая сестра»). Например, в с. Пер-
миси Большеберезниковского района 
и в с. Сабаево Кочкуровского района 
говорят: «Ливтяк, ливтяк, маней па-
тяй» («Лети, лети, божья коровка»). 
Возможно, жучок считался насекомым 
богини Анге-Патяй. По примете, если 

убить божью коровку, то будет дождь. 
Если жучок садится на человека, то 
это хорошее предзнаменование.

 
*   *   *

Таким образом, насекомые игра-
ли и до сих пор играют заметную 
роль в жизни человека. В эрзянской 
народной традиции они также зани-
мают определенное место. С ними 
связывают обряды, ритуалы, приме-
ты. Значимую роль насекомые игра-
ли в народной медицине.

 Насекомые упоминаются в раз-
личных фольклорных текстах. В круп-
ных жанрах фольклора образ насеко-
мого встречается редко. Оно не на-
деляется волшебными свойствами, как, 
например, в русском народном твор-
честве. В малых жанрах — эрзянских 
загадках, поговорках, небылицах — 
насекомые упоминаются чаще. 
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Александр Гаврилович Бурнаев,
доктор искусствоведения, профессор

(г. Саранск)

хореограФические картинки 
на теМу Мордовской свадьбы

Рассмотрение вопроса о вопло-
щении на сцене средствами хорео-
графии оригинальных тем и тради-
ционных образов мордовской свадь-
бы актуально и сегодня, в XXI в. 
На эту тему существует бесчисленное 
множество танцевальных примеров. 
Мы проанализируем отдельные хо-
реографические спектакли. Например, 
студенты факультета национальной 
культуры Мордовского университета 
им. Н. П. Огарева в соавторстве с 
А. Г. Бурнаевым поставили одноакт-
ные балеты «Зачем солнце рано пало» 
(«Чивалгома моро» — «Шивалгома 
мора») на музыку композиторов 
Н. В. Кошелевой и Г. В. Дулкина 

(2002), «Игра в свадьбу» (2003), 
«Хореографические картинки на тему 
мордовской свадьбы» (2013) на му-
зыку мордовских композиторов и др. 
Остановимся подробнее на танце-
вальной, музыкальной и литературной 
составляющих спектаклей и их об-
разном решении. 

Хореографическое произведение 
«Зачем солнце рано пало» на музы-
ку Н. В. Кошелевой и Г. В. Дулки-
на опирается на ритуально-обрядовую 
практику мордвы, что привело к ин-
тересному сценическому решению 
первого в истории Мордовии нацио-
нального балета, продемонстрирован-
ного на сцене музыкального театра. 

Балетмейстеры обратились к истокам 
национального танца и создали по 
сценарию художественного руково-
дителя и балетмейстера А. Г. Бур-
наева спектакль, в котором своеоб-
разное хореографическое действие 
благодаря синтезу свободной пласти-
ки, танцевальной пантомимы, этни-
ческого танца, классического балета, 
элементов неоклассики и акробатики 
помогло продемонстрировать неза-
урядные профессиональные и актер-
ские качества исполнителей.

В прологе юноши в мордовских 
костюмах с деревянными музыкаль-
ными инструментами в руках прохо-
дят в такт музыке по кругу на лесной 
поляне (в давние времена так отго-
няли нечистую силу и будили одно-
сельчан) и удаляются. Место собы-
тий выбрано не случайно: «У племен 
угро-финской расы языческий культ 
справлялся преимущественно в лесах»1. 
Сценическое оформление — лес и 
озеро — продиктовано сюжетом и 
композицией спектакля.

Из глубины сценической площад-
ки появляются девушки-судьбы в 
белых одеждах. Их танец символичен: 
это рассказ о предопределенности 
судьбы главных героев, нелегкой жен-
ской доле и одиночестве. Введение 
авторами «белых» сил — способ ярко 
высветить связующую канву истории, 
линию человеческой жизни. За ними 
выходят две девушки — мокшанка 

Балет «Зачем солнце рано пало»
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и эрзянка. Они встречаются с юно-
шами, которые предлагают им руку 
и сердце. Лирические дуэты влюб-
ленных пар, построенные в русле 
классического танца, прерывает шум-
ное народное гулянье. 

В первой картине нарядные юно-
ши и девушки и пожилые люди в 
масках вовлекают главных героев в 
плясовой хоровод. Народное веселье 
представлено в балете пантомимны-
ми пластическими картинами осен-
него обрядового мордовского празд-
ника. Сцена заполнена множеством 
танцующих исполнителей в разно-
цветных народных костюмах. Мас-
совый пляс сменяется шуточным 
сольным танцем старика и старухи, 
держащей в руках корзину с овоща-
ми и фруктами. Это гротесковое дей-
ствие органично для спектакля: оно 
было характерной чертой мордовских 
обрядов. Танцы заканчиваются, и 
оживленные крестьяне уходят.

Авторы балета провели линию 
героев в народной сцене следующим 
образом: влюбленные пары в празд-
ничной веренице национальных тан-
цев то теряются, то встречаются, то 
меняются партнерами, разыгрывают 
друг друга и удаляются со сцены 
вместе со всеми. Остаются лишь де-
вушка-мокшанка и ее подруги, кото-
рые решили узнать свою судьбу, 
гадая на зеркале. Эта картина вводит 
в мир ритуальных языческих таинств 
мордвы, придавая балету волшебную 
загадочность. Вера в магические 
предсказания судьбы была распро-
странена в древности, отмечается и 
в Новейшее время, хотя приемы га-
дания, естественно, неодинаковы. 

Балетмейстеры использовали не-
обходимые детали — зеркальный 
поднос, ковш и свечу (штатол), 
звенящие набедренные украшения, 
другие характерные элементы жен-
ского костюма. В древних языческих 
верованиях свеча обязательно при-
сутствовала в ритуале. Особо хра-
нимая родовая свеча — атянь шта-
тол — универсальное средство ор-

ганизации родового коллектива, 
снимающее дихотомию и объединяю-
щее в ходе обряда землю и небо, 
живых и мертвых, прошлое и настоя-
щее, образуя единое пространствен-
но-временное поле.

Главная героиня в ходе гадания 
снимает с головы украшения, распус-
кает волосы, а подруги держат в ру-
ках оберег (талисман) и звенят на-
бедренными украшениями. Украшения 
с колокольчиками в женском мордов-
ском костюме обязательно при со-
вершении торжественных обрядов, 
так как его истинный смысл не толь-
ко отталкивание злых духов, но и 
привлечение внимания добрых сил 
божественным мелодическим звоном 
металла. Их магическая функция, 
заключающаяся в защите тела от бед, 
отражена в спектакле, но играет по-
бочную роль этнического атрибута. 

