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Ольга Александровна Сухова

право на насилие 
российское крестьянство в революции 1917 г. 

(по материалам пензенской губернии)*

Февральская революция в России 
не завершилась падением монархии 
и созданием новых властных струк-
тур. Напротив, крах государствен-
ности спровоцировал тектонический 
традиционалистский сдвиг и положил 
начало «вторжению архаики». Это 
в первую очередь сказалось на по-
вседневных политических практиках, 
ведь в крестьянском обществе, за-
стрявшем в домодерновой эпохе, идея 
власти не отождествлялась с госу-
дарственностью, а, скорее, проти-
вопоставлялась ей1, и крестьянство 
как «антропологическая общность 
потребности в радикальных пере-
менах не ощущало»2. Но в услови-
ях отречения Царя бремя носителя 
Правды принял на себя крестьянин, 
получивший возможность реализовать 
выстраданный веками социальный 
проект «черного передела». Главным 
субъектом власти стал глава семьи, 
домохозяин, имевший право голоса 
на сельском сходе. Как показало 
анке тирование, проведенное Мини-
стерст вом земледелия весной-летом 
1917 г. на территории Пензенской 
губернии, именно сход чаще всего 
назывался в анкетах в качестве ис-
точника правотворчества (здесь при-

нимались решения о земельных захва-
тах, погромах помещичьих усадеб и 
др.)3. 

Оборотной стороной «народного 
самодержавия», «стихии народоправ-
ства»4 является насилие, освященное 
почти религиозным чувством отмще-
ния враждебным крестьянству силам. 
На начальном этапе революции со-
циально-психологические мотивы 
стихийных эксцессов могли интер-
претироваться как желание немед-
ленного отмщения за нанесенные 
«обиды», особенно актуального из-за 
боязни обратимости революционных 
преобразований. В обобщенной фор-
ме подобное объяснение на первый 
взгляд бессмысленных жестокостей 
представлено в произведении С. Фе-
дорченко: «...как подумаю, вдруг все 
старое обернется, а я и обиды своей 
не выплачу, — тут и звереешь»5. 
Факторами, провоцировавшими на-
силие, выступала маргинализация 
солдатской массы, в большей своей 
части крестьянской, законно и неза-
конно наводнившей российские го-
рода уже весной 1917 г. Так, уже в 
первые мартовские дни Пенза ока-
залась во власти толпы: первой жерт-
вой революции пал командующий 

пензенским гарнизоном генерал- майор 
М. А. Бем6. По словам авторов ру-
кописи «Октябрь в Пензе», в ходе 
манифестации 6 марта «солдаты про-
извели самосуд над генералом Бемом, 
олицетворявшим собой все черты 
старого режима»7. 

Тем самым новым дезинтегри-
рующим элементом в системе социо-
культурных образов становится во 
многом знаковый образ «солдата». 
Современная «непривычная» война 
оказалась слишком серьезным испы-
танием для крестьянского сознания, 
а длительный период отрыва от тради-
ционных видов деятельности пред-
определил маргинализацию солдат-
ской, а по сути дела крестьянской, 
массы. Весьма наглядно результаты 
деградации армии в условиях распа-
да государственности представил в 
своем обращении к военнослужащим 
комендант г. Пензы Ш. К. Цыбуль-
ский: «В Пензе обращают на себя 
внимание следующие нежелательные 
явления: на рынках, на бульварах 
товарищи солдаты занимаются про-
дажей разных вещей обмундирования, 
папирос, яблок и пр. По улицам ходят 
одетыми в смешанную одежду — что 
недопустимо. Ходят в рубахах без 
поясов. На бульварах и в закоулках 
играют в карты, орлянку. Караульная, 
гарнизонная служба ведется непра-* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта ¹ 15—31—12034.
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вильно с отступлением от уставов. 
Все указанное говорит о полной раз-
рухе тыла»8. 

Чудовищная расправа с офице-
ром — капитаном Жигаревым, при-
бывшим из действующей армии, про-
изошла в Пензе 22 мая 1917 г. Гнев 
толпы вызвали традиционный стиль 
обращения офицера к солдатам («ми-
ляга») и призывы отправляться на 
фронт, что в одночасье маркировало 
его как «врага революции» и «сто-
ронника старого режима» и не оста-
вило ни одного шанса на спасение. 
Избитого офицера караул доставил 
в больницу губернского земства для 
оказания медицинской помощи и во 
избежание дальнейшей расправы. Но 
толпа продолжила преследование, 
прирастая в численности и призывая 
«Постоять за свободу!». Милиционер 
и сотрудники больницы не смогли 
противостоять нападавшим: ранено-
го офицера солдаты выбросили из 
окна перевязочной во двор больницы 
и стали избивать. Уже бездыханное 
тело было подвешено за ноги, и тол-
па продолжала «издеваться над по-

вешенным трупом: жгли волосы, 
плевали и поносили труп самыми 
скверными словами»9.

Роль данного фактора возраста-
ет после 25 сентября 1917 г., когда 
было объявлено о демобилизации 
солдат старше сорока лет, что нашло 
отражение в увеличении масштабов 
и интенсивности крестьянских вы-
ступлений. По всей видимости, при-
нятие столь странного в «нормальной» 
обстановке решения являлось лишь 
легализацией фактического распада 
армии. Массовое желание покинуть 
фронт произрастало из восприятия 
социально значимой информации, 
проникавшей в армию в форме слухов: 
о нехватке хлеба в деревне, о неже-
лании властей заключить столь же-
ланный мир. Стихийное стремление 
к миру, требование «роспуска по до-
мам» было характерным и для частей, 
расположенных в тылу. Так, 153 сол-
дата 688-й пешей пензенской опол-
ченческой дружины 30 сентября во-
рвались в канцелярию и потребовали 
у командования отпустить их на по-
левые работы, угрожая самосудом. 

В Саранске 29 ноября около 500 сол-
дат 101-го пехотного запасного пол-
ка, подлежавших отправке на фронт, 
потребовали от командира полка Ма-
салитинова выдачи отпускных биле-
тов. Вызванный для предотвращения 
беспорядков исполком совета солдат-
ских депутатов не смог переубедить 
военнослужащих. Бунт был предот-
вращен тем, что Масалитинов вы-
полнил требования восставших10. 

После Февраля явно выраженный 
характер и значительные масштабы 
приобрело тиражирование негатив-
ных оценок в отношении помещиков 
(«Крестьяне стали смотреть на зем-
левладельцев как на врагов»). Отме-
ченная в вопросных листах Мини-
стерства земледелия фиксация кре-
стьянского отношения к самому 
факту государственного переворота 
как к отрицанию прежней системы 
социальных связей позволяет конста-
тировать тесную связь между полу-
чением информации о революционных 
событиях в Петрограде и ростом 
«враждебности» по отношению к 
землевладельцам: на это указывается 

Соборная площадь г. Пензы 
в первые дни революции. 

Во время стихийной 
манифестации убит начальник 

пензенского гарнизона 
генерал-майор М. А. Бем
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в 94 вопросных листах или (20,8 % 
анкет)11. Причастность к категории 
земельных собственников стала общим 
критерием маркировки «враждебных» 
крестьянству сил, что наглядно про-
явилось в ходе деятельности земель-
ных комитетов различных уровней, а 
также в ходе работы крестьянских 
сходов. 

Отрицание самого института ча-
стной собственности на землю суб-
лимировалось здесь в негативное 
отношение к непосредственным но-
сителям соответствующих мировоз-
зренческих установок, угрожавших 
общности нравственных устоев пат-
риархального социума. Формировал-
ся собирательный образ «враждебной» 
крестьянству силы. В итоге понятия 
«землевладелец» и «помещик» при-
обрели ярко выраженные негативные 
характеристики, стали своеобразным 
маркером для определения объекта 
социальной агрессии, виновника на-
родных бедствий. 

В частности, на этом основании 
в июне 1917 г. был отстранен от 
должности комиссара Наровчатского 
уездного исполнительного комитета 
(Пензенская губерния) В. Н. Лю-
бимов, хотя в начале апреля его кан-
дидатура была поддержана едино-
гласно. В числе главных мотивов 

отказа в доверии — земельная соб-
ственность в размере 210 десятин, а 
также пребывание в должности зем-
ского начальника до февраля 1917 г. 

Другой образ ассоциировался с 
войной и порожденным ею кризисом 
снабжения. «Торговцы», «купцы», 
«спекулянты» и «буржуи» — эти 
знаковые элементы причислялись 
крестьянством к символам городской 
культуры, стало быть, ненависть по 
отношению к ним объяснялась, в том 
числе и реакцией патриархального 
общества на вызовы индустриальной 
цивилизации. Тяготы военного вре-
мени и милитаризация народного 
хозяйства разрушили ту слабую грань, 
которая отделяла привычное воспри-
ятие «торговца» от «буржуя», а с 
позиций патерналистской этики все 
социальные связи определялись стрем-
лением свести к минимуму угрозу 
голода и гарантировать определенную 
степень безопасности существования12. 
Как видно, образ внутреннего врага 
имел тенденцию к абсолютизации, и 
«антибуржуйское сознание» огульно 
наделяло общими негативными ха-
рактеристиками и торговцев, и пред-
ставителей государства, непосредст-
венной обязанностью которых явля-
лось решение продовольственного 
вопроса в деревне. 

Одним из интересных документов, 
позволяющих реконструировать со-
держание оппозиционных полити-
ческих представлений, а также ти-
пологию их социальных носителей и 
механизм тиражирования, является 
дознание по делу крестьянина с. Че-
ренцовки Пензенского уезда, произ-
водившееся в июле-августе 1917 г. В 
преддверии очередного заседания во-
лостного исполнительного комитета 
18 июля 1917 г. И. Я. Гарькин по-
зволил себе довольно пространное 
выступление перед однообщественни-
ками антивоенной, противоправитель-
ственной и «антибуржуйской» направ-
ленности: «…дураки вы, воюете, 
воткнули бы штыки в землю и ушли 
бы совсем, все бы бросили; может 
быть при Вильгельме нам будет луч-
ше жить, Германия давно готова была 
дать мира без аннексий и контрибуций, 
да буржуазист Керенский этого не 
хочет; они, Министры, только деньги 
кладут и первый Керенский и прика-
зания Керенского не надо исполнять, 
на что он нужен; он только народ 
изводит; дураки вы, если вот тебя 
убьют, то зачем тебе земля и воля; я 
на эту бойню не пошел бы; не признаю 
я другой власти, кроме народа, есть 
одна власть — народ»13. В ходе за-
седания комитета он продолжил свою 
агитацию: «Керенский — буржуй, и 
Временное правительство состоит из 
тех же буржуев, которые нам, това-
рищи, нежелательны; не думайте, что 
Керенский расположен к крестьянст-
ву, напротив, он ведет крестьянство 
к погибели... нам война не нужна, а 
нужен мир...»14. 

В подобном прочтении любой шаг 
правительства мог быть истолкован 
исключительно с позиций соответст-
вия целей и содержания мероприятий 
социальному идеалу («расположен к 
крестьянству»; «нам… нужен мир»), 
в противном случае и сами действия, 
а также лица, на которых возлагалась 
ответственность за происходившее, 
записывались как враждебные и под-
вергались остракизму.

19 мая 1917 г. в Пензе. Рост митинговой стихии
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По всем правилам крестьянского 
бунта развивались события в с. Ро-
моданове Саранского уезда Пензен-
ской губернии в октябре 1917 г., 
когда подверглись разгрому дом и 
лавка, принадлежавшие А. В. Ор-
лову. В перечне необходимых эле-
ментов можно выделить: и набат как 
способ согласования массовых дей-
ствий толпы, и провокацию насилия, 
и действия вождей массы. Ультима-
тивные требования: покинуть дом и 
село, крестьяне выдвинули Орлову 
21 октября. На следующий день на 
основании «народного права» граж-
дане с. Ромоданова заявили, что дом 
принадлежит им, поэтому бывшему 
владельцу следует оставить имуще-
ство и выехать из села, в противном 
случае они «грозили ему смертью». 
По призыву набата крестьяне собра-
лись у лавки Орлова. На попытки 
представителей милиции предотвратить 
нападение, один из лидеров толпы, 
Г. Моисеев заявил, что милиции 
«...не чего защищать буржуазию, дос-
таточно уже терпели от них — по-
пили из нас кровушки». Солдаты, 
присланные для разгона собравших-
ся, вскоре присоединились к толпе 
со словами: «...оварищи, мы с вами, 
буржуев не стоит защищать». В ито-
ге А. В. Орлову и его семье едва 
удалось покинуть село, а его дом и 
лавка подверглись жесточайшему 
разгрому. Сам владелец оценил ущерб 
в 94 114 руб.15 Убежденность кре-
стьян в правомерности своих дейст-
вий доказывает тот факт, что рас-
каяния о случившемся они, по всей 
вероятности, не испытывали. В ча-
стности, приговором сельского схо-
да был взят на поруки до суда об-
виняемый в грабеже И. И. Боронин. 
Односельчане внесли за него залог 
в сумме 1 000 руб.

Проявления «революционного 
правового чина» стали основной при-
чиной роста погромных настроений 
и аналогичных форм поведенческой 
практики в сентябре-октябре 1917 г. 
Например, с 30 октября по 1 ноября 

1917 г. были разгромлены имения 
землевладельцев Айсы и Усмана 
Кильдеевых при д. Потуловка Пя-
тинской волости Инсарского уезда 
Пензенской губернии: «Часть иму-
щества сожжена, часть ограблена так, 
что хозяева сами чуть-чуть могли 
спастись. В погромах участвовало все 
население, не исключая и женщин 
сел Пятинского и Казеевского... Кре-
стьяне прибыли с 300 подводами... 
частью вооруженные револьверами и 
другим оружием, шла страшная су-
матоха...». Хозяева, обращаясь с 
жалобой к уездному комиссару, оце-
нили ущерб в 320 тыс. руб.16

Всего только в Пензенской гу-
бернии, по подсчетам В. Шварева, 
в сентябре было разгромлено 49 име-
ний, в октябре — 115 и в ноябре — 
82, т. е. за три месяца ликвидиро-
вано 246 имений из 267. Если учесть, 
что в 1916 г. в губернии насчитыва-
лось 1 280 частновладельческих хо-
зяйств, разгрому в 1917 г. подверглось 
20,8 % имений, причем по отдельным 
уездам (например, в Наровчатском) 
эта участь постигла две трети усадеб17. 

Нередко объектами агрессии ста-
новились не только «чужие», но и 
«свои» крестьяне соседних обществ, 
получавшие маркировку «враждебной 
силы». Происходила дальнейшая ав-
тономизация крестьянского миропо-
рядка, переходившая с волостного 
уровня на общинный. Подобные про-
цессы имели тенденцию к дальней-
шему углублению по мере обострения 
продовольственного кризиса. Так, 
29 октября 1917 г. общее собрание 
граждан Федоровской волости Пен-
зенского уезда приняло решение о 
«...ввиду могущей быть нехватки муки 
для нуждающегося населения волос-
ти» запретить вывоз хлеба в зерне 
и муке за пределы волости. Попытки 
властей все же вывезти находившиеся 
в пакгаузе ст. Студенца 8 800 пудов 
пшеничной муки и 2 000 пудов пше-
ницы в г. Пензу вызвали резкую 
вспышку недовольства со стороны 
федоровских крестьян. По звону на-

бата крестьяне собрались к пакгаузу 
с вилами, кольями, топорами. Во 
избежание самосуда охрана сочла 
необходимым удалиться со станции. 
Тогда же, 16 ноября, граждане с. Фе-
доровка приступили к разбору муки 
со станции по 2 пуда на едока с 
оплатой за таковую. Интересно, что 
в постановлении общего собрания 
говорилось о том, что «лицам, не 
принадлежащим к Федоровской во-
лости пшеничной муки не выдавать». 
Согласно с принципом общинной 
справедливости, «не розданный оста-
ток муки» был ссыпан в обществен-
ный магазин, а лица, имевшие из-
лишки ржаной муки, были обязаны 
возвратить такое же количество, 
сколько получили пшеничной, и по 
той же цене18. 

Из-за эскалации насилия в от-
ношении «социально чуждых» эле-
ментов крестьяне захватывали уже 
опустевшие экономии, при этом пер-
воочередной задачей становился пе-
редел имущества, накопленного путем 
эксплуатации, и на этом справедли-
вом в глазах крестьян основании 
считавшегося народным достоянием. 
«Рабство кончилось, — говорили 
крестьяне с. Белокаменка, — Поме-
щиков теперь нет. Земля наша. Чего 
ты тут живешь [из обращения к 
М. Я. Васюкову, управляющему име-
нием. — О. С.]. До сих пор не хотят 
ничего оставить, все держаться...»19. 

Не обделенный даром сочини-
тельства управляющий имения «Каз-
бек» при с. Большая Кавендра На-
ровчатского уезда Пензенской губер-
нии А. П. Тихонов в своих показа-
ниях весьма образно передает ощу-
щения очевидца, непосредственно 
прису тствовавшего при погроме 
(15 — 17 октября 1917 г.). По его 
словам, действия возбужденной тол-
пы походили на реакцию единого 
живого организма: «…огромная тол-
па крестьян окрестных сел и деревень, 
которая на короткое время, точно 
хищник перед прыжком, остановилась, 
а потом разом бросилась к барскому 
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дому, который стали громить с ли-
хорадочной быстротой, главным об-
разом изнутри»20. А. П. Тихонов 
обратил внимание, прежде всего, на 
преобладание в толпе женщин и де-
тей, а также на «довольно правиль-
ное построение» толпы: впереди были 
дети, за ними женщины, а далее му-
жики разных возрастов»21. 

По всей видимости, осенью 1917 г., 
несмотря на всю остроту продоволь-
ственного вопроса в империи, хлебные 
запасы частных землевладельцев не 
исчерпывали собой цели погромного 
движения, хотя, безусловно, зерно, 
муку, скот, сельскохозяйственный 
инвентарь и деньги крестьяне заби-
рали в первую очередь. Первооче-
редной задачей для восставших вы-
ступало наказание «сил зла», унич-
тожение всех образов, маркированных 
в коллективном сознании как симво-
лы «старого порядка». Косвенным 
свидетельством этому служит выска-
зывание А. П. Тихонова: «…чего не 

могла [толпа. — О. С.] взять с собой, 
то ломала, коверкала на месте с бе-
зумной целью, чтобы никто не мог 
пользоваться разбиваемым добром»22. 
До абсолютизации подобной пове-
денческой практики применительно 
ко всем сельским обществам, конеч-
но, далеко, но приоритеты «общин-
ного архетипа» здесь очевидны. По-
этому нередко преставление кресть-
ян о своем праве на захват и при-
своение владельческого имущества 
огульно распространялось на все пред-
меты, обнаруженные на территории 
экономий, вне зависимости от их 
практической надобности. Так, ска-
жем, управляющему имением В. В. Са-
бурова — М. Я. Васюкову, а также 
служащему И. С. Михеичеву при 
отъезде крестьяне с. Белокаменка не 
разрешили взять с собой ни продук-
ты, ни предметы обихода, мотивируя 
отказ отсутствием твердой уверенности 
в том, что все это принадлежит лично 
им: «может быть то вещи барские»23.

Участвуя в погромных кампаниях 
1916 — 1917 гг. крестьянство от-
стаивало и свое «священное право» 
на «бунт» в предельно-отчаянном 
состоянии, когда подвергались кри-
тическому переосмыслению представ-
ления об обязанностях государства, 
исходя из принципиальных оснований 
социальной системы патерналистско-
го типа. В условиях ослабления по-
следних и, тем более, в период «без-
началия» 1917 г. иное звучание при-
обретает такая форма общинного 
правотворчества, как самосуд. На-
пример, в с. Русский Ишим Городи-
щенского уезда Пензенской губернии 
5 июня 1917 г. крестьяне общей чис-
ленностью до 1 000 человек «учи-
нили» самосуд над однообществен-
ником, неким Крашенинниковым, 
совершившим несколько краж в селе. 
Преступник был забит насмерть. «Той 
же толпою убиты отец и мать Кра-
шенинникова, скрывавшие краденное 
имущество. Прибывшие 8 июля власти 

Первомайский митинг пензенских железнодорожников. 1917 г.
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сходом не были допущены к вскры-
тию трупов, и только 12 июля под 
охраной вооруженной команды в 10 
человек произведено судебно-меди-
цинское вскрытие»24.

В одежды «антибуржуйского» 
сознания рядилось и требование раз-
грома винных складов. В данном 
случае острое переживание ущемле-
ния чувства собственного достоин-
ства и недоступности вожделенного 
предмета становилось самым непо-
средственным поводом для массовой 
агрессии. Так, 26 ноября 1917 г. сол-
даты гарнизона г. Саранска свое на-
мерение разгромить винный склад 
подкрепляли лозунгами следующего 
содержания: «Товарищи, заведующий 
складом ворует и продает спирт, офи-
церы и богачи пьют его беспрепят-
ственно, а бедные солдаты только 
оберегают, может быть уже пустые 
здания. Идем и мы выпьем и поде-
лим спирт!», «Товарищи, заведующий 
нас обозвал подлецами и мерзавцами, 
он — буржуа, на штыки его, бей и 
рви на куски!»25.

В октябре-ноябре 1917 г. фикси-
руются случаи нападения толпы на 
магазины в губернских центрах, по-
громы казенных винных и пивных 
складов, беспорядков на железнодо-
рожных станциях. Призывы к по-
громным выступлениям наблюдались, 
что весьма характерно, «со стороны 
толпы, состоящей преимущественно 
из солдат». Служащие станции Ру-
заевка констатировали, что «провоз 
бездокументной и контрабандной муки 
возрос в ужасающих масштабах. Все 
пассажирские и товарные вагоны бу-
квально забиваются мукой. Если так 
дело пойдет, в недалеком будущем 
мы будем осуществлять перевозки 
только по указанию и требованию 
солдат, перевозящих муку»26. 

Губернские власти оказались бес-
сильны в борьбе со стихией анархии, 
охватившей к концу октября всю им-
перию. Особенно удручала обстанов-
ка с организацией продовольствен-
ного дела. По словам пензенского 

губернского комиссара, происходил 
«совершенно недопустимый, губящий 
Пензенскую губернию, вывоз хлебных 
продуктов без ведома и даже вопре-
ки запрещениям продкомов. Вывозят 
из деревень и сел за пределы волос-
ти, вывозят за пределы уездов, вы-
возят из губернии, забивая и загро-
мождая вокзалы и вагоны, стесняя 
пассажиров и угрожая прекращением 
пассажирского движения»27.

В ночь на 19 октября 1917 г. в 
г. Пензе в ходе погрома был подожжен 
казенный винный склад, «вино и спирт 
расхищены и сгорели»28. Погромные 
настроения, носителями которых вы-
ступали преимущественно солдаты, 
прочно овладели массовым сознани-
ем провинциального социума, предо-
пределяя все новые и новые вспыш-
ки социальной агрессии. Возможность 
применения превентивных мер по 
охране общественного порядка пол-
ностью исключалась не только вслед-
ствие политической дезинтеграции, 
но и проявлением определенной по-
веденческой реакции со стороны тол-
пы. В октябре 1917 г. современники 
отмечали факты распространения по-
громных настроений среди городских 
низов и маргинализированной части 
крестьянства, одетой в солдатские 
шинели и претендующей на роль во-
ждя массы. Так, в телеграмме гу-
бернского комиссара Саратовской 
губернии от 5 октября 1917 г. сооб-
щалось, что «главным волнующим 
элементом» в разраставшемся в се-
верных уездах погромном движении 
выступали пехотные солдаты29. Ма-
лейшее противодействие аффективно 
настроенной толпе порождало в луч-
шем случае угрозы применения на-
силия по отношению к представите-
лям власти, а в худшем — новый, 
еще более масштабный взрыв недо-
вольства30. 

Характерно также наличие ссы-
лок на массовый характер подобных 
действий, что использовалось для 
интерпретации, нравственного оправ-
дания противоправной поведенческой 

практики. Еще одним мотивом соци-
альной динамики выступало прочте-
ние солдатами своего социального 
статуса как ситуации ограничения 
личной свободы, что в условиях ре-
волюции воспринималось противоес-
тественным. В частности, в ночь с 
30 ноября по 1 декабря 1917 г. под-
вергся разграблению винный склад 
в имении Русинова (с. Знаменское 
Мокшанского уезда Пензенской гу-
бернии). В «расхищении» спирта 
приняли участие в том числе и сол-
даты Мокшанского отделения кон-
ского запаса. По словам вахмистра 
отделения старшего унтер-офицера 
А. И. Скачкова (из крестьян с. Бе-
логривовка того же уезда), солдаты 
объясняли свои действия необходи-
мостью следования сложившемуся 
стереотипу: «…драгунам значит мож-
но брать спирт, а нам нельзя. Все 
равно спирт уничтожат и мы не по-
пользуемся, а если поедем и заберем 
немного спирту, только для себя, то 
наверное ничего за это не будет. Если 
все берут спирт, а мы будем сидеть, 
то нас все засмеют…. И так уж многие 
вольные говорят: „Почему не едите 
за спиртом, чего боитесь?“»31. 

Действия солдат интерпретиро-
вались местным населением как фак-
тор радикализации массовых настрое-
ний и объективно выступали основой 
для распространения реакций вну-
шения (представление о безнаказан-
ности) и подражания. Спустя неделю 
к складу с целью расхищения спир-
та стали приходить крестьяне с. Зна-
менского и окрестных сел — Ми-
хайловского, Богородского, Симбу-
хова, Панкратовки и др. Оконча-
тельный разгром винного склада, 
завершившийся пожаром, произошел 
8 — 11 декабря. Крестьяне не оста-
навливались даже перед угрозой 
взрыва, черпая горящий спирт вед-
рами из цистерн. Несколько кресть-
ян погибли в огне, более 50 полу-
чили серьезные ожоги. Описания 
подобного рода рисуют образ, метко 
на зв а нный В .  П .  Бул да ковым 
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 всероссийским пьяным погромом, 
который надолго засел в сознании 
рядовых граждан32. 

Формы проявления, «выхода» 
социальной агрессии, нарушения рав-
новесия отдельных элементов эмо-
ционально-волевой сферы массового 
сознания являются, по сути дела, 
критерием определения наиболее бо-
лезненных точек, а следовательно, 
наиболее важных в структурах по-
вседневного бытия. «Революционное 
право» превратилось в право само-

суда толпы, снимавшей накал соци-
ально-психологического напряжения 
путем прямого действия, борясь не 
с причиной, а со следствием, пыта-
ясь устранить аномалии действи-
тельности самостоятельно, собствен-
ными, самыми доступными мерами. 
По сообщениям периодической пе-
чати 1916 — 1917 гг. примеров по-
добных самоуправных действий было 
множество33. 

В контексте общего процесса ар-
хаизации общественного сознания 

данный сюжет читается в форме ма-
нихейского противопоставления начал 
мироздания — «Правды» и «Крив-
ды», представление «картины мира» 
исключительно в двух ипостасях — 
«добро» и «зло». Углубление антро-
посоциетального несоответствия в 
динамике развития российской ци-
вилизации активизировало защитный 
механизм общинного мироустройства, 
а вместе с ним и соответствующие 
изменения в массовом сознании, про-
воцировавшие агрессию архаики. 

В статье использованы фотоматериалы из фондов 
Пензенского государственного краеведческого музея
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Валерий Анатольевич Юрч¸нков

крестьянство и армия: 
деятельность мобилизационного отдела 

1-й армии восточного фронта (1918 - 1919 гг.)*

Победа в Гражданской войне была 
определена в конечном счете пози-
цией самого многочисленного класса 
российского общества — крестьян-
ства. В связи с этим представляет 
несомненный интерес отношение кре-
стьянства к мобилизациям и армии, 
в первую очередь к РККА. Особо-
го рассмотрения заслуживает дея-
тельность органов, которые создава-
лись полевыми фронтовыми армиями 
с целью формирования частей и под-
разделений из-за серьезных сбоев в 
работе военных комиссариатов. При-
мером подобного органа может служить 
мобилизационный отдел 1-й армии 
Восточного фронта в Саранске, мо-
билизационные мероприятия которо-
го частично рассматривались в ре-
гиональной историографии1.

Первые широкие мобилизации на 
территории Мордовии прошли в 
июне — августе 1918 г. в связи с 
активной работой командования Вос-
точного фронта по укреплению воин-
ских формирований. В июне 1918 г. 
они осуществлялись по указанию 
председателя военной инспекции 
Н. И. Подвойского, обнаружившего 
в Рузаевском уезде значительный 
людской резерв для армии и пред-
писавшего мобилизовать с каждой 

волости по 20 человек рядовых и по 
2 человека унтер-офицеров или офи-
церов2. 4 июля 1918 г. командующий 
1-й армией М. Н. Тухачевский объ-
явил первый призыв на военную 
службу бывших офицеров и некоторых 
категорий солдат. Свою позицию он 
обосновывал в записке командующе-
му Восточным фронтом И. И. Ваце-
тису от 23 июля 1918 г.: «Формиро-
вание боевых единиц гораздо дос-
тупнее полевому командованию, чем 
военным комиссариатам, благодаря 
несравненно большим полномочиям 
первых»3. 31 июля 1918 г. командо-
вание объявило мобилизацию артил-
леристов и кавалеристов четырех 
возрастов, служивших ранее, — мо-
билизации прошли в Саранском, Ру-
заевском и Инсарском уездах4. 1 ав-
густа 1918 г. приказом командующе-
го 1-й армией мобилизовали всех 
бывших артиллеристов и кавалеристов 
1891 — 1895 годов рождения в Ала-
тырском, Ардатовском, Карсунском 
и других уездах Симбирской губер-
нии5.

Первые мобилизации не дали 
необходимого результата. Они про-
текали вяло и неравномерно по раз-
ным уездам и волостям. Например, 
некоторые волости Темниковского 

уезда мобилизовали по 1 — 5 чело-
век или вообще не мобилизовали 
людей6. Многие волости отказывались 
от мобилизаций, причем решение 
принималось на волостных и сельских 
сходах с участием представителей 
местных органов власти. Чаще всего 
среди причин отказа были нежелание 
вести «партийную» или «братоубий-
ственную» войну или совпадение 
мобилизаций с разгаром полевых ра-
бот7. Крестьяне под разными пред-
логами просто не желали участвовать 
в очередной бессмысленной, с их 
точки зрения, войне. Так, политотдел 
1-й армии в сводке от 7 августа 1918 г. 
известил о решении митинга кресть-
ян Троицкой волости Карсунского 
уезда о том, что «командарм не впра-
ве объявлять мобилизацию, а впра-
ве лишь Карсунский совдеп»8. У 
местных военкоматов возникали труд-
ности с обмундированием, а также 
со снаряжением, продовольствием и 
вооружением явившихся на мобили-
зационные пункты. В конечном  счете 
результатом первых мобилизаций 
стало укомплектование 1-й армии 
Восточного фронта к середине  августа 
1918 г. лишь на 13,6 % штатного 
состава, 1-й Симбирской дивизии — 
на 27,2 %9.

Сложившаяся ситуация не могла 
удовлетворить потребности Восточно-
го фронта, и командование приняло * Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта ¹ 15—31—12034.
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решение провести мобилизацию соб-
ственными силами, создав для этого 
мобилизационный отдел 1-й армии. 
Такой отдел в действующих армиях 
был образован впервые и более не 
создавался. Вначале, в июне 1918 г., 
он был организован как подотдел при 
политическом отделе 1-й армии Вос-
точного фронта, а затем приказом от 
15 августа 1918 г. подотдел во главе 
с Ш. Н. Ибрагимовым был реорга-
низован в отдел и разместился в 
Саранске10. 

Основной задачей моботдела яви-
лось «…в возможно короткий срок 
сформировать возможно большее чис-
ло боевых единиц, одеть, обуть, сна-
рядить и вооружить их, то есть сде-
лать вполне боеспособными и при-
годными к немедленному отправлению 
на фронт»11. «Основной задачей мо-
билизационного отдела 1 Революци-
онной армии являлось формирование 
воинских частей. Мобилизационный 
отдел также должен был про водить 
среди рабочих и крестьян большую 
агитационно-массовую работу, при-
зывать добровольно вступать в ря ды 
молодой Красной армии, — расска-
зывал первый за меститель председа-
теля моботдела А. Я. Яковлев. — 
Кроме того, мы должны создавать в 
волостях и уездах военные комисса-
риаты»12. Мобилизационный отдел 
официально завершил работу в мае 
1919 г., а фактически просуществовал 
до конца лета 1919 г. Отдел составил 
серьезную конкуренцию местным во-
енным комиссариатам, львиная доля 
мобилизованных того времени из 
уездов Мордовии проходила через 
него. Е. О. Наумов справедливо под-
метил, что основное отличие между 
ними заключалось в вопросе подчи-
нения органов — мобилизационный 
отдел являлся подразделением штаба 
полевой армии, а местные военкома-
ты входили в структуру военного 
округа13.