В лексике танца героини и ее 
подруг органично сочетаются элемен-
ты модерна, свободной пластики и 
мордовской хореографии. Этот сплав 
придает движениям и позам мягкость 
и особый драматизм. 

Далее сюжет развивается трагич-
но. На сцене появляется мордовская 
богиня Мастор-ава и бросает девуш-
кам мужскую рубаху. Они в своеоб-

разном сольном танце по очереди 
набрасывают ее на плечи. Главная 
героиня подходит к зеркалу и видит 
в нем то, что ей предрешено судьбой. 
От потрясения она падает. Входят 
девушки-судьбы, держа на вытянутых 
руках покрывало-саван, и уносят 
мокшанку на плечах в иной мир — на 
небеса. Юноша, убитый горем, опус-
кается на колени с поднятыми вверх 
руками, потом медленно встает, бе-
рется в отчаянии за голову и уходит. 
Дуэтная форма танца в национальном 
ключе высвечивает особую глубину 
переживаний. В нем соединяются 
этническая и классическая основы. 
Балетмейстерский прием органично 
связывает лирическое женское и ла-
коничное мужское начало.

Вторая картина начинается гада-
нием девушек со свистульками. Под 
исполнение мордовской песни «Гарай» 
мужским фольклорным ансамблем 
«Торама» появляются юноши, пре-
рывающие их занятие танцевальным 
шествием. Динамичный массовый 
мужской пляс в балете вносит особый 
колорит в развитие будущих обрядо-
вых картинок свадебного сюжета. 
Незамысловатость рисунка и хорео-
графического текста пляски соответ-
ствуют сдержанности подлинного 
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мордовского мужского танца. Имен-
но эта отличительная черта культу-
ры мордвы контрастирует с поэтич-
ностью женской хореографии, что 
отражено в пластике мизансцен га-
даний.

Продолжает историю гадание де-
вушки-эрзянки и ее подруг на воде. 
Важную роль при этом играют пред-
меты, наделенные знаковым значе-
нием, — ковш, рубаха, пулай (на-
бедренное украшение). Сосуд с водой 
служит орудием таинственного дей-
ства. В нем девушки пытаются уви-
деть отражение любимого, а также 
будущую судьбу. В мордовских хо-
роводных танцах «заводящая» всегда 
черпала воду из святого источника, 
передавала его девушкам, которые в 
свою очередь по цепочке смотрели в 
нем отражение звезд, покачиваясь то в 
одну, то в другую сторону. Этот эпизод 
авторы взяли за основу сцены.

«Девичьи игрища» переходят в 
танец-заклинание, связанный с бо-
гиней плодородия Мастор-авой. Эр-
зянки призывают богиню и просят 
наградить их чадородием. Магический 
танец Мастор-авы состоит из мелкой 
пластики и дробных выстукиваний. 
Она вовлекает девушек в пляс, в ходе 
которого изображает мужчину. Те 
подчиняются гротесковому эротиче-

скому танцу богини, символизирую-
щему акт совокупления. (Это харак-
терное для мордвы явление вошло в 
языческую танцевальную культуру и 
существует до сего дня в националь-
ном искусстве.) Девушки делают 
быстрые переборы ногами, повора-
чиваются то в одну, то в другую 
сторону, одновременно меняя поло-
жение рук.

Массивный костюм Мастор-авы 
состоит из домотканой рубахи, го-
ловного убора, украшений и двух 
пулаев, одетых друг на друга. Один 
из них, предназначавшийся главной 
героине, готовой к деторождению, 
дополняет пластическую половозра-
стную характеристику. Воздушные 
туникообразные рубахи подружек с 
элементами мордовской вышивки не 
мешают исполнительницам выполнять 
выразительные ритмичные телодви-
жения в сценической трактовке ма-
гических обрядов. Быстро сменяю-
щиеся движения, звенящие украше-
ния, а иногда и выкрики помогают 
артистам раскрывать смысл пласти-
ки, выражать идею рождения новой 
жизни.

Особое место в заклинании от-
водилось мужской рубахе, которую 
Мастор-ава бросает девушкам. Они 
в характерном танце пытались вы-

хватить ее друг у друга. С помощью 
этой картины балетмейстеры под-
черкнули их неоднозначное отношение 
к замужеству: кого-то оно пугает, а 
кого-то, наоборот, радует. 

Обрядовое действие девушек пре-
рывает мужской пляс, переходящий 
в парный танец. Особенность празд-
ничных игрищ мордвы — выбор 
жениха или невесты. Смешанная пля-
ска соединяет два начала — мужское 
и женское — в единое целое. Сле-
дующая мизансцена — дуэт, закан-
чивающийся гибелью героя. Она 
углубляет трагическую коллизию 
спектакля. Юноша, который не смог 
вырваться из сатанинского круга чер-
ных сил, погибает в неравной борь-
бе. Девушка-эрзянка остается одна.

В балете наряду с этой линией 
судьбы героев балетмейстеры исполь-
зовали контрастную линию, которую 
воплощал образ девушек в белом и 
богини Мастор-авы. «Оправдано, что 
эти образы выполняют лишь внешнюю 
роль по отношению к внутренней 
динамике действия любовных дуэтов. 
Богиня безразлична и, вместе с тем, 
благостна и зла одновременно. Она 
лишь отмечает своим появлением пе-
реломные моменты в жизни челове-
ка, судьба которого вершится им 
самим»2.

В третьей картине богиня Мас-
тор-ава сочетает функции свахи и 
повитухи. У многих народов мира 
именно эти женщины пользовались 
особым уважением, поскольку от них 
зависели соблюдение всех ритуальных 
действий в свадебном обряде и бла-
гополучное разрешение родов.

В спектакле большое значение 
имеют геометрические рисунки, со-
ставляющие основу перемещения ис-
полнителей по сценической площад-
ке. Каждый из них несет определен-
ный смысл, помогает раскрывать 
замысел сюжета. 

Девушки-судьбы, танцуя, симво-
лическим действием соединяют эр-
зянку и мокшанина — представите-
лей двух субэтносов мордвы. Юноша 
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влюбляется в девушку. Лирический 
дуэт влюбленной пары, который пе-
редает идею зарождения новой жиз-
ни, заканчивается. Мастор-ава бла-
гословляет их союз и уводит юношу 
с собой. Она возвращается в тот мо-
мент, когда на свет должен появить-
ся ребенок. Согласно описаниям об-
ряда при родах могла присутствовать 
лишь повитуха. «В качестве повиту-
хи предпочитали здоровую женщину, 
имевшую много детей и внуков… Для 
облегчения родов роженице расплета-
ли косы, расстегивали одежду, откры-
вали двери, заставляли мужа пере-
прыгивать через жену три раза»3.

 Стоя у ног эрзянки, Мастор-ава 
делает вращательные движения бед-
рами, наклоняется, протягивает руки 
вперед, как бы помогая женщине 
благополучно родить ребенка. Раз-
дается крик новорожденного. Богиня 
с благоговением покидает сцену, вы-
полнив одну из главных миссий. 