С самого начала работы мобот-
дела в Саранске у военкомата были 
отобраны и отремонтированы имев-

шиеся в его распоряжении казармы 
и склады с вооружением и обмунди-
рованием, что вызвало категорический 
протест местных органов14. Кроме 
того, отдел открыл мастерские по 
ремонту оружия, так как мастерские 
комиссариатов бездействовали. Окон-
чательно ухудшил взаимоотношения 
военкоматов и моботдела отказ по-
следнего по требованию первых вы-
дать оружие для раздачи волостным 
военным комиссариатам по причине 
того, что «в это время в Саранске 
было около 10 000 мобилизованных, 
неблагонадежных в политическом 
отношении, и самый уезд в полити-
ческом отношении шел против Со-
ветской власти, а находившаяся ка-
раульная рота и даже чрезвычайная 
комиссия не представляли из себя 
реальной силы, и выдача на волость 
по 15 винтовок ставила бы в угрозу 
спокойствие уезда в количестве 500 
винтовок, не считаясь уже с тем, 
сколько в каждой волости находилось 
винтовок нелегально»15. 

Результатом работы моботдела 
стало значительное улучшение хода 
мобилизаций со второй половины 
1918 г., чему способствовали его ши-

рокая агитационная работа и кара-
тельные меры в случае неповиновения. 
После работы уполномоченных, в 
том числе с применением принуди-
тельных мер, в Карсунском, Руза-
евском, Саранском, Алатырском, 
Ардатовском и других уездах, а так-
же опубликования приказа об аресте 
членов волостных советов в случае 
неявки мобилизованных положение 
изменилось. Например, уже через 
несколько дней в Карсуне было со-
средоточено около 1 тыс. мобилизо-
ванных16.

Первыми воинскими частями, 
которые формирова лись на террито-
рии Мордовии, были пехотные пол-
ки и батальоны, направляемые впо-
следствии в дивизии Восточного 
фронта. К концу 1918 г. мобилиза-
ционный отдел укомплектовал людь-
ми, оружием и подвижным составом 
3-й и 4-й Пензенские пехотные пол-
ки, 3-й Симбирский пехотный полк, 
два запасных пехот ных полка, сапер-
ную роту, маршевую роту моряков, 
ро ту особого назначения. Общие 
итоги формирования стрелковых час-
тей моботделом отражены в приво-
димой ниже таблице.

Мобилизационный отдел 1-й армии Восточного фронта. 
Во втором ряду третий слева — Ш. Н. Ибрагимов. Саранск, 1918/1919 год
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Деятельность мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта 
по формированию пехотных частей в 1918 — 1919 гг.*, единиц

Часть Общая численность
Команд-

ный 
состав

Меди-
цинский 
персонал

Бойцы Лошади По-
возки

Кух-
ни

Вин-
товки

Пуле-
меты

Патро-
ны

3-й Пензенский полк
4-й Пензенский полк
3-й Симбирский полк
1-я рота летучей почты Пензенской дивизии
2-я рота летучей почты Инзенской дивизии
3-я рота летучей почты Симбирской дивизии
Саперная рота
Маршевая рота моряков
1-я строевая рота особого назначения
2-я строевая рота особого назначения
Нестроевая рота мастеровых и рабочих
Курсы пехотных взводных инструкторов
Курсы по подготовке пулеметчиков
1-й запасной полк
Запасной батальон 24-й Симбирской дивизии
Запасной батальон 20-й Пензенской дивизии
5-я рота запасного батальона Инзенской дивизии
5-й летучий санитарный отряд
6-й летучий санитарный отряд
7-й летучий санитарный отряд
Обозный транспорт
   Итого

74
117
117

5
5
5
1
3
4
4
2
8

10
105
32
29
30
1
1
1
4

548

9
33
21

2
3

20
20
20

128

2 479
2 507
1 975

75
81
76

140
77

167
166
251
117
83

1 564
226
502

1 303
24
24
16

121
11 974

213
403
89

2
16

61
3
6

74
33
41
82
20
19
19

120
1 201

43
87
11

1
5
5

39
4
4

50
6
8

19
16
12
12
50

372

23
13

1
2
1

2
1
8
7
3
4
1
1
1
2

70

1 604
1 638
1 440

67
191
225

211

1 000
188
90

982

7 636

21
41
14

1
6
6

3

4
1

97

27 150
6 500

100 000

3 500
22 032
16 500

5 000

100 000
4 779
3 028

30 655

377 644

* Таблица составлена по: Отчет мобилизационного отдела 1 революционной армии Восточного фронта о деятельности по проведению мобилизаций людей и ло-
шадей в Симбирской губернии и по формировании и пополнении войсковых частей, учреждений и заведений 1 армии за время с 15 августа 1918 г. по 1 мая 1919 г. 
Саранск, 1919. С. 36 — 41.

Многие успехи белых армий в 
годы Гражданской вой ны объяснимы 
наличием мобильных кавалерийских 
ча стей, казачьих полков. В Красной 
армии таковых не бы ло. Поэтому 
создание регулярной РККА сопро-
вождалось «строительством кавалерии 
революции» (как тогда пи сали газе-
ты). Чрезвычайно ши роко оно раз-
вернулось только в 1919 г., когда 
парти я бросила клич «Пролетарий — 
на коня!». Однако уже в 1918 г. соз-
давались отдельные кавалерийские 
части, в частности на Восточном 
фронте. В 1-й ар мии их формирова-
ние было начато в первых числах 
ав густа. Центрами комплектования 
частей являлись: Са ранск, где попол-
нялся легендарный кавалерийский 
ди визион «Победа»; Каменка, где 
при железнодорожной станции соз-
давался Первый Восточный кавале-
рийский полк; Пенза, где шло фор-
мирование Второго Восточно го ка-
валерийского полка. После органи-

зации мобилиза ционного отдела 
командование кавалерийских частей 
было подчинено Ш. Н. Ибрагимову. 

На формирование кавалерийских 
частей направля лись опытные, имев-
шие знания в этой области, люди. 
Так, в августе 1918 г. политотдел 
1-й армии на правил в ведение моб-
отдела К. П. Шарапова, который до 
этого комплектовал отряды в Арда-
товском, Курмышском и Карсунском 
уездах. На него была возложена за-
дача мобилизации конного состава 
для формировавшихся кавалерийских 
частей. Позже он вспоминал: «Я соз-
дал из работников Ардатовского ис-
полкома комиссию, ввел в ее состав 
ветеринарных врачей. Надо отметить, 
что по строгой директиве Советского 
правительства, проявившего и в этом 
вопросе заботу о крестьянстве, вла-
дельцам мобилизуемых в армию 
лошадей вручалась денежная компен-
сация, почти равная рыночной це-
не»17.

Всего за время существования 
мобилизационного от дела через него 
прошло более 1 тыс. кавалеристов. 
Кроме того, около 1,5 тыс. человек 
было направ лено на формирование. 
Общие итоги формирования кавале-
рийских частей моботделом отраже-
ны в приводимой ниже таблице.

Значительный вклад мобилиза-
ционный отдел внес в формирование 
артиллерийских частей 1-й армии. Им 
были полностью укомплектованы две 
тяжелые (Ардатовская и Инзенская) 
и пять легких (Вторая, Минская, 
Смоленская и др.) батарей. На базе 
его в марте 1919 г. развернулись ар-
тиллерийские курсы, прибывшие в 
Саранск из Саратова. Общие итоги 
формирования артиллерийских частей 
моботделом отражены ниже.

Моботделу удалось приступить к 
решению вопроса с обмундировани-
ем, который стоял в армии довольно 
остро. Начальник шта ба 1-й армии 
Н. И. Корицкий вспоминал: «С оде-
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Деятельность мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта 
по формированию артиллерийских частей в 1918 — 1919 гг.*, единиц

Часть Общая численность
Команд-
ный 
состав

Бой-
цы

Ло-
шади

По-
возки

Кух-
ни

Вин-
товки

Пуле-
меты

Ору-
дия

Заряд-
ные 
ящики

Сна-
ряды

Ардатовская тяжелая батарея
2-я легкая 48-мм линейная гаубич-
ная батарея
Минская легкая батарея
Смоленская легкая батарея
Инзенская тяжелая батарея
2-я легкая батарея
Кроме того, направлено на попол-
нение частей:
Четыре бомбовые команды
Четыре минометные команды
   Итого

3
5

3
3
3
2

4
4

27

84
75

167
199
110
144

1 878

73
56

2 786

76
64

84
128
88
82

16
16

554

7
7

7
7
4

10

12
12
66

2
2

2
2
2
2

12

110

150
20
22

302

2

2

3
2

4
4
2
8
8

31

3
4

4
4
4
6

41

66

124

281

405

* Таблица составлена по: Отчет мобилизационного отдела 1-й революционной армии Восточного фронта… С. 36 — 41.
 

Деятельность мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта 
по формированию кавалерийских частей в 1918 — 1919 гг.*, единиц

Часть Общая численность
Команд-

ный 
состав

Меди-
цинский 
персонал

Бойцы Лошади По-
возки

Кух-
ни

Седла Вин-
товки

Пуле-
меты

Пат-
роны

1-, 2-, 3-й маршевые тыловые эскадроны
1-й Восточный полк
2-й Восточный полк
Коммунистический дивизион «Победа»
Отдельный эскадрон моботдела
   Итого

56
44
40
27
10

177

14
12
3

29

355
787
605
357
106

2 210

163
924
70

257
124

1 538

7
17
9

23
3

59

3
6
4
3
2

18

40
691

240
95

1 066

279
787
130
200
74

1 470

1
4

**
2

7

264 000
70 000

**
29 130
1 750

364 880

* Таблица составлена по: Отчет мобилизационного отдела 1-й революционной армии Восточного фронта… С. 36 — 41.
** Нет данных.

Часть Общая численность
Бомбо-
меты

Бом-
бы

Мино-
меты

Мины

Ардатовская тяжелая батарея
2-я легкая 48-мм линейная гаубичная батарея
Минская легкая батарея
Смоленская легкая батарея
Инзенская тяжелая батарея
2-я легкая батарея
Кроме того, направлено на пополнение частей:
Четыре бомбовые команды
Четыре минометные команды
   Итого

16

16

280

280
15
15

1 920
1 920

 

ж дой и обувью у нас в армии дело 
обстояло из рук вон плохо. Старые 
шинели, вылинявшие, заплатанные 
гимнастерки из жалких запасов цар-
ской армии. Обуты красноармейцы 
в рваные сапоги, а чаще всего в бо-
тинки с обмотками. Обувь была в 
таком состоянии, что не поддавалась 
починке. Один командир на фронте 
как-то докладывал, что у него была 
босая рота — в буквальном смысле 
слова; так босиком она и шла в ата-
ку»18. Поэтому по инициативе моб-
отдела в Саранске были от крыты 
мастерские по пошиву обмундирова-
ния и обуви, сформирована нестрое-
вая рота мастеровых и рабочих.

Окончание таблицы
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Начальник мобилизационного отдела
 1-й армии Восточного фронта

Ш. Н. Ибрагимов
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Составной частью работы моб-
отдела стало обучение командных 
кадров из «пролетарской среды» для 
РККА. Например, 5 ноября 1918 г. 
начали действовать курсы по подго-
товке пехотных взводных инструкто-
ров. В ноябре 1919 г. состоялся пер-
вый выпуск — 98 человек, весной 
1919 г. прошел второй выпуск — 
свыше 100 человек. Большинство из 
них по прибытии в свои части стали 
командирами взводов и отделений19. 
Кроме того, при моботделе с осени 
1918 г. вплоть до его ликвидации 
действовала школа пулеметчиков, а 
летом 1918 г. был взят в подчинение 
созданный вначале как самостоятель-

ный отдел формирования и обучения 
артиллеристов20. 

Основной же работой моботдела 
стали непосредственные мобилизации 
среди крестьянства. Здесь отдел про-
делал огромную работу и сформиро-
вал в общей сложности за время 
существования более 20 военных 
единиц различного значения (полки, 
эскадроны, роты, батареи) и харак-
тера (пехотные, кавалерийские, ар-
тиллерийские, медицинские и склад 
огнестрельного оружия) общей чис-
ленностью 21 278 человек, 22 958 
человек были отправлены на форми-
рование частей, не проходя обучения21. 
Как бы подводя итоги своей деятель-
ности, Ш. Н. Ибрагимов 5 марта 
1919 г. телеграфировал командующе-

уезде, 3 тыс. — в Инсарском, око-
ло 2 тыс. — в Рузаевском, более 5 
тыс. человек — в Краснослободском 
уезде. Мобилизации прошли в во-
лостях Алатырского, Карсунского, 
Наровчатского и Спасского уез-
дов23.

Положение мобилизованных было 
незавидным. Их содержание в уезд-
ном городе достаточно подробно опи-
сал Артем Веселый в романе «Рос-
сия, кровью умытая», который был 
написан на материале средневолжских 
губерний. 

«Была в городе — 
БАНЯ ПАРИЖ,
ОБЩИЕ И СЕМЕЙНЫЕ НО-

МЕРА
Стала — 
КРАСНАЯ КАЗАРМА
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
Окна заколочены фанерой. Оба 

этажа внабой. По скамейкам, по ас-
фальтовому полу, в коридорах, по 
бельевым ящикам — всюду лапти, 
чапаны, пестрятина. Пятилетние дох-
лые лампы, тусклый холод, зудящая 
тоска. Кипяток раз в сутки — по 
утрам, с полуночи в очереди — на 
всех не хватало кипятку. Обеда жда-
ли в сонной одури, да и обед-то пра-
ховый, известно — солдатски щи, 
хоть ты их ешь, хоть в них портян-
ки полощи. Не стареют старые по-
словицы. Суточное довольствие: хле-
ба фунт, сахару шесть золотников, 
соли по вкусу, приварок никудышный. 
В первые дни еще терпимо было. 
Мазались домашние харчи. Потом 
подвернуло, а-яй, начала кишка киш-
ке — казать. Не столько голод, 
сколько холод донимал. Казарму со-
всем не топили, дров не было. Хотя 
и нашлись бы дрова, привезти неко-
му, да и не на чем. Пожалуй, и ло-
шадей разыскать можно было бы, да 
разве натопишь этакий сарай, тут 
каждый день две сажени надо. И 
окна были все перебиты, ветер сквозь 
так и хлестал, вольный свет не на-
топишь. На ремонт средств не хва-
тало, тут делов было на год. Да и 

Ш. Н. Ибрагимов. 
1930-е гг.

му 1-й армией Г. Д. Гаю: «Мне 
удалось сформировать и отправить 
на фронт обмундированными и сна-
ряженными несколько полков пехо-
ты, кавалерии, транспортов и раз-
ных команд и нескол ько бата-
рей»22.

В результате совместной работы 
военных комиссариатов, комитетов 
РКП(б) и мобилизационного отдела 
1-й армии, согласно подсчетам И. А. 
Ефимова, по частичным и общим 
призывам в 1918 г. в Ардатовском 
уезде были мобилизованы 5 911 че-
ловек, кроме того, добровольцев — 
896 человек. Более 5 тыс. человек 
было мобилизовано в Темниковском 
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то сказать, для кого ее ремонтировать, 
храмину этакую? Мобилизованным 
все равно скоро на фронт отправка. 
Оба этажа были заняты разноязыч-
ным говором, вшивыми лохмотьями. 
Сожгли двери, скамейки, шайки. За-
рились на дровяной сарай, да не дос-
тать: строгости, порядок, из бани 
призванных никуда не выпускали… 
Томились, гадали: как да что? Це-
лыми днями до обалдения играли 
затертыми картами, рано ложились 
спать и подолгу, не спеша, впомина-
ли деревню, в разговорах распуская 
душу…»24.

Характеризуя мобилизации, сто-
ит отметить ряд моментов. В исто-
риографии сложилась оценка моби-
лизационных мероприятий как ус-
пешных в силу агитационно-пропа-
гандистской работы большевиков, 
перелома в сознании крестьянства, 
эффективности созданного военного 
аппарата и т. п. Она носит достаточ-
но идеологизированный характер. 
Между тем следует понимать, что 
стойких политических убеждений у 
значительной части мобилизованных 
не было. Б. В. Савинков объяснял 
ситуацию таким образом: «Больше-
вики обещали мир и дали самую 
жестокую из всех известных челове-
честву войн. Нейтральным оставать-
ся нельзя. Надо быть или красным 
или белым. Крестьяне понимали это»25. 
Находиться в составе вооруженной 
группы в то смутное время было куда 
безопаснее, чем оказаться в положе-
нии беззащитного обывателя — жерт-
вы при любой власти. Кроме того, 
армия являла в то время пример ор-
ганизованности и сплочения: были 
паек и жалование, поощрения, рядом 
находились однополчане — человек 
был не один. О. М. Морозова от-
мечает: «Стремление найти группу, 
в составе которой относительно безо-
паснее, больше шансов уцелеть, мо-
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жет рассматриваться как один из 
вариантов стратегий выживания, 
разработанных в года гражданской 
войны»26.

Мобилизационные действия, осу-
ществляемые моботделом 1-й армии 
среди крестьянства Мордовии, не-

смотря на трения с губернскими и 
уездными военкоматами, местными 
партийными и советскими органами, 
в значительной степени позволили 
переломить ситуацию в регионе и 
достаточно быстро сформировать ар-
мейские подразделения. 



18 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2016. # 2

Дмитрий Павлович Иванов,
Павел Петрович Щербинин

психология крестьянского бунта
предпосылки и особенности 

тамбовского восстания (1920 - 1921 гг.)*
Обращение к причинам, пред-

посылкам и особенностям агарного 
движения, в том числе таких его 
радикальных проявлений, как кре-
стьянское восстание, требует ре-
конструкции ментальных характе-
ристик, психоэмоциональных фак-
торов и субъективных проявлений 
настроений в российской деревне в 
период революции и Гражданской 
войны.

Выделим несколько постановочных 
вопросов, ответы на которые способ-
ны уточнить восприятие и понимание 
проходивших в российской деревне 
катастрофических и тектонических 
событий.

1. Каковы предпосылки и преемст-
венность «аграрного взрыва» 1917 г. 
и крестьянских восстаний периода 
Гражданской войны?

2. Насколько адекватно реагиро-
вала власть на настроения русской 
деревни, а также проявления обще-
ственных настроений крестьян?

3. Насколько «латентными» (скры-
тыми) были радикальные воззрения 
аграрного социума в начале ХХ в.?

4. Какую роль в социальном про-
тесте сыграли «крестьяне в солдатских 
шинелях»?

5. Имело ли недовольство кре-
стьян лишь внутренние, традицион-
ные причины или же оно было спро-
воцировано вожаками восстаний и 
политикой новой «народной» вла-
сти?

6. Как сочетались демократические 
свободы и «революционная вольница» 
с проявлениями анархии, вседозво-
ленности и безнаказанности?

Заметим, что вопрос «Почему 
крестьяне бунтуют?» с давних пор 
интересовал исследователей. Однако 
научное сообщество не давало чет-
кого ответа, отмечая многогранность 
и взаимозависимость факторов, при-
водивших к крестьянским восстани-
ям. Но все же можно выделить ряд 
общих черт, присутствовавших в ка-
ждом крестьянском выступлении и 
объединенных нами в рамках понятия 
«психология бунта». 

Одним из таких факторов были 
обманутые ожидания крестьянства 
относительно своей будущей жизни 
после Октябрьской революции. Тер-
мин «обманутый класс», подразуме-
вающий обман крестьян Советской 
властью, впервые введен в научный 
оборот Т. В. Осиповой, попытавшей-
ся проанализировать причины, за-
ставившие деревню взяться за оружие1. 

В советской историографии традици-
онно было принято писать про эсеров-
ский обман «темного крестьянина». 

Десакрализация царской власти 
привела к Февральской революции, 
во Временном правительстве — к 
Октябрьской, в «белой идее» — к 
победе «красных» в Гражданской 
войне. Последними, в ком разочаро-
вались крестьяне, оказались больше-
вики. Это грозило новой «граждан-
ской» войной, но благодаря умелому 
лавированию, коммунисты сумели 
сохранить власть, да и крестьяне 
понимали, что «хоть плоха Глаша 
(т. е. власть), да наша». В связи с 
этим важно разобраться, в чем же 
так обманулись крестьяне, поддержав 
большевиков в конце 1917 — начале 
1918 г.

Крестьяне даже спустя десяти-
летия после отмены крепостного права 
верили, что царь, отпуская их на волю, 
подарил им землю, только помещики 
это скрывают и противятся. Чаяние 
земли красной нитью проходило че-
рез все волнения пореформенного 
периода вплоть до осени 1917 г., ко-
гда уставшие ждать крестьяне сами 
взяли то, что принадлежало им по 
праву. Но первая попытка «черного 
предела» была предпринята еще в 
Первую русскую революцию, после 
выхода Манифеста 17 октября 1905 г. * Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта ¹ 15—31—12034.
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Аграрный социум выдвигал соб-
ственные варианты «прочтения» Ма-
нифеста. Весной 1906 г. в деревне 
появилась «Золотая грамота», в ко-
торой говорилось, что царь повелел 
отбирать землю и имущество у по-
мещиков и убивать их2. После тако-
го «разрешения» крестьяне сильно 
недоумевали, когда им говорили, что 
под свободой совести подразумевалось 
не одобрение грабежа имений и пе-
редела земли, а лишь возможность 
выражать свое мнение на словах.

По мнению В. В. Кабанова, в 
России с начала ХХ в. вплоть до 
1917 г. благодаря позитивным сдви-
гам в сельском хозяйстве «возникли 
предпосылки своего рода „зеленой 
революции“»3. Однако вместо «зеле-
ной» крестьяне получили революцию 
«красную». Декрет о земле 1917 г. 
вызвал массу надежд, а затем раз-
очарований. Помещичьих земель вновь 
не хватало, ибо крестьянское мало-
земелье было обусловлено не только 
и не столько феодальными пережит-
ками, сколько аграрным перенаселе-
нием. 

Получивший землю крестьянин, 
не имея возможности ее обработать, 
забрасывал свой участок, ибо декрет 
запрещал сдавать его в аренду (и 
тем более продавать), нанимать ра-
ботников или идти в наем. Поэтому 
свобода выбора форм землепользова-
ния оказалась декларацией, поскольку 
власти препятствовали организации 
хуторов и отрубов4. Складывалась па-
радоксальная ситуация, когда меро-
приятия новой власти, направленные 
на отмену частной собственности на 
землю, уравнение в нормах землеполь-
зования, лишение кулаков гражданских 
прав порождали враждебность и не-
доверие к Советской власти.

Необходимо учитывать, что со-
циальные катаклизмы, войны и ре-
волюции начала ХХ в. привели к 
глубоким сдвигам в структуре и пси-
хологии аграрного сообщества. Мас-
сы людей, выбитых из привычного 
уклада жизни, но усвоившие психо-

логию «человека с ружьем», пред-
ставляли собой питательную среду 
для всякого организованного и сти-
хийного недовольства. Около трети 
мужчин из тамбовской деревни по-
бывали в армии и вернулись домой 
с решимостью действовать по-свое-
му и с оружием. В тамбовских лесах 
уже в 1918 — 1919 гг. скрывались 
десятки тысяч «зеленых» и дезерти-
ров, уклонявшихся от мобилизации.

Провозглашенное право на землю 
дорого обошлось крестьянам: прод-
разверстка, трудовая, гужевая и иные 
натуральные повинности, реквизиции 
скота. Тяжесть обложения крестьян-
ских хозяйств к 1921 г. превысила 
довоенную. Если крестьяне от рево-
люции 1917 г. что-то и выиграли, то 
потерь и невосполнимых утрат ока-
залось намного больше. 

Еще одним аспектом обманутых 
ожиданий стали призывы большеви-
ков снова объединяться, но уже не 
в общину, которая хоть и делила 
землю поровну, но все же как-то по-
могала, а в «коммунии», где одина-
ково получали и хозяева, и босяки. 
Вновь, как и 60 лет назад, долго-
жданная земля ускользала из рук 
крестьян. Подобное состояние дел 
противоречило понятию деревни о 
справедливости. Власть перешла гра-
ницу дозволенного. Поэтому разоча-
рование крестьянства во власти было 
настолько велико, что смолчать оно 
просто не могло. 

Большевики, введя комбеды, окон-
чательно разрушили общину как ме-
ханизм, сдерживающий социальные 
противоречия в деревне. После лик-
видации комбедов, деревня потихонь-
ку стала приходить в себя, хотя на-
пряженность в отношениях «кулаков» 
и бедных осталась. «Мужики» в не-
которых местах «подмяли» под себя 
сель- и волсоветы, нарушенное соци-
альное и экономическое равновесие 
постепенно восстанавливалось. 

По оценке Т. Р. Гарра, для боль-
шинства людей экономические цен-
ности более отчетливы, нежели дру-
гие, потому что для продолжения 
физического существования всегда 
необходимо наличие какого-то уров-
ня экономических благ. Существует 
естественный порог, ниже которого 
деятельность по экономическому улуч-
шению не ведет к революции, а имен-
но «порог голода». Если экономиче-
ская депривация столь велика, что 
жизнь людей сведена к уровню фи-
зического существования или ниже 
его, они в буквальном смысле не 
способны к мятежу5. Материалы о 
крестьянском восстании в Тамбовской 
губернии во многом соответствуют 
концепции депривации. Так, осенью 
1920 г. — весной 1921 г. в губернии 
голодало около 207,5 тыс. человек. 
Неслучайно основную массу мятеж-
ников составили крестьяне, испытав-
шие резкое ухудшение жизни против 
социальных ожиданий. 

Восставшие крестьяне
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Важным для понимания мотивом 
участия крестьян в восстании явля-
ется вопрос восприятия ими Советской 
власти и ее органов на местах. Об 
этом говорил еще председатель Там-
бовского губисполкома А. Г. Шлих-
тер, выступая на губернском продо-
вольственном совещании: «У населе-
ния именно в связи с продовольст-
венным вопросом сложилось пред-
ставление, что для продовольствен-
ника в Советской республике все 
можно. У нас два органа, которые 
стяжали себе в Тамбовской губернии 
такую репутацию. Эти органы: губ-
чека и губпродком». Причем репу-
тация Тамбовской губчека являлась 
лишь «не зависящим от нее отраже-
нием репутации ее высшего органа 
ВЧК». Репутация же, которую себе 
стяжал Тамбовский губпродком, яв-
лялась «творчеством чисто местного 
происхождения». В этом Шлихтер 
был не прав. Он сам заявлял: «Го-
сударство пролетарское, разрешает 
организованное насилие в интересах 
коммунистической революции и тре-
бует от Наркомпрода и его органов 
на местах такого насилия, если встре-
тится необходимость, со стороны 
государства по отношению к воле 
каждого гражданина, который станет 
на пути осуществления государствен-

ных мероприятий. Насилие это за-
ключается в реквизиции, конфискации, 
аресте и предании суду ревтрибуна-
ла в случаях, какие указываются в 
распоряжениях центральной вла-
сти»6. 

Таким образом, права издева-
тельства над личностью ослушника, 
разврата, пьянства, записи в акты 
конфискации не всего того, что кон-
фискуется, и тому подобные действия 
в отношении населения рассматрива-
лись крестьянами как государствен-
ная директива в отношении деревни, 
которую продотряды выполняли с 
особым усердием. Понимал это и 
Шлихтер, заявлявший: «…я весьма 
вдумчиво и осторожно отношусь ко 
всем нареканиям, которые связыва-
ются с деятельностью продовольст-
венных органов. Я свидетельствую 
точно и ясно, что добрых 3/4 наре-
каний являются простой сплетней, 
буффонадой или простым, обычным 
классовым непониманием или упор-
ством и нежеланием сделать то, чего 
требует пролетарская политика. Но 
в одной четверти эти нарекания все 
же имеют свои основания». Как бы 
подтверждая сказанное, Шлихтер 
обращал внимание на то, что «момент, 
который также затруднит нашу ра-
бот у в предстоящую кампанию 

(1920/1921 гг.), — это горькие вос-
поминания, связанные с продоволь-
ственниками, и относимые к тому, 
что делалось продовольственниками 
всего 2-3 месяца тому назад»7. 

Советская власть образца 1920 г. 
не вписывалась в крестьянские пред-
ставления о «хорошей власти». В 
сознании крестьянина было отведено 
особое место и государству. Оно было 
выгодно крестьянину экономически, 
так как являлось одним из основных 
субъектов торговых отношений. Ему 
можно было продать часть сельско-
хозяйственной продукции, а в труд-
ное время еще и по спекулятивной 
цене. За государством крестьянин 
признавал умеренные фискальные 
притязания. Справедливые налоги, 
по мнению крестьян, были те, где 
оставляемая часть позволяла вести 
безбедное существование, а не вы-
живать в физическом смысле. Так 
было бы по справедливости. И если 
это условие нарушалось, крестьянин 
восставал, власть должна была от-
нестись к этому с пониманием. Кре-
стьяне после восстания ждали спра-
ведливого наказания. Чем строже 
оно было, тем лучше. В этом прояв-
лялась психология традиционного 
общества, где соотношение справед-
ливости было четко дифференциро-
ванно и любое его нарушение влекло 
за собой тяжелые последствия. 

Не стал исключением и 1917 г., 
который резко ворвался в сознание 
крестьянина, разрушив прежнее ми-
ровосприятие и на несколько лет 
оставив там хаос. И всегда контрасты: 
или терпение, или бунт. По мнению 
В. Распутина, «народ может вести 
за собой только государство»8. А куда 
могло привести народ государство в 
1917 г.? Царя свергли, церковь унич-
тожили сначала морально, а затем, 
при большевиках, и физически. Кре-
стьянин же остался один, став чужим 
в своей стране и ненужным для но-
вой власти, представители которой 
все эти годы звали его к топору, а 
потом, «взойдя на вершину», стали 

Тамбовское восстание 1918 — 1922 гг. под руководством А. С. Антонова
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за это его жестоко наказывать. В 
сознании крестьянина возник вопрос: 
«За что? Вы же сами этого хоте-
ли». 

По оценке В. П. Булдакова, кре-
стьяне, составлявшие большинство 
населения, вероятно, в большей сте-
пени предопределили диктаторский 
финал революции. Прагматизм их 
экономической борьбы за землю в 
традиционалистских формах вовсе не 
означал того разлива эгалитаристских 
утопий, который им обычно припи-
сывается. Но коммунальная узость 
их сознания, социальный эгоизм по 
отношению к «городу» провоцирова-
ли приход власти, которая, формаль-
но одарив их землей, сочла себя в 
праве по-крепостнически распоря-
жаться продуктами их труда9. 

Политика «военного коммунизма» 
явилась синтезом или совпадением 
символа веры и единственно спаси-
тельного для государства-города от-
вета на воплощавшуюся угрозу раз-
рыва питающей связи с селом с по-
следующим размыванием города как 
социальной опоры власти10. И когда 
весной 1918 г. кратковременно осво-
бодившаяся деревня вместо полутора 
рублей за пуд муки заломила по со-

рок, обыватель, привыкший покупать 
сельскую продукцию по бросовым 
ценам в очень сытом Тамбове, возо-
пил, призывая все возможные кары 
на голову крестьян. «Им дали землю 
и все (остальное), а они не хотят 
ничего привозить для города», «нет 
и не может быть у хамлетов доброй 
души», «надо послать в деревню на-
дежные вооруженные отряды и от-
бирать все», «если будут сопротив-
ляться — расстреливать, черт с ними», 
«сжечь несколько сел, чтоб знали о 
том и за границею»11. Можно быть 
уверенным в том, что то же, только 
в разных степенях грамотности, ду-
мали и высказывали и чиновники-
беженцы из столиц, и рабочие-ме-
шочники, и солдаты в первых частях 
РККА. 

Реакция власти на посыл снизу 
не заставила себя долго ждать, 25 
мая 1918 г. появилось постановление 
СНК «О предоставлении Нарком-
проду чрезвычайных полномочий». 
С этого момента можно говорить о 
начале «крестового похода» в черно-
земную деревню. 

Осознав свою оплошность и по-
нимая, что исправить положение уже 
поздно, «мужик» прибегает к прове-

ренному веками способу. Если нака-
зание нельзя отвратить, его можно 
попытаться смягчить. Деревня просит 
«смиловаться» и немного облегчить 
положение. 

В 1919 — 1920 гг. «слезные про-
шения» облекались в форму много-
численных прошений и петиций в 
адрес правительства. Писали письма 
В. И. Ленину, как некогда царю-
батюшке, жалуясь на местных чинов-
ников и помещиков (комиссаров и 
продотрядчиков), просили повлиять 
на ситуацию, в которой они видели 
возврат к крепостничеству. Но власть 
осталась глуха к просьбам крестьян.