С помощью выразительной пла-
стики рук эмоционально передается 
радость матери в сцене «Качание 
колыбели». Эта часть мордовского 
обряда — передача младенца с рук 
на руки — связана с обычаем «ка-
чание колыбели». «В нем участвова-
ли девочки, которых приглашали 
родственники молодой матери. Де-
вочки по очереди раскачивали колы-
бель»4.

Эпилогом спектакля стал кресть-
янский праздник — веселое народное 
гулянье. На нем происходят одари-
вание ребенка и подношение ему 
символических даров. Старик со ста-
рухой передают ему зерно и корзину 
с фруктами и овощами как символ 
благополучия и достатка, юноши — 
оружие как символ силы и богатыр-
ского здоровья. Богиня Мастор-ава 
появляется в финале с главным ге-
роем и возносит руки над головами 
молодых, что было знаком оберега 
от несчастий и обещанием счастливой 
семейной жизни. 

Итак, действие балета заверша-
ется жизнеутверждающей сценой, в 
которой рождение новой жизни вы-
ражает победу добра над злом и 
смертью. В идее спектакля современ-
ность органично связана с прошлым: 
трагизм человеческой судьбы рас-
крывается в дихотомии смерти — 
рождения.

В целом спектакль производит 
двойственное впечатление с точки 
зрения пластического и сюжетного 
решения. Но он столь же двойствен, 
как и душа любого народа, живуще-
го, сообразуясь с ритмами природы. 
Балетмейстеры создали «выразитель-
ную композицию, тем более что дей-
ствие определялось только средства-
ми танца без привнесения внетанце-
вальных элементов»5.

В профессиональной мордовской 
хореографии прослеживается переход 
от фиксации народных элементов 
пластики к трансформации их в раз-
нообразные формы характерного, 
игрового танца. Положения рук, ног, 
головы и корпуса, рисунок любого 
этнического танца несли и несут в 
себе своеобразную пластическую сис-
тему знаков, вплетенную в религи-
озные и бытовые традиции народов. 
Например, руки, поднятые вверх, 
означают просьбу, мольбу; удары 
ногой по земле — оплодотворение; 
круг — солнце; квадрат — землю; 
треугольник вершиной вверх — жен-
ское начало, вершиной вниз — муж-
ское и т. д. Эти символы утратили 
свое значение в сценическом танце. 
Они имеют иное звучание, не вы-
страиваются на глубинном образном 
наполнении, а находят смысл в сво-
бодной пластике. Однако присутствие 
этнических элементов в танцевальном 
искусстве очевидно, хотя и в адап-
тированном виде. Примером служит 
балет «Игра в свадьбу» (2003 г., 
либретто А. Г. Бурнаева и И. В. 
Алексеевой), показанный на сцене 
музыкального театра им. И. М. Яу-
шева студентами отделения хореогра-
фии Мордовского университета. 

В основу спектакля, созданного 
на музыкальном материале ансамбля 
«Торама», положен мордовский сва-
дебный обряд. Его игровой характер 
позволил балетмейстерам отступить 
от канонов национального ритуала и 
создать пластическое решение балет-
ных номеров, используя разнообразие 
современной лексики и текста народ-
ного танца. Драматургическая линия 
невесты, жениха, свахи, родителей, 
наполненная переживаниями и чув-
ствами, превращается в калейдоско-
пическую смену танцевальных техник. 
Как отмечает Ю. А. Кондратенко, 
«игра не зашла так далеко, не пере-
росла в детализированное ритуальное 
шествие, а превратилась в празднич-
ный кортеж, который прошел мимо 
дома маленькой девчушки, вызвав в 
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ее фантазиях причудливые картины 
мордовской свадьбы»6.

В пластике танца девочки повто-
ряются движения «взрослых» девушек, 
их психологический настрой. Хорео-
графия выстроена на приеме контра-
пункта: героиня «молчит» тогда, 
когда свадьба бурно «говорит», и 
наоборот. Девочка с подругами «пред-
ставляет» свадьбу: проходит через 
«воротца», «ручеек» (символ време-
ни), превращаясь в невесту. 

В спектакле девушки гадают, го-
товя невесту к обряду, просят богов 
о счастье и благополучии. В руках 
каждой участницы кольцо, одетое на 
цветную ленту одного из цветов ра-
дуги, символизирующего определен-
ное божество (красная — богиню 
огня, оранжевая — солнца, желтая — 
луны, зеленая — леса, голубая — 
воды, фиолетовая — молнии, си-
няя — бога грома). Подруги скла-
дывают кольца в ковш (главный 
атрибут гадания на суженого), завя-
зывают невесте глаза, водят вокруг 
него хоровод. Танец-игра не закан-
чивается, а перетекает в следующую 
картину. 

Невеста, пластикой рук отражая 
волнение и страх, берет из ковша 
кольцо, одевает на палец (по нему 
судят о будущем муже — красив он 
будет или страшен, богат или беден). 
В обряде причитаний она делает мно-

гочисленные поклоны на восток, мо-
лит богов о покровительстве и пло-
дородии и, впадая в своего рода 
затмение, бегает по кругу, просит 
богов указать ей «несчастную» по-
ловицу на полу, чтобы суметь прой-
ти испытания. В слезах она выры-
вает из головы клок волос, держит 
его в руках, вдевает в кольцо с ро-
зовой лентой (цвета невинности), 
проходит через «воротца», образо-
ванные подругами. В ее сознании 
одно состояние сменяется другим, 
когда девушка заплетает косу зеленой 
лентой и кольцом, которые обязана 
носить до замужества, чтобы при-
мириться с будущей судьбой. 

Очищение водой происходит в 
бане в форме игры. Сваха объясня-
ет невесте всю важность этого об-
ряда-оберега. Он становится как бы 
очищением души. Начинается дейст-
во с мытья волос, лица, рук и ног. 
С помощью звеняще-шумящих пред-
метов отпугивают злых духов и вы-
страивают музыкально-пластическую 
дорожку из бани в дом. Далее идут 
магические ритуалы по углам комна-
ты (со священным мелодичным зво-
ном металла). Девушки, скрестив руки 
и подложив ладони под мышки, по-
вернувшись к востоку, частыми по-
клонами отдают дань предкам, пере-
ходят на экстатический топот и бег, 
падают на пол. Динамика телодви-

жений достигает предела человеческих 
возможностей. 

Свадебная игра предусматривает 
укладку приданого в сундук. Его 
вначале очищают от нечистой силы, 
обводя внутри зажженной лучиной. 
Затем пригоршнями разбрасывают 
монеты, вкладывая в это магический 
смысл (веру в будущее богатство). 

Широкий спектр семейно-бытовых 
отношений отражается в характерном 
танце свекра и свекрови. Женщина 
нравоучениями «довлеет» над мужем. 
Он же, отмахиваясь от ее наставле-
ний, пытается заигрывать с ней. 

В центре драматургического дей-
ствия балета стоит штатол — сим-
вол семейно-родового культа, очага, 
мужского начала, предмет языческо-
го почитания. Нарядно украшенный 
разноцветными лентами, он имел 
эротический оттенок и даже юмори-
стическую окраску. Вокруг штатола 
возникает цветная карусель. Участ-
ники закручивают ленты на родовую 
свечу, передают ее жениху, словно 
связывая его с национальным боже-
ством, к помощи которого взывали. 
Он становился главой рода, непо-
средственным его продолжателем и 
освещает светом свой путь. Но из 
сундука неожиданно выскакивает 
медведь и танцует с невестой (для 
мордвы он также олицетворял счастье, 
благополучие и плодородие).

Рисунок древнего национального 
ритуального действия обладает ярким 
пластическим выражением. В балете 
он создает особый игровой образ, 
направляет движения участников сва-
дебного поезда подобно «змейке».

Персонификации героев способ-
ствуют и комические сюжеты быто-
вого ряда. Например, мужчина изо-
бражает женщину и управляет дей-
ствиями жениха, поучая его, как он 
должен вести себя после свадьбы (за 
дело поругать жену, потом приласкать 
и в постель уложить, а после этого 
и детей растить).

Трансформация знаковой системы 
национального танца внесла новые 
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актуальные смыслы в ее универсаль-
ное значение. Это позволило хорео-
графам освободиться от рамок ака-
демических школ и канонов, искать 
и находить новые средства и техни-
ку танца, способствующие воплоще-
нию мысли, характера и националь-
ной истины. 

Приведем другой пример, который 
диктует современную интерпретацию 
танцевальных картинок мордовской 
свадьбы. Стилистическое начало сце-
нического действия показывает свое-
образную картинку прощального 
причитания невесты перед подругами, 
которые, утешая ее, танцуют с раз-
ноцветными лентами, символизирую-
щими времена года. Они вплетают 
ленты в венок и передают его мате-
ри невесты. Родительница кладет на 
ее голову красочный венок, подруги 
подхватывают концы лент, поднима-
ют их вверх, создавая разноцветную 
карусель. Подруги танцуют по кру-
гу, не прощаются с невестой, а ре-
шают заняться гаданием, выхваты-
вают у невесты венок, бросают его 
в реку и следят за его перемещени-
ем. Невеста в отчаянии, так как у 
мордвы существует поверье, что если 
венок тонет, то ее ждет несчастье. 

Думы и страх сценического дей-
ствия разбавляет ведунья (сваха), 
которая выносит мужскую рубаху, 
выполняет с ней различные действия: 
то сворачивает в ком; то, развора-
чивая, набрасывает на себя. Своей 
пластикой сваха представляет невес-
те суженого, который как бы выни-
мает венок из реки. И вот он реаль-
но появляется на сцене с друзьями. 
Они, раздевшись по пояс, добросо-
вестно трудятся — косят сено, валят 
деревья, распиливают их и раскалы-
вают на дрова, затем они умывают-
ся в реке после тяжелой работы и 
ловят венок. Рассматривая его, они 
удивляются появлению ведуньи, ко-
торая держит в руках праздничную 
рубаху. Она просит парня, держаще-
го венок, одеть эту рубаху и стан-
цевать танец жениха. Выходят под-

руги невесты, несут вышитые руба-
хи, одевают их на друзей жениха и 
начинают сюжетную пляску. В ней 
присутствуют и свадебная карусель 
с лентами, и «породнение» родов 
приемом закручивания и связывания 
красным полотном жениха с невестой, 
и хлебный каравай с кустом красоч-
ных цветов в центре (умарина), и 
праздничный поезд. Все участвуют 
в общем танцевальном веселье и по-
степенно уходят со сцены. Так за-
канчивается представленная хорео-
графическая картинка на тему мор-
довской свадьбы. Необходимо отме-
тить, что аналогичная картина при-
сутствует и в национальном балете 
«Алена Арзамасская»7.

Итак, новые балетные произве-
дения помогают глубоко проникнуть 
не только в мудрость и своеобразие 
народных легенд, но и знакомят с 
характерными свадебными образами, 
которые придают национальной хо-
реографии загадочность и таинствен-
ность, они рождают неординарную 
танцевальную лексику, сочетающую 
в себе традиционные элементы эт-
нического танца, свободную пласти-
ку и игровое настроение народных 
гуляний, подчиненных драматурги-
ческому действию. 

Отличительной чертой развития 
национального балетного искусства 

Мордовии стало обращение к язы-
ческой ритуально-обрядовой практи-
ке мордвы, в которой существенная 
роль отводится свадебному действу. 
Именно поэтому общие тенденции 
развития национального хореографи-
ческого искусства в конце XX — 
начале XXI в. влияют на поиски 
балетного искусства Мордовии, а 
предлагаемые балетмейстерами хо-
реографические композиции обрета-
ют многозначность не только в пла-
стическом решении. 
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Наталья Александровна Куршева,
преподаватель кафедры иностранных языков РЭУ им. Г. В. Плеханова

(г. Москва)

поэтическое наследие т. элиота 
в переводах на русский язык

Творчество Т. С. Элиота (1888 — 
1965), классика англо-американской 
литературы ХХ в., создателя особо-
го поэтического мира, лауреата Но-
белевской премии (1948), более по-
лувека привлекает внимание россий-
ских переводчиков. С некоторых пор 
стало традицией включать в сборни-
ки писателя, издаваемые на русском 
языке, несколько вариантов переводов 
одних и тех же произведений, что 
дает возможность читателю сравни-
вать, сопоставлять, делать более 
объективные выводы о сущности его 
поэзии, позволяет глубже восприни-
мать и постигать бесконечность со-
творенного поэтом художественного 
мира. В последние годы наблюдает-
ся устойчивый рост интереса русских 
читателей и исследователей к твор-
честву писателя, тогда как в англо-
язычных странах он постепенно уга-
сает, так как, по авторитетному мне-
нию О. Ушаковой, «…не вписывает-
ся в такие востребованные методо-
логические схемы, как гендер, пост-
колониализм, мультикультурализм 
и т. п.»1. По утверждению И. По-
луяхтова, несмотря на увлечение 
 переводчиков творчеством Элиота, 
«…подлинного перевода поэзии 
Т. С. Элиота на русском языке до 
сих пор нет!»2. Можно бесконечно 
спорить с высказанным умозаклю-
чением, однако оно во многом пра-

вомерно, о чем свидетельствуют и 
наши исследования3, и публикация 
сборников с новыми переводами4.