 Губернскому начальству было 
спокойнее оставаться солидарным с 
Москвой. О работе сельских ячеек 
РКП(б) в Борисоглебском уезде Там-
бовской губернии незадолго до «Ан-
тоновщины» один высокий проверяю-
щий отозвался так: «В деревнях 
крестьяне ищут большевиков, чтобы 
пожаловаться на коммунистов»12. Но 
большевиков в деревне практически 
не было. Поэтому продотрядовцы 
по-прежнему «выбивали» продукты, 
иногда пороли не хуже, чем при цар-
ском режиме, да и новые обязанности 
крестьян перед властью так и назы-
вались — повинности. Постепенно, 
к началу 1920-х гг. в сознании кре-
стьянина произошло отождествление 
образа помещичьего управляющего, 
собиравшего оброк с продотрядовца-
ми, выбивавшими продукты, а мест-
ной коммунистической администра-
ции — с новыми помещиками. 

Нередкими были случаи, когда 
местные активисты обращались в 
волсоветы с просьбой выделить им 
участок земли для ведения хозяйст-
ва. Участки, конечно, предоставлялись 
за счет крестьянских земель. После 
этого убедить крестьянина в том, что 
власть действует в его интересах, 
было проблематично. Угроза возвра-
щения помещиков становилась все 
отчетливее. Но крестьянин знал, как 
с этим бороться. Поэтому погромы 
совхозов, убийства коммунистов и 
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сельских активистов в 1919 — 
1921 гг. следует рассматривать как 
реакцию крестьян на внешние вызо-
вы, проявлявшуюся в форме повсе-
дневного сопротивления, восстания, 
крестьянской войны. 

 В ходе «Антоновщины» кресть-
янство продолжало надеяться, что 
власть одумается и исправится, и 
всеми своими действиями показыва-
ло нужное направление. По свиде-
тельству военных, подавлявших мя-
теж, антоновская армия была по-
строена по образу РККА, да и вся 
организация копировала Советскую 
власть. В этом было реальное вопло-
щение представлений деревни о «хо-
рошей» власти, так называемый дискурс 
справедливости. Крестьяне старались 
показать, каким они хотели видеть го-
сударство. «Советы без коммуни-
стов!» — попытка показать власти, 
какой она должна быть для них. 

Следует учитывать и обстановку 
того времени, в которой даже несу-
щественные факты приобретали вес. 
Революция, а вместе с ней и Граж-
данская война усилили процесс со-
циальной мобильности, когда кресть-
янство, его более или менее активная 
часть, жаждало вырваться из «идио-
тизма деревенской жизни, обменяв 
его на „ненавистную“ городскую и 
(или) государственную карьеру. Пе-
ребираясь из села в город, т. е. из 
одного мира в мир совершенно иной, 
вчерашние крестьяне по-российски 
«правильно» становились самыми 
ярыми презрителями и ненавистни-
ками своего материнского деревен-
ского чрева, откуда еще тянулась их 
необрезанная пуповина13. Такие люди 
возглавляли продотряды или кара-
тельные экспедиции, желая тем самым 
окончательно порвать с прошлым, а 
часто свести личные счеты. И вче-
рашний Федька-фулюган, который 
«раньше в неделю три дня на чугун-
ке работал, а три дня пьяный у „ка-
зенки“ валялся»14, возвращался теперь 
в родную деревню представителем 
новой власти. Естественно, что от-

ношение к нему осталось прежнее, и 
поэтому действия такой власти ни 
к чему, кроме как к обострению и 
так достаточно сложной обстановки 
привести не могли. В результате 
возникали волнения, на которые го-
род отвечал жесточайшими репрес-
сиями, сопровождавшимися массо-
вой агитационной кампанией, еще 
больше разжигавшей взаимную не-
приязнь. 

Один из участников подавления 
Тамбовского восстания А. С. Каза-
ков, выступая в июле 1921 г. на ар-
мейской партконференции в Тамбове, 
так охарактеризовал карательную 
политику тамбовских властей осенью 
1920 г.: «…Целые деревни, боясь 
нашего „красного террора“… скры-
ваются в лесах. В результате подоб-
ной „ликвидации“ банды растут, как 
грибы, и общая численность восстав-
ших достигает десятка тысяч чело-
век»15. 

 Таким образом, власть, не ра-
зобравшись в обстановке, совершала 
грубую ошибку, ставя на одну доску 
деревни, некоторые обитатели кото-
рых поддерживали антоновцев, и 
соседние села, не причастные к вос-
станию. У нее просто не было дру-
гого выхода. Командующий войска-
ми Тамбовской губернии М. Н. Ту-
хачевский в своем докладе от 20 мая 
1921 г. в ЦК РКП(б) приходил к 
выводу, что крестьянство захвачено 
восстанием выборочно, по какой-то 
не поддающейся выявлению схеме: 
«Бандитизмом поражены отдельные 
районы, отдельные села и хутора… 
Рядом с бандитским селом могло на-
ходится село, бандитизмом не затро-
нутое»16. Но это стало понятно в 
середине 1921 г., когда основные силы 
мятежников были подавлены, и власть 
контролировала ситуацию. В сентяб-
ре 1920 г., в самом начале восстания, 
этого никто не знал, и единственным 
проверенным средством, которое мог-
ло как-то разрешить ситуацию, был 
«красный террор», распространяв-
шейся на все население, так как раз-

бираться, кто прав, кто виноват, было 
некогда. 

Крестьянская жизнь, в том числе 
и в России первой четверти XX в., 
была полностью регламентирована 
«сельскохозяйственным календарем». 
«Антоновщина», как и многие кре-
стьянские восстания, была встроена 
в этот календарь, начавшись осенью 
после окончания основных сельско-
хозяйственных работ и достигнув наи-
большего размаха зимой 1920 г. — 
ранней весной 1921 г. 

Длительные времена отдыха, пас-
сивности и даже праздности сменя-
лись взрывом лихорадочной актив-
ности. Освященный веками и опи-
рающийся на устоявшиеся приемы и 
методы ход работ отнюдь не исклю-
чал неожиданных ударов и срывов, 
пожиравших большое количество эмо-
циональной, нервной и физической 
энергии. А потому резонно было бы 
предположить, что те же факторы в 
деревенской жизни, которые склоня-
ли к осторожности и консерватизму, 
привели и к преобладанию в дере-
венской среде людей раздражитель-
ных и легко выходящих из себя, 
людей сангвиников — над спокой-
ными и флегматичными17. 

Подобные настроения прямо спо-
собствовали появлению движений, 
подобных «Антоновщине». В период 
Гражданской войны крестьянство, 
постоянно находившееся в поиске, 
искало скорее не духовного успокое-
ния, а наоборот, каналов реализации 
накопившейся агрессии. В «лихую 
годину» крестьяне, не скованные ни 
какими нормами, становились «воль-
ными людьми», тем более что осо-
бенности деревенской жизни на про-
тяжении нескольких веков способст-
вовали этому. Неслучайно уже в 
марте 1919 г. в Поволжье, в районе 
Самары и Симбирска, полыхало круп-
ное крестьянское восстание, в кото-
ром участвовало до 150 тыс. чело-
век18.

Лучше понять специфику и пси-
хологию тогдашней деревни помогает 
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представление о том, как ее жители 
реагировали на преступление, и что 
вообще считалось преступным. Кре-
стьянин рассматривал кражу его 
зерна или его коня как покушение 
на него самого вопреки официаль-
ной трактовке такого рода престу-
плений в уголовном кодексе, цель 
которого состояла не столько в на-
казании, сколько в перевоспитании 
преступника. Этого в деревне не 
хотели понимать. Раз преступление, 
как полагал крестьянин, направле-
но против него лично, то и нака-
зание должно быть прямым и не-
посредственным — кулаками или 
всем миром линчевать негодяя. Осо-
бенно это касалось воровства ско-
та и коней. Мотив был простой: 
что может какой-то там городской 
судья знать про моего коня, кото-
рого увели?19. 

Даже лояльная Советской власти 
часть крестьянства после произве-
денной «фуражевки» (понимай — 
грабежа), в результате которой оно 
лишилось всего инвентаря и жилища 
(которое было сожжено), находилось 
в безвыходном положении. Для него 
нет иного пути, как только идти в 
банду, чтобы жестоко отомстить за 
свое добро, нажитое непосильным 
трудом20. 

Растущая ненависть крестьян к 
новому государству питалась и тем, 
что среди самых рьяных проводников 
большевистской политики оказалось 
много людей, чуждых деревне не 
только по мировоззрению, городской 
культуре и привычкам, но и по име-
ни, этническому облику. Не самые 
лучшие чувства испытывало темное 
крестьянское сознание, когда прихо-
дилось отождествлять и без того не 
любимую власть с фамилиями Шлих-
тер, Райвид, Гольман, Гольдин, Тра-
скович и др.21 Вот почему вполне 
ясны непосредственные причины 
массового крестьянского восстания 
в Тамбовской губернии, понятны его 
лозунги: «Советы без коммунистов»; 
«Мы за большевиков, но против 

коммунистов»; «Долой продразвер-
стку, коммуны, комиссарскую власть» 
и т. п. 

Мощным средством в борьбе за 
народные массы всегда являлась аги-
тация. В обстановке Гражданской 
войны ее значение резко выросло. 
Нередко исход противоборства ре-
шало не столько численное превос-
ходство над противником, сколько 
грамотно поставленная политпропа-
ганда. Большевики, не желавшие и 
не имевшие возможности предложить 
деревне сколько-нибудь ощутимую 
хозяйственную помощь, продолжали 
кормить крестьян лозунгами, которые 
не всегда соответствовали времени. 
Именно о таком случае, писал В. А. 
Антонов-Овсеенко в своей записке 
начальнику политотдела армии, ука-
зывая на недопустимое состояние 
агитационной работы: «Агитвагон ¹ 1 
был  т а к  ск в ерно  и спол ьз ов а н ! 
Тов. Жильцов, ездивший с ним как 
политрук, рассказыва-
ет: 

1. Оратор никуда 
не годен (не осведом-
лен в местных услови-
ях, не знает приказов 
командования и Пол-
номочной комиссии). 

2 . Литературу с 
собой везли — газеты 
за 1919 год (!!), не 
было с ними совершен-
но приказа ¹ 130, 
правил Полномочной 
комиссии и т. д. Так 
совершенно нельзя. Это 
форменное позори-
ще!»22. 

Однако в период, 
предшествовавший вос-
станию, на подобные 
«мелочи» местные со-
ветские работники не 
обращали должного 
внимания, продолжая 
вести агитацию по на-
катанным рельсам. 
Крестьяне, которым 

была чужда абстракция, реагировали 
не на слова, даже касавшиеся их не-
посредственно, а на реальную поль-
зу от практической политики «про-
летарской» власти, пропуская «мимо 
ушей» декларировавшиеся ею прин-
ципы. К тому же в деревне чужаков 
традиционно не любили, а тем более 
из города. Отсюда недоверие к за-
езжим агитаторам как к «чужим». 
Поскольку инициатива в установле-
нии контакта всегда исходила извне, 
крестьян такая навязчивость только 
раздражала.

Эсеровская агитация, в отличие 
от коммунистической, строилась по 
иному принципу. Эсеров в деревне 
знали еще в начале ХХ в. по дея-
тельности, связанной с организацией 
крестьянских братств. В аграрном 
социуме у них сложилась репутация 
защитников крестьянства, которой они 
оставались верны вплоть до 1920-х гг. 
В Первую русскую революцию они 

Памятник Тамбовскому мужику 
(скульптор В. Остриков)
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помогали крестьянам составлять пе-
тиции в адрес правительства с тре-
бованием земли (помещичьей) и воли 
(экономической). Эсеры участвовали 
в погромах имений, организовывали 
теракты против палачей крестьянских 
восстаний, являясь в какой-то мере 
выразителями крестьянских чаяний. 
Крестьяне видели реальные дела сво-
их «друзей»-эсеров, а не только слы-
шали о них. Поэтому к 1917 г. эсе-
ры были «своими» в деревне, к их 
словам прислушивались, выполняя 
знаменитое Распоряжение ¹ 3, го-
лосуя за них на выборах в Учреди-
тельное собрание.

В такой обстановке агитация 
А. Антонова, называвшего себя «не-
зависимым», но все же «эсером», 
находила отклик среди населения. 
Согласно сведениям выездных сессий 
Тамбовской губчека о селах, охва-
ченных повстанческим движением, 
собранных в сентябре 1920 г., аги-
тация успешно велась «главарями — 
Антоновым, Плужниковым, Богосло-
вым, Токмаковым и другими мест-
ными»23. 

В документах также отмечалось: 
«…открытой агитации до занятия 
какой-либо местности бандой никем 
не велось. Лишь при занятии мест-
ности бандитами такая агитация ве-
лась безусловно открыто. …Главная 
агитация бандитов сводилась к тому, 
чтобы не выполнять государственные 
продуктовые разверстки и повинно-

сти и призывали к разгрому всех 
советских учреждений и убийству 
коммунистов и советских работников. 
Определенного лозунга у бандитов 
нет, но приблизительно — „Смерть 
коммунистам!“, „Да здравствует тру-
довое крестьянство!“. И главный 
призыв сводится к свержению Со-
ветской власти, и в особенности гос-
подства коммунистов, как они выра-
жаются, и необходимость проводить 
террор по отношению к послед-
ним»24.

Построенная подобным образом 
агитация в большей степени прово-
цировала насилие, а разгневанное 
крестьянство охотно воспринимало 
такие лозунги, как «Долой продраз-
верстку», «Долой комиссародержавие!», 
«Да здравствует трудовое крестьян-
ство!» и др. Агитаторы повстанцев 
не просто бросались словами, они 
претворяли их в жизнь. Поэтому 
антоновские лозунги являлись для 
крестьянина напоминанием о приро-
де и причинах его недовольства и 
внутренних побуждениях, основанных 
на воспоминаниях и наблюдениях за 
тем, как другие используют лозунги 
для насильственного ответа. 

Для успешного ведения агитации 
в деревне были необходимы прямота 
и конкретика в общении с крестья-
нином, привыкшим работать с землей 
и не терпевшим никаких абстракций, 
более подходящих для городской ин-
теллигенции25. 

Антоновская пропаганда дейст-
вовала и после отмены продразвер-
стки, когда, казалось, была подор-
вана ее основа. Сказывалось недо-
верие крестьян к Москве. Деревня 
под влиянием антоновцев верила, что 
продналог — эта та же продразвер-
стка, новая уловка Советской власти, 
которая один раз уже обманула «му-
жика». Поэтому прекращение со-
противления крестьян произошло 
только благодаря оккупации мятеж-
ных районов и жесточайшим репрес-
сиям, сломившим крестьян. Понят-
но, что выдающуюся роль при по-
давлении движения крестьян сыгра-
ло и применение отравляющих ве-
ществ26.

Контент-анализ массива источ-
ников путем сопоставления примерных 
количественных показателей позволил 
выстроить иерархию мотивов и пси-
хологических установок повстанцев. 
Недовольство крестьян подпитывали 
чрезвычайные меры Советской власти 
и ее представителей на местах, при-
чем аресты и обыски значительно 
превалируют над основными причи-
нами недовольства крестьян, а имен-
но: над реквизициями — в 1,5 раза, 
над мобилизацией — в 1,7 раза. Из 
числа второстепенных причин Там-
бовского восстания 1920 — 1921 гг. 
можно назвать налоги и различные 
изъятия (продуктов и вещей вообще), 
которыми крестьяне были недоволь-
ны в равной степени. 

Похороны красноармейцев, 
погибших от рук антоновцев
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К причинам «Антоновщины» сле-
дует отнести продразверстку и свя-
занную с ней деятельность продот-
рядов, действия чрезвычайных орга-
нов, засуху, угон как одно из средств 
реквизиции скота.

Анализ непосредственных моти-
вов участия отдельных крестьян 
показал, что основную массу ан-
тоновцев составляла крестьянская 
молодежь в возрасте 25 — 35 лет, 
большинство из которой руково-
дствовалось чисто экономическими 

соображениями, а нередко и же-
ланием пограбить. Продолжитель-
ность нахождения их в среде ан-
тоновцев колебалась от месяца до 
полу года .  Массовое вступление 
крестьян в отряды совпало по вре-
мени с подъемом и наибольшим 
размахом движения. Обычно на 
этой стадии восстаний к ним при-
мыкали психологически колебав-
шиеся до этого или люди, сравни-
т е л ьно  ле г ко  «з аражающиес я» 
массовым порывом. В этом про-

явилась крестьянска я сущность 
повстанческой войны. 

Вполне очевидно, что тамбовское 
восстание явилось одним из самых 
крупных вооруженных выступлений 
крестьянства против большевистской 
диктатуры на завершающем этапе 
Гражданской войны. Его важнейшим 
политическим итогом стало осозна-
ние руководством Советской рес-
публики необходимости перехода от 
политики «военного коммунизма» к 
«новой экономической политике».
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Евгений Николаевич Бикейкин,
Татьяна Юрьевна Задкова

метаморфозы сосуществования 
в условиях <русской смуты>

Церковь, власть и общество в 1918-1919 гг.*

Одним из основополагающих нормативных актов советской власти в области государ-
ственно-церковных отношений стал декрет СНК от 23 января 1918 г. «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». Он послужил основой для произвола на местах 
по отношению к церкви и ее служителям. Повсеместной практикой стали самовольное 
закрытие церквей, конфискация, а иногда простой грабеж церковного и монастырского иму-
щества, аресты священнослужителей и т. д. Существовала и противоположная тенденция, 
заключавшаяся в присутствии в рядах РКП(б) священнослужителей, ибо на местах кри-
терии членства в партии толковались широко. Имелись случаи, когда члены партии мас-
сово «грешили» посещением церквей и исполнением религиозных обрядов.

Публикуемые документы хранятся в фондах Центрального государственного архива 
Республики Мордовия (ЦГА РМ). В заголовках указаны вид документа, автор, адресат 
и дата составления. Там, где точная дата составления отсутствует, она устанавлива-
лась по содержанию документа. Дата дается по новому стилю. 

В подстрочных примечаниях отмечаются все трудности прочтения текста. Пропуски текста 
вследствие его повреждения и непрочитанные слова оформлены отточием в угловых скобках. 
Восстановленные части слов или слова даются в квадратных скобках.

Стиль документа, а также выделения подчеркиванием, имеющиеся в тексте, сохраня-
ются. Все документы передаются по правилам современной орфографии. Отсутствие 
знаков препинания и их неправильная расстановка исправлялись. Резолюция к документу 
помещена за его текстом.

Все документы снабжены следующей легендой: сведения о местонахождении (сокращен-
ное название архива, номер фонда, описи, дела, листа); способ воспроизведения (машинопись, 
рукопись); указание на подлинность.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
¹ 15—31—12034.
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Заявление монахинь 
Тихвинского Куриловского женского монастыря 

Саранского уезда Пензенской губернии 
в Саранский уездный Земельный комитет*

16 апреля 1918 г.
Честь имеем заявить уездному Земельному комите-

ту**, что гражданами д[еревни] Курган и д[еревень] 
Старой и Новой Куриловки 31 марта с[его] г[ода] отобран 
в вверенном нам Куриловском монастыре скот, а имен-
но: двенадцать лошадей (12 л[ошадей]) и семнадцать 
голов рогатого скота (17). Причем означенные гражда-
не заявили монастырю, что на днях придут и отберут у 
монастыря весь мертвый инвентарь и деревянные по-
стройки, находящиеся вне ограды монастыря, а именно: 
скотный двор с деревянными двумя флигелями и со 
всеми при нем службами и половину построек конного 
двора, а что касается мельницы, монастырской кузницы, 
хлебного амбара и молотильного сарая, то граждане 
оставляют их исключительно только для себя.

Настоятельница игуменья Серафима
Казначея монахиня Евсевия

Благочинная монахиня Аркадия

На документе имеются пометы: 
1) от руки: Получено 14.IV.1918 г[ода]. Вх[одящий] 

¹ 587; [В] Исполнительный комитет. Принять меры о 
прекращении беспорядков. Востругин; 

2) машинопись: В исполнительный комитет Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Соглас-
но резолюции председателя Земельного комитета. Пред-
седатель Н. Востругин. Секретарь Зем[ельного] к[оми-
те]та Афанасьев. 18 апреля 1918 года. Г[ород] Саранск. 
¹ 605.

ЦГА рМ. Ф. р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 441 — 441 об. 
рукопись.  Подлинник.

Доклад инструктора Пензенской губернской 
Земельной коллегии в Саранский уездный Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Копия 

в Пензенскую губернскую земельную коллегию
18 апреля 1918 г.

Весьма срочно

По поступившим ко мне сведениям: 1) в Куриловском 
женском монастыре граждане д[еревень] Курган и Ку-
риловки свели весь племенной скот (13 лошадей и 
17 коров), который и распродают с торгов на сторону 

(лошадей от 3 до 4 тысяч руб[лей] за каждую и деньги 
делят между собой); 2) граждане Арх[ангельско]-Голи-
цинской волости (с[ело] Арх[ангельское] Голицино и 
[деревня] Зиновка) сами по себе ликвидируют живой и 
мертвый инвентарь с недопустимыми нарушениями § 12 
с прим[ечанием] общ[его] пол[ожения] по ликвидации 
(скот продают с торгов) и 3) готовятся к самостоятель-
ной ликвидации Зиновской женской общины.

На основании § 3 и прим[ечания] 3 рук[оводства] 
для инстр[укторов] прошу принять все меры к прекра-
щению таких бессистемных с коренными правонаруше-
ниями общ[его] пол[ожения] по ликвидации выступлений 
и к возвращению распроданного племенного скота из 
Куриловского монастыря, предназначенного для органи-
зации племенного рассадника путем командирования на 
место надлежащих*** лиц и в крайнем случае — для 
выполнения требования § 16 общ[его] пол[ожения] по 
ликвидации в помощь мне.

Инструктор (подпись)
ЦГА рМ. Ф. р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 442 — 443. 

рукопись. Подлинник.

Заявление Союза верующих православных христиан 
при Саранском Петропавловском 

женском монастыре общему собранию 
Саранского уездного крестьянского съезда

20 июня 1918 г.

Саранский Петропавловский женский монастырь до 
революции имел для своего содержания и содержания 
своего церковного причта 112 десятин 175 кв[адратных] 
саженей пахотной земли в разных местах Саранского 
уезда и 95 дес[ятин] 808 кв[адратных] саж[еней] леса, 
мукомольную мельницу на реке Инсаре и торговые лавки 
в стенах монастыря, сдаваемые в аренду торговцам. После 
революции в 1917 г[оду] земля и лес, принадлежащие 
монастырю, были социализированы. 24 декабря 1917 года 
была отобрана крестьянами села Посопа мукомольная 
мельница, а 4 (17) июня с[его] г[ода], в день открытия 
настоящего Крестьянского съезда, монастырю объявлено 
Саранской советской властью, что и лавки от монастыря 
отобраны и с 28 мая (10 июня) с[его] г[ода] монастырь не 
должен считать их своими. Таким образом, Саранский 
Петропавловский женский монастырь в течение последне-
го года лишился всех источников дохода и не имеет воз-
можности содержать не только престарелых и малолетних 
солдатских сирот — насельниц монастыря, но и свой 

*   Слова «Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» зачеркнуты, вместо них написано: «Земельный комитет».
**  Слова «Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» зачеркнуты, вместо них написано: «Земельному комитету».
*** В документе «подлежащих».
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 церковный причт. Отобранием торговых лавок, послед-
него доходного источника монастыря, не приготовив 
приютов и инвалидных домов, Саранская советская 
власть выбрасывает на улицу престарелых и малолетних 
солдатских девочек-сирот — насельниц монастыря и 
лишает монастырь церковной службы. В таковых дей-
ствиях Саранской советской власти Союз верующих 
православных христиан при Саранском Петропавловском 
женском монастыре усматривает злонамеренное гонение 
на нашу православную церковь и Саранский женский 
монастырь, а потому и ходатайствует перед общим 
собранием Саранского уездного крестьянского съезда 
через своих уполномоченных, граждан г[орода] Саран-
ска Григория Константиновича Горбунова и Максима 
Феодоровича Ивлиева отменить постановление Саран-
ской советской власти об отобрании от Саранского 
женского монастыря торговых лавок и возвратить их 
обратно монастырю.

При сем прилагается постановление Союза верую-
щих православн[ых] христиан при Саранск[ом] Петро-
павловск[ом] женск[ом] монастыре об избрании деле-
гатами на общее собрание Саранск[ого] уездного кре-
стьянского съезда граждан г[орода] Саранска Григория 
Константиновича Горбунова и Максима Феодоровича 
Ивлиева.

Председатель Союза верующих православных 
христиан при Саранском Петропавловским 

женск[ом] монастыре (подпись)
Секретарь священник Димитрий Сокольский.

Игуменья Руфина
Члены Совета (подписи)

Постановление 
Союза верующих православных христиан 

при Саранском Петропавловском женском монастыре
19 июня 1918 г.

Совет Союза верующих православных христиан при 
Саранском Петропавловском женском монастыре в за-
седании своем от 6 (19) июня с[его] г[ода] имел суж-
дение об отобрании 4 (17) июня с[его] г[ода] советской 
властью торговых лавок от Саранского женского мона-
стыря, находящихся в ограде монастыря. Постановлено 
возбудить ходатайство перед общим собранием Саран-
ского уездного крестьянского съезда о возвращении 
монастырю отобранных от него торговых лавок, на ка-
ковой предмет и избраны из среды членов Совета гра-
ждане г[орода] Саранска Григорий Константинович Гор-
бунов и Максим Феодорович Ивлиев.

Председатель Совета (подпись)
Секретарь Совета священ[ник] Димитрий Сокольский

Настоятельница игуменья Руфина

На документе имеются пометы: 
1) Начальнику г[ородской] милиции. Монастырю 

торговлей и спекуляцией заниматься некрасиво, а пре-
старелых и солдаток и их детей призревает Комиссари-
ат социального обеспечения, а причт и монашествующие 
обязаны как последователи учения Спасителя первыми 
своим личным трудом показывать, как в поте лица нуж-
но добывать себе хлеб насущный. Гонения на православ-
ную веру нет, а только исполняется декрет о том, чтобы 
каждый питал себя трудом, а не пользовался трудом 
других, как это позволяли себе монастыри, скапливая 
огромные капиталы. Тов[арищ] председ[ател]я Совдепа 
Д. Ассуиров. 29 июня 1918 г[ода];

2) 1918 г[ода] июля 1 дня. Резолюция товарища 
председателя Совета от 29 июня 1918 г[од]а <...> сего 
числа объявлена, в том и подписуемся. В Саранский 
исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских 
депутатов. По исполнению. К. Бородулин. Секретарь 
Д. Ширшиков. ¹ 3036. 4 июля 1918 г[ода].

ЦГА рМ. Ф. р-37. Оп. 1. Д. 19. Л. 159 — 161. 
рукопись. Подлинник.

Прошение прихожан Христо-рожденственской 
церкви с. Барахманского Гарта Киржеманской волости 

Ардатовского уезда Симбирской губернии 
и причисленных к сему деревень Стрелки и Инелейки 

Чукальской волости Сергачского уезда 
Нижегородской губернии 

Президиуму Ардатовского уездного исполнительного
комитета об утверждении диакона И. М. Утехина

в должности священника
Не ранее 11 сентября 1918 г.*

Честь имеем покорнейше просить Президиум Арда-
товского уездного исполнительного комитета удовлетво-
рить нашу просьбу в том: согласно избрания на обще-
народном собрании постановили мы избрать и избрали 
на должность священника своего местного приходского 
о[тца] диакона Иоанна Михайлова Утехина, каковое 
место у нас состоит праздным по случаю арестованного 
Ардатовской уездной Советской властью священника 
Владимира Павлова Четверина**, и оказалось по справ-
кам Чрезвычайно-следственной комиссии [что он] воз-
вращен в наш приход быть не может, а почему и пред-

*   Датируется по помете. 12 сентября 1918 г. Симбирск был освобожден час-
тями Красной армии, путь в город был открыт, и верующие получили возмож-
ность обратиться в епархию с просьбой об утверждении священника.

**  Отец Владимир (Четверин), 1884 г. р., был арестован 19 августа 1918 г. 
агентом по уборке хлеба Ардатовского уездного комиссариата продовольствия 
П. Кисел¸вым и рссстрелян 1 сентября того же года. Реабилитирован 24 де-
кабря 1997 г., канонизирован Священным Собором РПЦ как новомученик, и 
его мощи покоятся в Святофеодоровском кафедральном соборе г. Саранска.
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ставляется право на выборных началах для избрания 
другого священника для нашей Христо-Рождественской 
церкви. Наше ходатайство перед епархиальным началь-
ством о рукоположении в сан священника о[тца] диако-
на Иоанна Утехина состояться не могло по случаю пре-
рванного пути в г[ород] Симбирск, а по своей крайней 
нужде и просим Президиум Ардатовского уездного ис-
полнительного комитета удовлетворить нашу просьбу, а 
почему и просим утвердить нам выбранного нами как 
человека смиренного, религиозно-нравственного к бого-
служению достоуважаемого нами о[тца] диакона Иоан-
на Утехина, каковой под судом и следствием не был и 
не состоит.

На что и будем ожидать вашего всемилостивейшего 
утверждения.

В чем и составлено сие прошение вышеуказанных 
прихожан Христо-Рождественской церкви граждан села 
Барахманского Гарта и деревень Стрелки и Инелейки в 
количестве 172 человека, во утверждение сего и подпи-
суемся.

Председатель Барахмано-Гартского 
сельского Совета Савельев

Рядовые граждане (подписи)

На документе пометы чернилами: 
К засед[анию] исполкома. Прот[окол] исполк[ома] 

от 11/IX — 1918 года. 

ЦГА рМ. Ф. р-55. Оп. 1. Д. 10. Л. 69 — 71 об. 
рукопись. Подлинник.

Ответ Ардатовского уездного Совета крестьянских, 
рабочих и солдатский депутатов на прошение 

сельского совета с. Барахманского Гарта 
Киржеманской волости Ардатовского уезда 

Симбирской губернии
16 сентября 1918 г.

На прошение ваше за ¹ 43 Президиум Исполни-
тельного комитета сообщает, что на основании Декрета 
об отделении церкви от государства церковь является 
частным делом верующих, а поэтому вся организация 
культа или богопочитания должна быть предоставлена 
самим верующим, равно как выбор, смещение, содержа-
ние духовенства и контроль над ними, почему президи-
ум от имени исполкома и приветствует выборное начало. 
Что же касается об утверждении диакона Утехина в 
священники, то в силу того же декрета это предостав-

ляется духовным властям, почему Президиум исполкома 
и предлагает гражданам села Барахманского Гарта об-
ратиться непосредственно в Симбирск к упомянутым 
властям.

Председатель
Тов[арищ] председателя 

Верно:
Секретарь (подпись)

ЦГА рМ. Ф. р-55. Оп. 1. Д. 10. Л. 68 — 68 об. 
Машинопись. Копия.

Из журнала заседания 
Игнатовской ячейки партии коммунистов

28 октября 1918 г.* 
(Пункты 1 — 7 опущены.)
Слушали:
8. О привлечении священника села Андреевки к 

агитационно-пропагандистской работе при ячейке ком-
мунистов.

Постановили:
8. Имея в виду, что св[ященник] Данилов выдает 

себя за большевика и принимая во внимание крайнюю 
нужду ячейки в агитаторе, постановили: привлечь св[ящен-
ника] Данилова к работе ячейки в качестве агитатора с 
окладом жалованья 500 руб[лей] в месяц при готовой 
квартире и отоплении, а также снабдить всеми продук-
тами питания по твердым ценам, на что Данилов изъя-
вил свое полное согласие.

ЦГА рМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 1. Л. 116. 
Машинопись. Копия.

Из доклада Инсарской организации 
партии коммунистов (большевиков)

Не ранее 19 ноября 1918 г. 

(Пункты 1 — 3 и 5 — 7 опущены.)
4) об интересных фактах, происшедших за это вре-

мя.
Рузаевская Чрезвычайная комиссия, а также испол-

ком в пределах Инсарского уезда в селе Яковщина из 
Знаменского монастыря увезли весь хлеб и всю мебель 
и проч[ее].

Инсарский исполком в своем заседании от 19 нояб-
ря 1918 года постановил: поручить начальнику уездной 
рабоче-крестьянской советской милиции собрать все 
сведения о взятом Рузаевкой из села Яковщины и по 
собранию сведений категорически потребовать от Руза-
евского исполкома возмещения всех убытков и возврата 
взятого. Сообщить Рузаевскому исполкому, что обо всем 
немедленно по собрании сведений дается знать в Пен-

* Эта дата зачеркнута, от руки написано: «28 сентября 1918 г.». Исправление сделано при формировании дела.
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зенский исполком. По выяснении всей сути дела привлечь 
Рузаевскую Чрезвычайную комиссию к ответственности 
за самочинное действие. По собрании сведений о неза-
конных действиях послать с докладом о происшедшем в 
Москву члена исполкома. А также в заседании этого 
числа обсуждали о посылке подарков тов[арищам] крас-
ноармейцам на фронт.