Мы попытались сделать истори-
ческий обзор переводов поэм Т. Элио-
та, представленных в сборниках, 
изданных на русском языке, посколь-
ку именно поэмы отличаются поста-
новкой не потерявших актуальности 
глобальных общечеловеческих проблем, 
философской глубиной отображения 
действительности и высоким уровнем 
художественности.  

Прежде чем приступить к реше-
нию обозначенной задачи, отметим, 
что она до настоящего времени ли-

тературоведами, в том числе зани-
мающимися историографией, не рас-
сматривалась. Вместе с тем некоторые 
сведения о переводчиках и суждения 
о ценности отдельных переводов про-
изведений Т. Элиота на русский язык, 
высказанные в контексте обсуждения 
проблем поэтики перевода, можно 
обнаружить в книге И. Полуяхтова5. 
В целях соблюдения принципа науч-
ности в установлении последователь-
ности переводов систематизируем 
исследуемый материал отдельно по 
поэмам. Подчеркнем, что на сего-
дняшний день только профессиональ-
ных переводчиков, когда-либо пере-
водивших поэмы Т. Элиота, насчи-
тывается 12 (без учета вольнопрак-
тикующих, размещающих свои рабо-
ты в Интернете) — это Н. Бер-
берова, И. Кашкин, Ю. Комов, 
А. Найман, И. Полуяхтов, Я. Про-
бштейн, И. Романович, О. Седакова, 
А. Сергеев, С. Степанов, В. Топоров 
и К. Фарай. 

Первой поэмой Т. Элиота явля-
ется «The Waste Land» («Бесплодная 
земля»), вышедшая в свет в 1922 г. 
Она считается одним из наиболее 
удачных произведений в творческом 
наследии автора, поскольку принес-
ла ему европейскую известность. 
Отличительными чертами данного 
произведения выступают мифологи-
ческий характер и ассоциативность 
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большинства 
художественных образов, сложность 
и фрагментарность формы, позволив-
шие поэту путем разработки мотива 
смерти передать трагедийность бытия, 
деградацию и безжизненность совре-
менного ему общества. В опублико-
ванных сборниках и антологиях на 
русском языке имеются семь вари-
антов ее переводов — И. Романо-
вича (часть поэмы — «Погребение 
мертвых», 1937)6, А. Сергеева (1971)7, 
С. Степанова (1994)8, К. Фарая 
(1998)9, Я. Пробштейна (2000)10, 
А. Наймана (2002)11 и И. Полуях-
това (2012)12. Установлению их свое-
образия посвящена одна из наших 
работ13. Наиболее удачным следует 
признать перевод А. Сергеева, ко-
торый кроме книги, вышедшей в 
1971 г., вошел в три сборника14. Он 
же наиболее цитируемый в работах 
отечественных литературоведов. 

Еще большей популярностью у 
переводчиков пользуется вторая по-
эма Элиота «The Hollow Men» («По-

лые люди», 1925), преемственно 
связанная с предыдущей. В произ-
ведении разрабатывается тема дегра-
дации человека, раскрывается и мо-

тив прижизненной ду-
ховной смерти, обуслов-
ленной озлоблением и 
утратой морально-нрав-
ственных ценностей. В 
сборниках имеются де-
вять вариантов перево-
дов поэмы — И. Каш-

кина  (1937)15, А. Сергеева (1971)16, 
С. Степанова (1994)17, К. Фарая 
(1998)18, Н. Берберовой (2000)19, 
В. Топорова (2000)20, Ю. Комова 
(2002)21, И. Полуяхтова («Полый 
люд» (2012)22 и Я. Пробштейна 
(2013)23. В дальнейшем в четырех 
сборниках повторялся перевод А. Сер-
геева в 1983 г. два в 2000 г. и 
один в 2013 г.)24,  в одном — перевод 
В. Топорова25 и в одном — И. Каш-
кина26. Результаты сравнительно-

сопоставительного анализа ва-
риантов перевода Н. Берберо-
вой, А. Сергеева, В. Топорова, 
С. Степанова и И. Полуяхтова 
представлены в нашей статье 
«К проблеме перевода поэти-
ческого текста (на примере по-
эмы Т. С. Элиота „Полые 
люди“)»27. 

Не менее шести раз пере-
водилась на русский язык тре-
т ь я  п о эм а  Эл ио т а  «A sh-
Wednesday» — «Пепельная 
среда» (1930), выход первой 
части которой датируется 1927 г. 
В ней отображены духовные 
искания лирического героя, ха-
рактеризующиеся двойственно-
стью, неопределенностью, дви-
жением от отчаяния к смирению 
и надежде. Содержательный 
аспект произведения интересен 
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также в плане утверждения автором 
животрепещущей идеи — зависимо-
сти жизнеспособности человеческого 
общества от сохранения им духовно-
культурных традиций. Первым был 
опубликован перевод А. Сер-
г еева (1971)28,  в 
по с ледующем — 
С. Степанова (1994)29, 
К . Фарая (третья 
часть поэмы под на-
званием «Al Som de 
l’Escalina» — «На вер-
шине лестницы», 1998)30, 
О. Седаковой (2002)31, 
И. Полуяхтова (под на-
званием «Прашное сре-
докрестие», 2012)32 и 
Я. Пробштейна (2013)33. 
Наряду с этим в Интер-
нете размещен перевод 
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В. Бурика 34. Варианты переводов 
А. Сергеева, С. Степанова и И. По-
луяхтова проанализированы нами в 
работе «Поэма Т. Элиота „Пепель-
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24 См.: Элиот Т. С. Полые люди / в пер. А. Сергеева // Американская поэзия в русских переводах XIX — XX в. / сост. С. В. Джимбинов ; 
на англ. яз. с параллельным рус. текстом. М., 1983. С. 292 — 297; Его же. Полые люди. С. 354 — 358;  Его же. Стихотворения и поэмы в 
переводах Андрея Сергеева. С. 96 — 105; Его же. Стихотворения и поэмы. С. 171 — 175.

25 См.: Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. С. 176 — 180.
26 См.: Элиот Т. С. Полые люди / пер. И. А. Кашкина // Мастера поэтического перевода. ХХ век / вступ. ст., сост. Е. Г. Эткинда. СПб., 1997. 