Постановили:
Все члены исполкома отчисляют однодневный зара-

боток, всем без исключения учреждениям города и уез-
да предложить сделать такое же отчисление к 1 декаб-
ря с[его] г[ода] и внести в кассу исполкома.

Председатель партии И. Свентер
Секретарь (подпись)

ЦГА рМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 79. 
Машинопись. Копия.

Из протокола ¹ 15 общего собрания 
Сиал-Пятинской партийной организации

26 декабря 1918 г.
(Пункт 2 опущен.)
Слушали:
1. Доклад реорганизованного бюро о переизбрании 

членов партии.
По первому вопросу председатель реорганизованно-

го бюро тов[арищ] Горюнов доложил, что кандидатура 
всех членов партии утверждена вновь, кроме товарища 
М. А. Семилейского, утверждение кандидатуры кото-
рого бюро решило предложить общему собранию. При-
чина этого — несогласие М. А. Семилейского, который 
состоит в сане священника, по религиозному вопросу с 
программой партии. По достаточному обмену мнениями 
собрание, имея в виду, что тов[арищ] М. А. Семилейский 
вполне благонадежен в смысле приверженности советской 
власти и принимающий остальные пункты программы и 
может принести партии пользу, постановило: зачислить 
тов[арища] священника М. А. Семилейского в органи-
зацию сочувствующих партии коммунистов, устав кото-
рой допускает несогласие с каким-либо пунктом про-
граммы и исключить его из действительных членов 
партии.

Председатель собрания Горюнов
Секретарь Кутлинский

ЦГА рМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 70. 
рукопись. Копия.

Из протокола ¹ 24 общего собрания 
Сиал-Пятинской партийной организации

19 февраля 1919 г.

(Пункты 1 — 3 опущены.)
Слушали:
4. Текущие дела.
На текущие дела вопрос был поставлен о тов[арище] 

Михаиле Александровиче Семилейском. Тов[арищи] 
замечают, что Семилейский стал редко посещать собра-
ния без уважительных причин. В результате оказалось, 
что Семилейский не является к ряду на четвертое соб-
рание.

Семилейский вступил в партию 1918 г[ода] 8 нояб-
ря, безо всяких оговорок с пунктами программы, и был 
зарегистрирован в члены партии. Семилейский – в сане 
священника, в настоящее время не имеет своего прихо-
да, живет в нашем селе у своего отца, который служит 
в нашем селе священником, а Семилейский Михаил 
служит в волостном Совете писцом, и при том же за-
нимает должность дьякона. 1918 г[ода] 6 декабря по 
старому стилю, на Николу, Семилейский, будучи членом 
партии, служил обедню как священник. Тогда тов[арищи] 
задумались над этим: быть ему в партии или не быть. 
Тогда тов[арищ] Горюнов обращался лично в уездный 
комитет партии, ему сказали: на усмотрение нашей ячей-
ки, смотря по его работе. На первом после этого соб-
рании постановили на обсуждении Семилейского. Тогда 
Семилейский заявляет, что он всю программу принять 
не может, не соглашаясь с пунктом о религии, а осталь-
ные [пункты] все принимает. Тогда постановили пере-
вести [его] из членов в сочувствующие. После этого 
Семилейский работал хорошо, потом время от времени 
Семилейский стал халатно относиться к партийной ра-
боте, неаккуратно посещать партийные собрания. За 
бездействие и нерадение к партийной работе собрание 
постановило: исключить Семилейского из партии со-
всем.

Председатель
Секретарь Кутлинский

ЦГА рМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 4. Л. 21 — 21 об. 
рукопись. Копия.
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Виктор Петрович Тотфалушин

ледяная карусель 
конькобежный спорт 

в дореволюЦионном саратове
Местоположение и природно-

климатические условия способство-
вали тому, что на Руси коньки ис-
пользовались в бытовой, трудовой и 
военной деятельности с незапамятных 
времен, а затем благодаря своей дос-
тупности и демократичности конько-
бежный спорт стал первым зимним 
видом спорта как в центре страны, 
так и в провинции. Первый россий-
ский клуб конькобежцев появился в 
Санкт-Петербурге уже в 1864 г., а 
19 февраля 1889 г. в Москве состо-
ялся первый в истории русского спор-
та официальный чемпионат по ско-
ростному бегу на коньках. Список 
русских чемпионов открыл петербур-
жец Александр Никитович Паншин 
(1863 — 1904), который показал в 
финальном забеге на дистанции в три 
версты (3 201 метр) время 7 минут 
30 секунд1.

Однако в России программы чем-
пионатов отличались от мировых 
первенств: первые шесть лет разыг-
рывалась только одна дистанция — 
в три версты, с 1896 по 1907 г. 
первенство России проводилось по 
двум дистанциям — в 1,5 тыс. и 5,0 
тыс. метров, но чемпионом мог стать 
лишь конькобежец, который выиг-
рывал обе дистанции. Поскольку это 
удавалось немногим спортсменам, то 
ряд лет страна не имела чемпионов, 
хотя первенства и проводились.

Правила проведения чемпионатов 
России изменились в 1908 г. Теперь 
необходимо было преодолеть три 
дистан ции — в 0,5 тыс., 1,5 тыс. и 
5,0 тыс. метров, причем в один день, 
а для получения звания чемпиона 
следовало победить на двух дистан-
циях из трех. С 1915 г. было введе-
но классическое многоборье (0,5 тыс., 
1,5 тыс., 5,0 тыс. и 10,0 тыс. метров), 
и победитель стал определяться по 
наименьшей сумме мест, занятых в 
беге на каждую дистанцию2.

Историография конькобежного 
спорта в Саратовской губернии весь-

ма ограничена. Некоторые сведения 
о нем содержатся в неопубликованной 
книге саратовского педагога и крае-
веда В. Н. Золотар¸ва3. В популяр-
ной форме рассказывал о становлении 
конькобежного спорта в Саратове 
доцент кафедры физического воспи-
тания Саратовского государственно-
го университета Г. П. Липин (Шперх)4. 
Новые попытки обзора развития это-
го вида спорта были сделаны в на-
чале XXI в. на страницах учебных 
и справочных изданий5.

Первая научная попытка воссоз-
дания истории конькобежного спор-

Группа конькобежцев Саратовского речного яхт-клуба
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та в Саратовской губернии предпри-
нята несколько лет назад, но конь-
кобежный спорт представлен в рам-
ках более широкой темы6. Затем мы 
вновь обратились к этому сюжету, 
посвятив саратовским конькобежцам 
раздел научно-популярной книги7. 
Однако она лишена ссылок и сведе-
ний по историографии вопроса, а 
также не включает всего нового до-
кументального и иллюстративного 
материала, накопленного к настоя-
щему времени.

Достоверные известия о наличии 
городских катков в Саратове отно-
сятся к 1870-м гг. Один из них рас-
полагался перед зданием Городского 
театра (ныне Академический театр 
оперы и балета) на Театральной пло-
щади — там, где теперь находятся 
здание Саратовского художественно-
го музея им. А. Н. Радищева и сквер. 
Здесь были деревянные горки,  которые 
на зиму покрывали льдом. На этом 
месте каток просуществовал до 1881 г. 
и был перенесен на Митрофаньев-
скую площадь (ныне им. С. М. Ки-
рова)8.

Из воспоминаний саратовского 
педагога и краеведа В. Н. Золотар¸ва 
известно, что здесь на катке также 

были «две высокие деревянные гор-
ки, покрытые льдом, одна — около 
Мирного переулка, напротив област-
ного военкомата, другая — около 
Чапаевской улицы, напротив суще-
ствующего цирка. Каток представлял 
собой огромный четырехугольник, 
огороженный забором. С угла на угол 
катка, по диагонали, через централь-
ный столб в середине катка была 
протянута проволока, на которой ви-
села масса разноцветных фонариков, 
украшавших каток»9.

В 1898 г. Комиссия детских раз-
влечений устроила каток на Камы-
шинской улице (ныне им. В. Г. Ра-
хова), который в 1899 г. был пере-
несен на Плац-парадную площадь10. 
Существовали в Саратове и ведом-
ственные катки. Так, учащиеся Са-
ратовского технического железно-
дорожного училища зимой катались 
на коньках на «железнодорожном 
пруду»11.

Вслед за городскими в Саратове 
появились катки спортивных обществ. 
Первым стал Саратовский речной 
яхт-клуб, который снял огромный 
пустырь на углу Ново-Соборной пло-
щади и Бабушкина взвоза (за зда-
нием Коммерческого собрания12, на-

против городского сада «Липки»). 
Здесь 4 декабря 1888 г. открыли 
каток, поначалу служивший для ак-
тивного отдыха и развлечений, и 
отстроили грелку (раздевалку). Зда-
ние грелки катка в 13 саженей дли-
ной и 5 саженей шириной было об-
несено широкой террасой и разделе-
но на шесть комнат: прихожая, кас-
са, шинельная и общий зал, и второе 
отделение — комнаты для дам и ка-
валеров. Вход в грелку находился со 
стороны улицы Соборной. Напротив 
главного входа у построек 1-й Сара-
товской мужской гимназии13 распо-
лагалась музыкальная эстрада в виде 
раковины. Площадка катка имела 
размеры 26 × 29 саженей14.

К сезону 1899 г. яхт-клуб уве-
личил свой каток прибавлением еще 
одной площадки, ниже здания грел-
ки. Второй каток, который получил 
название «Малый», находился на 
Константиновской улице (ныне Со-
ветская). Место было огоражено 
высоким забором15. Вот как описы-
вают очевидцы открытие сезона на 
катке яхт-клуба 2 декабря 1899 г. 
«Играла музыка, публики собралось 
порядочно; вечером при электриче-
ском освещении и падающем инее, 
когда елки и окружающие деревья 
покрылись серебристой пылью — 
вид катка имеет эффектное зрели-
ще»16.

Вслед за яхт-клубом обзавелись 
своими катками и другие саратовские 
спортивные общества, возникшие 
позднее, например, Саратовское об-
щество велосипедистов-любителей и 
Саратовский аэроклуб17.

В первое время на катках офи-
циальных соревнований не прово-
дилось. Вечерами там под звуки 
оркестра развлекались счастливые 
обладатели собственных коньков или 
лица, способные взять их напрокат, 
чтобы попасть на каток, необходимо 
было купить в кассе разовые билеты 
по цене от 20 копеек или сезонные, 
стоившие 2 рубля 50 копеек. Конь-
ки можно было взять напрокат за 

Спортсмены — участники конькобежных соревнований в Саратовском речном яхт-клубе
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25 копеек18. Позднее плата за сезон 
с члена яхт-клуба составляла уже 
три, а с гостей — четыре рубля19.

Становление регулярных сорев-
нований по конькобежному спорту и 
фигурному катанию на коньках в Са-
ратове также связано с яхт-клубом, 
второй Устав которого (1902) уже 
официально предусматривал содей-
ствие в распространении среди ме-
стного населения упражнений, раз-
вивающих физические силы, в том 
числе и катания на коньках20.

Известно, что правила и условия 
проведения соревнований на коньках 
для Саратовского речного яхт-клуба 
специально присылались из Москвы. 
Они проводились раздельно для маль-
чиков и девочек до 15-летнего воз-
раста, для мужчин и женщин и для 
пар (дама и кавалер) на различные 
дистанции. Также соревнования про-
водились для лиц, начинавших ка-
таться на беговых коньках, не при-
нимавших участия в состязаниях, для 
лиц, катавшихся на коротких коньках, 
и др.

Перед началом соревнований про-
грамму и правила гонок вывешивали 

в грелке катка. Запись желавших 
участвовать в забегах происходила в 
кассе и прекращалась накануне гонок 
в 8 часов вечера, после чего прохо-
дила жеребьевка. При записи взи-
мался залог три рубля. Иногородние 
спортсмены, желавшие принять уча-
стие в соревнованиях, должны были 
заблаговременно прислать сведения 
о себе от своих спортивных обществ. 
Им оплачивался проезд третьим клас-
сом до Саратова и обратно и пре-
доставлялось бесплатное помещение. 
Число участников, как правило, было 
невелико и колебалось от двух до 
восьми человек. Бывали случаи, ко-
гда желавших участвовать в сорев-
нованиях не было вовсе. Например, 
гонка 19 февраля 1906 г. была пе-
ренесена на 26 февраля именно по 
этой причине21.

Ледовая арена в то время имела 
форму четырехугольника. Беговая 
дорожка была длиной не более 400 
метров и шириной не менее 7 метров 
при двух поворотах, радиус которых 
был не менее 26 метров. На пово-
ротах она разделялась на две ма-
леньким круговым валиком, чтобы 

скороходы могли меняться дорожка-
ми. Обход был разрешен с любой 
стороны при условии «не задевания 
состязующихся»22. Лед в то время 
на катках был низкого качества, и 
чтобы быстро бежать по нему, тре-
бовалось затратить массу энергии. 
Кроме того, первый чемпион России 
по скоростному бегу на коньках 
А. Н. Паншин вспоминал: «Это со-
ревнование не в беге на скорость, а 
в искусстве преодоления поворотов. 
Шутка сказать: сто поворотов и поч-
ти под прямым углом. Какая-то ле-
дяная карусель!»23. В результате 
скороходы не всегда могли удержать 
равновесие и с ходу летели в суг-
роб.

Призы для победителей готови-
лись заранее и выставлялись перед 
началом состязаний на видном месте 
в грелках. Это были либо денежные 
призы в размере от 5 до 20 рублей, 
либо, чаще всего, вещевые. Ценность 
приза зависела от места, занятого 
участником в соревновании. Напри-
мер, «Саратовский листок» 22 янва-
ря 1912 г. писал: «Состоялись гонки 
на катке яхт-клуба, на котором со-
бралось много публики, преимуще-
ственно молодежи. Каток посетили 
управляющий губернией П. М. Бо-
ярский с супругой и полицмейстер 
Н. П. Дьяконов. Разыгрывались 
призы: Большой энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, стоящий 
258 руб., серебряный прибор для 
салата (40 руб.), серебряный порт-
сигар (25 руб.), часы в 25 руб., зо-
лотой браслет — 12 руб., сахарница 
(10 руб.), серебряные вилки (12 руб.), 
серебряный бокальчик (девять руб.), 
черные часы (пять руб.) и др.»24.

После окончания городских со-
ревнований, как правило, проходил 
карнавал на льду, во время которого 
устраивали иллюминацию с цветным 
фейерверком. За лучший костюм — 
как мужской, так и женский — вы-
давались призы, чаще всего это были 
золотые жетоны. Желающим раздава-
лись бесплатно бумажные фонарики. 

Каток Саратовского речного 
яхт-клуба. Саратовский 

областной музей краеведения

Объявление в газете «Саратовский 
листок» от 7 ноября 1910 г.
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Так, в одном из протоколов заседа-
ния увеселительной комиссии Сара-
товского речного яхт-клуба записано: 
«Призы выдать костюмам „Индеец“ 
и „Профессор“: часы-будильник, кув-
шин мельхиоровый»25.

Первоначально соревнования на 
приз первого конькобежца города 
проводились, как и в России в целом, 
только на дистанции в три версты. 
Позднее для получения звания пер-
вого конькобежца Саратова необхо-
димо было победить на двух дистан-
циях. Регулярные розыгрыши пер-
венства среди конькобежцев города 
начались с 1891 г., когда 6 февраля 
золотой жетон получил С. П. Ершов, 
пробежавший две версты за 5 минут 
31 секунду26.

Однако в ряде публикаций первым 
саратовским состязанием называют 
забег из пяти человек на катке яхт-
клуба 2 марта 1892 г.27 Возможно, 
это связано с тем, что здесь бегали 
на «правильную» дистанцию в три 
версты. На них Ершов вновь занял 
первое место, пройдя эту дистанцию 
за 7 минут 44 секунды, и получил 
золотой жетон с надписью «Первый 

саратовский конькобежец». Он же 
был первым, соревнуясь с Крыловым, 
Некрасовым и Шапошниковым, и в 
следующем году, выиграв 14 февра-
ля на яхт-клубовском катке забег на 
три версты со временем 7 минут 36 
секунд. По свидетельству газеты 
«Саратовский дневник», публика 
приветствовала появление Ершова на 
льду громкими аплодисментами и 
криками «Браво!». Всю дистанцию 
он шел чрезвычайно ровно и «толь-
ко на последних кругах стал нале-
гать»28.