С. 449 — 452.
27 См.: Ручина Н. А. К проблеме перевода поэтического текста… С. 132 — 142.
28 См.: Элиот Т. С. Бесплодная земля. С. 71 — 80.
29 См.: Элиот Т. С. Избранная поэзия. С. 21 — 40. 
30 См.: Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. С. 101 — 102.
31 См.: Элиот Т. С. Избранное. С. 38 — 44.
32 См.: Элиот Т. С. Поэзия и драма. С. 173 — 180.
33 См.: Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. С. 181 — 191.
34 См.: Элиот Т. С. Пепельная среда [Электронный ресурс] // Томас Стернз Элиот : стихи и переводы, крат. биография, аудио. URL: http://www.

uspoetry.ru/poem/219/ (дата обращения — 20.01.2015).
35  См.: Ручина Н. А. Поэма Т. Элиота «Пепельная среда»... С. 139 — 150.
36 Там же. С. 150.
37 См.: Элиот Т. С. Полые люди. С. 88 — 98; Его же. Стихотворения и поэмы. С. 192 — 200.
38 См.: Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. С. 113 — 114.
39 См.: Элиот Т. С. Избранная поэзия. С. 41 — 105.
40 См.: Элиот Т. С. Избранное. С. 56 — 58.
41 См.: Элиот Т. С. Поэзия и драма. С. 227 — 251.
42 См.: Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. С. 287 — 319.
43 См.: Элиот Т. С. Четыре квартета [Электронный ресурс] // Томас Стернз Элиот. URL: http://www.stihi.ru/2011/10/02/5791/ (дата обращения — 

20.01.2015).
44 См.: Элиот Т. С. Полые люди. С. 171 — 214; Его же. Стихотворения и поэмы в переводах Андрея Сергеева. С. 230 — 297.
45 См.: Элиот Т. С. Полые люди. С. 372 — 412.

ная среда“ в аспекте эквивалентности 
текста оригинала и вариантов его 
переводов на русский язык»35. Осу-
ществленное исследование позволило 
констатировать, что в аспекте худо-
жественности в целом наиболее удач-
ным является перевод А. Сергеева36. 
Об этом же свидетельствует вклю-
чение данного варианта в два сбор-
ника 2000 г. и один —  2013 г.37

Вершиной духовной эволюции и 
поэтического мастерства, лириче-
ским итогом творческой деятельности 
Т. Элиота считается поэма «Four 
Quartets» («Четыре квартета», 1943). 
В ней поэт размышляет над такими 
значимыми вопросами, как судьба 
человечества и личная жизнь; диа-
лектика жизни и смерти; соотношение 
движения и времени; единство сти-

хий — огня, воды, воздуха и земли; 
сущность и сложность поэтического 
творчества. В произведении рассуж-
дения над проблемами философского 
плана удачно чередуются с анализом 
явлений реального мира и конкрет-
ного человеческого опыта, пережи-
вания лирического героя переплета-
ются с изображением страданий 
других лирических персонажей, что 
в определенной мере предопределяет 
не только исповедальный характер 
повествования, но и композиционную 
стройность поэмы. 

Переводы данного произведения 
на русский язык, вошедшие в опуб-
ликованные сборники, осуществлены 
А. Сергеевым38, С. Степановым39, 
А. Найманом (часть «Литтл Гид-
динг»)40, И. Полуяхтовым41 и Я. Проб-

штейном42. Кроме того, в Интернете 
имеется перевод вольнопрактикую-
щего поэта-переводчика В. Постни-
кова43. В два последующих сборника 
вошли переводы А. Сергеева44 и С. 
Степанова45. 

Таким образом, анализ опубли-
кованных в антологиях и сборниках 
переводов поэм Т. Элиота на русский 
язык свидетельствует, что с отдель-
ными и х  в а ри а н т а ми  ч и т ат е л и 
имели возможность ознакомиться в 
1937 г., после публикации «Анто-
логии новой английской поэзии». 
Полные версии переводов всех четы-
рех поэм выпущены лишь в 1971 г., 
однако самая интенсивная работа по 
переводу и изданию творческого на-
следия поэта стала вестись с начала 
1990-х гг. 
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В 2015 г. Россия отметила 70-
летний юбилей Великой Победы над 
фашистской Германией. Тысяча че-
тыреста восемнадцать дней, проявляя 
беспримерное мужество и героизм, 
советские люди защищали честь, 
свободу и независимость свой Роди-
ны. Вместе со всем народом свой 
вклад в дело разгрома врага внесли 
жители и уроженцы Мордовии. На 
фронте и в тылу наши земляки по-
казали образцы доблести и бесстра-
шия. И их подвиг не забыт благо-
дарными потомками. 

В Республике Мордовия суще-
ствует добрая традиция — давать 
«зеленый свет» изданию книг на ге-
роико-патриотическую тему. Не стал 
исключением и юбилейный 2015 год. 
Рассказать о героических усилиях 
тех, кто, презирая тяготы и лишения, 
приближал час Победы, должны 
предлагаемые читателю издания: 
«Война на всех одна. Мордовский 

край в 1941 — 1945 годах», десятый 
том Книги «Память» Республики 
Мордовия, «Письма Победы» и ин-
тернет-проект «Фронтовые судьбы 
уроженцев Мордовии в фотографиях 
и документах». 

Войну можно отразить по-разно-
му. Есть масса стихов, романов, до-
кументальных и публицистических 
произведений о войне. Автор-соста-
витель книги «Война на всех одна. 
Мордовский край в 1941 — 1945 
годах» В. А. Юрч¸нков попытался 
показать, как человек воспринимает 
себя в том или ином событии и как 
он спустя определенное время вспо-
минает это событие. В книге собра-
ны самые яркие воспоминания — о 
первом бое,  о нача ле войны — 
22 июня 1941 г., о дне Победы —   
9 мая 1945 г. и т. д. Они принадле-
жат знаменитым военачальникам 
(например, И. В. Болдину), леген-
дарным Героям Советского Союза, 

чья судьба оказалась в той или иной 
степени связанной с Мордовией 
(М. П. Девятаеву и др.), а также 
простым участникам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла. 
И не столь уж важно, кем в военные 
годы был автор мемуаров — генера-
лом или рядовым, партизаном или 
военнопленным, рабочим или колхоз-
ником. Важно честное, откровенное 
описание мгновений войны. Конечно, 
воспоминания всегда субъективны, 
но в целом они помогают создать 
яркую картину величайшего события 
в истории страны.

Первый раздел книги посвящен 
событиям начального периода Вели-
кой Отечественной войны. Перед 
читателем предстают патриотические 
настроения населения и энтузиазм 
добровольцев, а также драматизм 
событий, отразившийся в судьбах 
отдельного человека. Еще большей 
«яркости» тексту добавляют стихи 

Сергей Васильевич Видяйкин, кандидат исторических наук,
Татьяна Юрьевна Задкова, кандидат исторических наук,
Нина Николаевна Зоркова, кандидат исторических наук,

Сергей Александрович Ивлиев, кандидат исторических наук
(г. Саранск)

<о войне всегда 
сложно говорить>

Рецензия на книги: Война на всех одна. Мордовский край в 1941 — 
1945 годах / авт.-сост. В. А. Юрч¸нков. — Саранск, 2015. — 552 с.; 
Память / редкол.: Н. С. Крутов (пред.), Н. А. Кручинкин (секретарь). — 
Саранск, 2015. — 336 с.; Письма Победы / Респ. архив. служба РМ; 
Центр. гос. архив РМ ; сост.: Г. И. Григорьева (рук.), А. С. Батяев, 
Л. А. Богданович [и др.] ; редкол.: Л. В. Чересева (пред.), Г. И. Гри-
горьева, Т. В. Мартюшина. — Саранск, 2015. — 312 с. и информационный 
интернет-ресурс открытого доступа «Фронтовые судьбы уроженцев Мордо-
вии в фотографиях и документах» (www.sudbasoldata.ru)
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мордовских поэтов, передающие «жи-
вые» эмоции представителей военно-
го поколения.

Большой интерес представляют 
разделы, посвященные Героям Со-
ветского Союза и полным кавалерам 
Ордена Славы, в которых представ-
лены биографии около 200 Героев 
Советского Союза и более 30 кава-
леров Ордена Славы, уроженцев 
мордовского края, а также тех, кто 
не родился в Мордовии, но был слав-
ным сыном мордовского народа. 

Самый большой по объему раздел 
книги включает в себя воспомина-ния 
участников войны и написанные ими 
стихи, в которых рассказывается о 
нелегких фронтовых буднях, повсе-
дневной жизни воинов-фронтовиков, 
стойкости и отваге однополчан, ра-
дости побед и горечи утрат. Это 
воспоминания о боевых соратниках, 
о трудных дорогах войны, пройденных 
нашими земляками, вписавшими слав-
ные страницы в летопись военных 
подвигов Великой Отечественной 
войны. Из их содержания прослежи-
ваются истоки мужества, героизма и 
патриотизма. 

Значительное место в книге уде-
лено напряженной жизни фронтово-
го тыла. Из воспоминаний участни-
ков трудового фронта видно, что 
труженики тыла в годы войны со-
вершили подвиг, без которого был 
бы невозможен разгром фашизма. 
Рассказывается о женщинах, ставших 
главной рабочей силой, о стариках и 
подростках, внесших свой вклад в 
победу над врагом. 

Каждый год весной, 9 мая, в 
России празднуют День Победы. 
Кто из нас не знает этого великого 
всенародного праздника «со слезами 
на глазах»! Ничто лучше не передаст 
праздничную, радостную, но и горе-
стную атмосферу победного дня, чем 
воспоминания очевидцев. Не случай-
но один из разделов книги посвящен 
именно этому великому дню.

Особую ценность книге придает 
иллюстративный ряд: в ней приведе-

ны фотографии из архива ТАСС, а 
также почти все фотографии нашего 
знаменитого земляка, фронтового 
кинооператора Владимира Сущин-
ского.

Время неумолимо идет вперед, 
но вместе с тем оно не властно над 
памятью. Конечно, воспоминания 
субъективны, каждый этот день за-
помнил по-своему, но для потомков 
по прошествии времени ценны каж-
дое воспоминание, каждая фраза. 
Ведь это наша память, наша гордость, 
это частичка истории нашего города, 
нашей Родины. 

Книга представляет уникальную 
возможность прикоснуться к на-
шему прошлому — истории род-
ного края в годы Великой Отече-
ственной войны. Она открывает 
новые страницы народного подви-
га в тылу и на фронте, в ней ранее 
не известные участники войны об-
ретают имена. Она имеет огромное 
значение для патриотического вос-
питания молодежи на боевых и 
трудовых традициях старшего по-
коления, а также вносит значи-
тельный вклад в дело сохранения 
истори ческой памя ти народа  и 
 формирования патриотизма у под-
растающего поколения.

По всему миру Вторая мировая 
война оставила свой страшный кро-
вавый след, но самая глубокая рана, 
бесспорно, была нанесена нашей 
родине. Страшно даже представить, 
какой ценой далась советскому на-
роду Великая Победа: великой кро-
вью и великим потом. И до сих пор 
на полях сражений еще лежат сол-
даты той ужасной войны.

Десятый том Книги «Память» 
Республики Мордовия является про-
должением серии книг, посвященных 
увековечению памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Де-
сятый том и опубликованные ранее 
девять томов Книги «Память» Рес-
публики Мордовия являются состав-
ной частью проекта Всероссийской 
Книги «Память».



124 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2015. # 2

Несмотря на представленный в 
изданных девяти томах обширный 
материал, информация об уроженцах 
мордовского края, которые погибли 
в боях, умерли от ран в госпиталях, 
скончались в концентрационных ла-
герях или пропали без вести в годы 
Великой Отечественной войны, про-
должала поступать и требовала об-
работки и изучения. 

Рабочая группа, созданная на базе 
Мемориального музея военного и 
трудового подвига 1941 — 1945 гг. 
при поддержке членов и руководи-
телей Мордовского республиканско-
го патриотического объединения 
«Поиск», общественных и государ-
ственных деятелей республики про-
делала большую работу по сбору и 
обработке накопленной информации, 
в результате чего в книгу были вне-
сены расширенные сведения о 3 тыс. 
чел., не вошедшие в предыдущие 
девять томов. В качестве основных 
источников информации были ис-
пользованы: информационный интер-
нет-ресурс Обобщенный банк данных 
Мемориал (www.obd-memorial.ru), 
документы военкоматов, архивов, 
справочники полевых почт и полевых 
почтовых станций военного времени, 
солдатские медальоны, архивы поис-
ковых отрядов, Книги «Память» 
других регионов ,  документы из 
архивов родственников погибших 
и т. д.

В первой части десятого тома 
представлен список погибших, умер-
ших и пропавших без вести, сведения 
о которых поступили после выхода 
первых девяти томов республиканской 
Книги «Память». Биографическая 
справка военнослужащего была до-
полнена новыми элементами. Напри-
мер, информацией о причине, време-
ни гибели и месте захоронения бой-
ца; при наличии данных указывались 
дата и место прекращения связи с 
военнослужащим, фамилия, имя, от-
чество и место проживания родст-
венников. Кроме того, были учтены 
многочисленные ошибки писарей, 

проверены данные о захоронении или 
перезахоронении погибших военно-
служащих. 

Вторая часть книги содержит 
биографические справки о погибших 
бойцах — уроженцах мордовского 
края, которые были составлены на 
основе материалов архивов поисковых 
отрядов, собранных по всей стране. 
Судьба воинов устанавливалась бла-
годаря найденным рядом с их остан-
ками солдатским медальонам, личным 
вещам (подписанные котелки, круж-
ки, фляжки, записные книжки и т. 
д.), а также по архивным данным и 
в результате опроса родственников. 

Несмотря на то, что десятый том 
Книги «Память» представляет собой 
плод кропотливого исследовательско-
го труда по увековечению памяти 
павших в годы Великой Отечествен-
ной войны, эта работа еще не окон-
чена. Судьбы многих тысяч солдат 
остаются неизвестными, над откры-
тием и восстановлением их жизни и 
подвигов еще предстоит долго рабо-
тать. Тем не менее данная книга 
имеет существенное значение для 
патриотического воспитания молодо-
го поколения и дает уникальную воз-
можность многим родственникам по-
гибших бойцов узнать судьбу своих 
близких.

Вышедший в 2015 г. в честь 70-
летнего юбилея окончания Великой 
Отечественной войны сборник «Пись-
ма Победы» служит логическим про-
должением книг «Солдатские письма» 
и «Письма с войны», подготовленных 
к 60-летию и 65-летию Победы. Он 
являет собой актуальное издание, 
посвященное ратным подвигам уро-
женцев мордовского края, ценное, 
прежде всего, тем, что представляет 
историю войны со стороны ее непо-
средственных участников и отмечает 
важность преемственности поколений, 
составляющей основу гражданского 
сознания и патриотизма. 

Структура книги хорошо проду-
мана, последовательна и логична. 
Сборник предваряется вступительным 

словом составителей, в котором под-
черкивается необходимость помнить 
боевой подвиг жителей Мордовии, с 
честью и достоинством отстаивавших 
родную землю, а также стихами о 
В е л икой  От еч е с т в енной  в ойне 
мордовских поэтов — участников 
войны — И. М. Девина и Е. И. Пя-
таева, написанных ими в 1943 г. 

Основное содержание сборника 
составляют фронтовые письма участ-
ников и очевидцев грозных событий 
военного периода, отразившие от-
дельные эпизоды боевой жизни, рат-
ные деяния наших земляков, защи-
щавших Родину. Это — подлинные 
документы эпохи, живые свидетели 
битв и сражений, это мысли воинов, 
запечатленные в солдатских треуголь-
никах. Очевидно, что на примере 
этих мужественных людей будет вос-
питано не одно поколение будущих 
защитников Отечества. 

Таким образом, в книге обстоя-
тельно обобщен и систематизирован 
значительный документальный мате-
риал, ныне хранящийся в различных 
местах. В частности, при составлении 
сборника активно использовались базы 
данных «Мемориал» и «Подвиг на-
рода» (www.podvignaroda.mil.ru), под-
линные документы, находящиеся на 
хранении в архивах и музеях Рес-
публики Мордовия, а также письма 
фронтовиков, предоставленные их 
родственниками. Несомненным дос-
тоинством книги является и то, что 
каждую подборку писем предваряет 
краткая биографическая справка об 
их авторе. Кроме того, издание от-
личается богатым иллюстративно-
фотографическим материалом (под-
борка фотографий авторов писем 
и др.), который помогает читателю 
лучше представить события и разо-
браться в существе освещаемых во-
просов. В конце книги помещен доб-
ротный географический указатель. 

Хочется подчеркнуть, что, не-
смотря на то, что письма солдат, 
вошедшие в сборник, различаются 
по содержанию, через всю книгу 
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красной нитью проходит единая мысль 
о том, что только через любовь к 
Отечеству и к малой родине, через 
уважительное отношение к своей 
земле, к своей семье, мы сможем 
достигнуть главной цели — общест-
венного процветания и благополучия, 
примером чему служат жизнь и дея-
ния наших героических предков. 

Наряду с непосредственными со-
ставителями сборника — работни-
ками Республиканской архивной 
службы РМ и Центрального госу-
дарственного архива Республики 
Мордовия, в работу над книгой были 
вовлечены сотрудники муниципальных 
архивов и музеев, учителя и учащие-
ся средних общеобразовательных школ 
Мордовии, многие жители респуб-
лики, предоставившие письма и фо-
тографии военных лет из личных 
архивов. Все это делает материал, 
содержащийся в издании, более ре-
презентативным. 

Таким образом, данный сборник 
представляет немалый интерес для 
тех, кому небезразлична история пе-
риода Великой Отечественной войны. 
Он имеет важное значение для пат-
риотического воспитания молодежи 
на боевых традициях старшего поко-
ления и предназначен для широкого 
круга читателей.

В 2015 г. к 70-летию окончания 
Великой Отечественной войны по-
мимо различных издательских про-
ектов Республиканская архивная 
служба Республики Мордовия и 
Центральный государственный ар-
хив Республики Мордовия создали 
новый информационный ресурс от-
крытого доступа, содержащий имею-
щиеся в военных и иных архивах 
документы о подвигах и наградах 
всех воинов Великой Отечествен-
ной — уроженцев Мордовии, — 
www.sudbasoldata.ru. 

Проект «Фронтовые судьбы 
уроженцев Мордовии в фотогра-
фиях и документах», посвященный 

участникам Великой Отечественной 
Войны 1941 — 1945 гг., предостав-
ляет возможность, в первую очередь 
подрастающему поколению, ознако-
мится с документами и фотография-
ми людей, которые отдали лучшие 
годы жизни, а порой и саму жизнь 
ради всех нас. При этом особое зна-
чение придается важности вклада 
каждого участника Великой Войны 
в дело достижения Победы.

Основной целью проекта являет-
ся увековечение памяти всех героев 
Победы, независимо от звания, мас-
штабов подвига, статуса награды, 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи на примере военных под-
вигов отцов, а также создание фак-
тографической основы для противо-
действия попыткам фальсификации 
истории войны. 

В электронной базе данных раз-
мещены разнообразные документы — 
наградные листы, письма, удостове-
рения, красноармейские книжки и 
фотографии, принадлежавшие и тем, 
кто вернулся, и тем, кто не выжил 
в пламени страшной войны. При соз-
дании электронной базы данных было 
использовано более 70 различных 
источников информации — фонды 
Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, 

Российского государственного архи-
ва ВМФ Российской Федерации, 
Центрального государственного ар-
хива Республики Мордовия, городских 
и районных краеведческих музеев, 
школьных музеев, городских и сельских 
библиотек, архивные отделы городских 
и районных администраций, а также 
военкоматов, личные и семейные ар-
хивы жителей республики.

База постоянно пополняется но-
выми документами. После обновления 
от 18 мая 2015 г. в базе данных 
портала содержится свыше 21 тыся-
чи документов.

Таким образом, представленные 
выше публикации и новый информа-
ционный ресурс, посвященные 70-
летнему юбилею окончания Великой 
Отечественной войны, являются об-
стоятельными исследовательскими и 
документальными проектами и объ-
единены главной общей целью — 
увековечение памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 —  
1945 гг. Эти книги и сайт имеют 
большое значение для военно-пат-
риотического воспитания молодого 
поколения, помогают разобраться во 
многих вопросах, поставленных Ве-
ликой Отечественной войной, увидеть 
ее трагедию и бессмертный героизм 
солдат, защищавших родную землю.



Наш адрес:
430005 Республика Мордовия, 
Саранск, ул. Л. Толстого, 3

Наша электронная почта:
guniign@list.ru
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