20 февраля 1894 г. результат 
С. П. Ершова был улучшен Г. Гайн-
Герцем29, который пробежал ту же 
дистанцию за 6 минут 53 секунды. 
Кроме того, 6 марта того же года 
проходили состязания на скорость на 
дистанциях полверсты, одна и две 
версты, причем на одну версту бе-
жали две пары30.

В 1895 г. взошла звезда ученика 
Александровского ремесленного учи-
лища31 С. М. Веселовского. 10 фев-
раля он победил в соревнованиях на 
приз первого конькобежца Митро-
фаньевского катка, пройдя дистанцию 

в две версты за 4 минуты и перекрыв 
при этом на 5 секунд рекорд перво-
го московского конькобежца А. Бе-
лоусова, а дистанцию в 10 верст — 
за 21 минуту 51 секунду32.

19 февраля в состязаниях на кат-
ке яхт-клуба на приз первого конь-
кобежца Саратова он прошел три 
версты за 6 минут 30 секунд, полу-
чив золотой жетон, и долго удержи-
вал это звание, постоянно улучшая 
свои результаты. Так, 8 марта 1898 г. 
Веселовский пришел к финишу через 
6 минут 9 секунд, 6 февраля 1900 г. 
пробежал три версты за 5 минут 
58 секунд, а в 1904 г. установил ре-
корд города в беге на три версты — 
5 минут 20 ½ секунды, который на 
протяжении долгого времени оста-
вался непревзойденным33. В. Н. Зо-
лотар¸в вспоминал, что «бегал он не 
только быстро, но и очень красиво 
<...> на коньках, которые сам сделал 
в мастерской училища»34.

23 января 1905 г. лидерство у 
Веселовского принял П. Н. Лопухин, 
победивший с результатом 5 минут 
23 секунды и, по воспоминаниям 
П. А. Козлова-Свободина, «держал 
это первенство до 1911 года». На-
пример, 25 февраля 1907 г. Лопухин 
финишировал со временем 5 ми-
ну т 27 секунд35. Однако мемуарист 
не совсем точен, ибо 21 февраля 1910 г. 
приз первого конькобежца вновь взял 
Веселовский со временем 5 минут 
58 секунд36.

Новый рекорд города установил 
на состязаниях 2 февраля 1913 г. 
В. К. Штейн, который стал первым 
конькобежцем Саратова со временем 
5 минут 3 ½ секунды37. Он же пер-
венствовал в 1915 г. Гонка 24 янва-
ря 1916 г. привлекла «только двух 
соперников», ими стали «Штейн <...> 
и молодой гонщик Д. Доронин»38, 
который и выиграл первенство и 
приз.

Зато 14 февраля того же года в 
забегах на 0,5 тыс., 1,5 тыс. и 5,0 тыс. 
метров на «приз имени Главнонаб-
людающего за физическим  развитием 

Грелка катка Саратовского речного яхт-клуба. 
Саратовский областной музей краеведения
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Империи» генерал-майора В. Н. Во-
ейкова только по 1-му разряду бе-
жали шесть человек; правда, один 
из них (Лопухин) вне конкурса39. 
Победа досталась Г. И. Голубчикову, 
которого журнал «К спорту» еще в 
1914 г. называл «классным скорохо-
дом»40.

Помимо забегов на различные 
дистанции среди кавалеров, на сара-
товских катках проводили соревно-
вания и среди дам. Так, в 1904 г. 
первый приз в заезде на два круга 
(330 метров) взяла Канищева с ре-
зультатом 36 ½ секунды, а в 1913 г. 
его завоевала С. Д. Банковская с 
результатом 57 секунд, второй была 
Е. И. Иванова с результатом 59 се-
кунд41. В 1916 г. дамы бежали уже 
на 500 метров.

В соревнованиях 1904 г. среди 
пар (дама — кавалер) на дистанции 
500 м победили Наттер и Коняхин 
(1 минута 30 ¾ секунды), в 1910 г. 
лидерами стали Л. Рейн и Козьмин 
(1 минута 16 секунд), а в 1913 г. 
выиграли С. Д. Банковская и П. Е. Ко-
маров, прошедшие три круга за 1 ми-
нуту 13 секунд42. Банковская же, но 
в паре с Никитиным «великолепно 
прошли» дистанцию и в 1916 г.43

Саратовцы принимали участие и 
в соревнованиях всероссийского уров-
ня за пределами губернии. Так, 30 ян-
варя 1898 г. в Москву на розыгрыш 
приза первого конькобежца России 
выехал С. М. Веселовский, однако 
в число призеров не попал. В янва-
ре 1905 г. гоночная комиссия, рас-
смотрев заявления П. Лопухина и 
М. Егорова об участии в состязани-
ях на приз первого конькобежца Рос-
сии и их просьбу о субсидии, поста-
новила просить комитет выдать обо-
им 40 рублей на поездку в Москву. 
На этих соревнованиях Лопухин 
занял второе место, уступив пер-
венство знаменитому в то время «ле-
тучему русскому» Н. И. Седову44. 
24 января 1910 г. в забегах для 1-го 
разряда, которые проходили в Мо-
скве на Патриарших прудах, Лопухин 

стал третьим, притом что в забегах 
участвовали «почти все лучшие гон-
щики Москвы»45.

Затем спортивные традиции на 
региональном и российском уровне 
на протяжении многих лет поддер-
живал Г. И. Голубчиков. В 1912 г. 
он выиграл гонку Поволжья на дис-
танции 500 м со временем 53,15 се-
кунды, а в 1914 г. — 53,20 секунды46. 
Кроме того, на чемпионате России 
1913 г. Голубчиков стал четвертым, 
а на чемпионате 1915 г. — пя-
тым47.

На первенство Поволжья 1916 г., 
которое проходило в Казани, Голуб-
чиков прибыл с военной службы в 
поезде, «набитом сверх меры», при-
чем подготовку к соревнованиям он 
смог начать всего за две недели, «имея 
перед этим годовой перерыв в ката-
ньи». Тем не менее на плохом льду 
он вновь сумел показать отличный 
результат, пройдя 500 метров за 51,2 
секунды, 1,5 тыс. метров — за 2 ми-
нуты 42,2 секунды, 5,0 тыс. метров — 
за 9 минут 37,7 секунды, и занял пер-
вое место. По словам корреспонден-
та журнала «К спорту», он показал 
казанцам «как нужно бегать!»48. Кста-

ти, на проведение этого первенства 
претендовал и Саратовский речной 
яхт-клуб, но его телеграмма «была 
прислана самой последней <…> и 
тогда, когда местом съезда уже оп-
р е д е л е н н о  б ы л а  р еш е н а  К а -
зань»49.

Зато в следующем году саратов-
цы были расторопнее и сумели по-
лучить право на проведение у себя 
Первенства на звание первого конь-
кобежца Поволжья 1917 г. Однако 
трудности военного времени помеша-
ли большинству городов прислать 
своих конькобежцев, и на соревно-
вания сумели приехать только ниже-
городцы: А. Брилин и Тихонов от 
Нижегородского спортивного клуба 
и Челышев от общества «Санитас»50. 
Саратовскую губернию представляли 
восемь человек, но трое из них (Г. До-
ронин, Л. Попов и Творовский) по 
непонятной причине отказались от 
состязаний после первой дистанции 
(500 метров), хотя Доронин показал 
на ней лучшее время. Н. Сакин со-
шел с дистанции в 5 тыс. метров.

Таким образом, фактически пер-
венство было разыграно между тре-
мя нижегородцами и тремя саратов-

Конькобежцы 1-го класса 
Саратовского речного 
яхт-клуба. 
Слева направо — Ляхов, 
Лопухин, Ступин, Москвин. 
Саратовский областной 
музей краеведения
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цами (Г. Голубчиков, М. Исупов и 
В. Штейн). Выиграв на дистанциях 
в 1,5 тыс. и 5,0 тыс. метров, победу 
вновь праздновал Голубчиков — и 
это, несмотря на то, что он вновь 
«приехал только за неделю до состя-
зания и <…> серьезно тренировать-
ся не мог и думать…»51.

Зимние виды спорта были из-
вестны и за пределами Саратова. Так, 
коньки были популярны в Покровской 
слободе52. Известно, что в ее центре, 
во дворе волостного правления и по-
жарной дружины53 зимой устраивал-
ся платный каток. Местная газета в 
январе 1914 г. писала о нем: «На кат-
ке покровского спортобщества нако-

«с устpoйством <...> гоночных и 
фигурных состязаний» предусматри-
вал проект устава Еланского охот-
ничьего клуба Аткарского уезда, 
представленный саратовскому губер-
натору в 1911 г. Учредители же «Об-
щества любителей спорта и музы-
кально-драматического искусства» в 
с. Аркадак Балашовского уезда57 
намеревались культивировать хоккей 
и коньки58.

Таким образом, конькобежный 
спорт получил определенное развитие 
в Саратове и в Саратовской губернии, 
однако здесь он отставал от уровня, 
достигнутого в российских столи-
цах.
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Саратов, 2011. Вып. 5.

нец-то установился лед, позволяющий 
производить катание», туда «ринулись 
все слобожане, охочие до такого рода 
развлечения. Играл оркестр, запус-
кались „шутихи“, прогремело несколь-
ко петард, вызвавших неописуемый 
перебрех окрестных собак»54.

В Балакове первый общественный 
каток был открыт купцом 2-й гиль-
дии А. Кузнецовым 28 ноября 1899 г. 
на старой базарной площади55. В 
торжественные дни он был освещен, 
а по средам и пятницам здесь играл 
духовой оркестр56. Фигурное катание 
и гонки на коньках «поощрял» также 
Камышинский охотничий клуб, соз-
данный в 1908 г. Сооружение катков 
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Сергей Васильевич Видяйкин

на русской стороне
опыт построения пространственной модели 

верхопьянского стана алатырского уезда в 1620-е гг.
Данная статья — вторая в серии 

статей, посвященных исторической 
географии Алатырского уезда1. Ис-
пользуя современные базы данных, 
мы предприняли попытку построить 
пространственную модель Верхопь-
янского стана Алатырского уезда в 
20-е гг. XVII столетия. При этом 
были использованы следующие кар-
тографические материалы: «Геомет-
рической атлас Симбирской губернии 
Алаторскаго уезда» (начала XIX в.)2, 
«Генеральный план Сергачского уезда» 
(1785 г.)3, «Генеральный план Лу-
кояновского уезда» (1785 г.)4, «Геомет-
рической атлас Симбирской губернии 
Алаторскаго уезда» (начала XIX в.)5, 
«Топографическо-межевая карта Сим-
бирской губернии (1859 — 1861 гг.)» 
А. И. Менде6, «Карта-одноверстка 
Нижегородской губернии» А. И. Мен-
де (1850-х гг.)7 и «Топографические 
Карты России и СССР»8. К сожа-
лению, имеющиеся более ранние кар-
ты XVII в. малоинформативны из-за 
низкой детализации. Карты XIX в. 
представляют собой более значимый 
источник информации, но отсутствие 
на них современной координатной 
сетки и имеющиеся искажения соз-
дают определенные проблемы с их 
сопоставлением с современными кар-
тами. 

Для картографического построе-
ния мордовских населенных пунктов 
Верхопьянского стана Алатырского 
уезда 1620-х гг. в статье использова-
лись материалы «Книги письма и меры 
писцов Дмитрея Юрьевича Пушеч-
никова да подъячего Афонасья Кос-
тяева мордовских и буртаских земель 
132 и 133 и 134 году»9 (далее — 
«Книга мордовских земель»). 

Перед тем как перейти к непо-
средственному построению пространст-
венной модели Верхопьянского стана 
Алатырского уезда в 1620-е гг., мы 
считаем необходимым оговорить сле-
дующее: для многих объектов на 
представленных нами картах показа-
но их примерное расположение, ко-
торое носит относительный характер 
(исходя из авторского представления), 
особенно это касается межевых гра-
ниц сельхозугодий рассматриваемых 
населенных пунктов. 

Второй крупный блок «Книги 
мордовских земель» посвящен опи-
санию Верхопьянского стана. Из 
названия видно в основном его тер-
риторию составили населенные пунк-
ты, расположенные в бассейне Пья-
ны — левого притока Суры. 

Первые три деревни стана — 
«Малая Чюкалы Андреевка тож на 
Паметном враге»10, «Старая Чюкалы 

на речке Моркозлее»11 и «Селища 
Тарханово тож на речке Улоске»12. 
Все три населенных пункта были чет-
ко идентифицированы еще А. А. Ге-
раклитовым: первая деревня — с 
современным селом Андреевка Больше-
игнатовского района Республики 
Мордовия13, вторая — с селом Чукалы 
того же района14, а третья — с селом 
Старые Селищи того же района15.

Межевые границы земель дерев-
ни Малая Чюкалы были достаточно 
четко определены в предыдущей ста-
тье при описании границ земель де-
ревень Новая Чемзино, Ермензина 
и Шишкино Верхомянского стана16, 
поэтому на них подробно останавли-
ваться нет необходимости.

В описании межевых границ де-
ревень Старая Чюкалы и Селища 
упоминаются гидронимы Пьяна, Мор-
козлей, Пекшеперделей, Саля, Унок-
са (Унукса, Улоска) и Евилей. Из 
них на современных картах мы на-
ходим реки Пьяну и Салю. Из тек-
ста «Книги мордовских земель» из-
вестно, что граница сельхозугодий 
деревень Старая Чюкалы и Селища 
проходила по речке Пекшеперделей 
до «мелницы Ширяевой», а оттуда 
полем до реки Пьяна. По всей ви-
димости, речь идет о безымянной 
речке, впадающей в реку Пьяну на-
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против села Сарга (ныне Красноок-
тябрьского района Нижегородской 
области). В среднем течении этой 
речки расположено урочище Мило-
стна (в XIX в. — деревня Милостна), 
весьма вероятно, что Ширяевская 
мельница находилась именно на этом 
месте. Речка Моркозлей идентифи-
цируется с речкой Вармазейкой в 
«Геометрическом атласе Симбирской 
губернии Алаторскаго уезда» и с 
речкой Макаразлейкой на карте 
А. И. Менде, а на современной кар-
те — с ручьем, протекающим мимо 
современных сел Чукалы и Андре-
евка Большеигнатовского района 
Республики Мордовия и впадающим 
в реку Пьяну. На «Генеральном пла-
не Лукояновского уезда» 1785 г. мы 
находим речку Унукс, идентифици-
руемую на современной карте с ручь-
ем Желанным, впадающим в реку 
Пьяну к востоку от реки Сали. Со-
гласно тексту «Книги мордовских 
земель» речка Евилей была притоком 
речки Унуксы. По всей видимости, 
речь шла о ручье Чевелейка — пра-
вом притоке ручья Желанного на 
современной карте. 

Примечательным фактом, связан-
ным с границами сельхозугодий де-
ревни Селища, являлось наличие у 
его жителей владений, отделенных 
значительным лесным массивом, к 
югу от деревни. 

Рассмотрение межевых границ 
деревни Селища помогло идентифи-
цировать следующее поселение из 
«Книги мордовских земель» — «де-
ревня Старая Оржадеева на речке 
на Еце»17. А. А. Гераклитов предпо-
лагал, что эта деревня находилась на 
месте современного села Аржадеева 
Большеигнатовского района Респуб-
лики Мордовия18. Привязка к карте 
показывает ошибочность его точки 
зрения. Из описания межевых границ 
деревни Старая Оржадеева в «Кни-
ге мордовских земель» следует, что 
они располагались южнее владений 
деревни Селища, в верхнем течении 
реки Сали. 

Гидроним Еца на современных 
картах отсутствует, тем не менее его 
идентификация не вызывает затруд-
нений. Согласно статистическому 
справочнику 1859 г. село Пикшень 
находилось при речке Эле19. Таким 
образом, гидроним Еца трансформи-
ровался в Эля и может быть иден-
тифицирован на современной карте 
с речкой Пустошкой — левым при-
током Сали. Не ясно расположение 
упоминаемых в «Книге мордовских 
земель» «Третьяковой земли Срез-
нева» и ржавца Пожелея. В описании 
следующей деревни Верхопьянского 
стана — Старая Чемзино упомина-
ется земля «деревни Еболдиной Фе-
дора Пушкина», следовательно, по-
местная земля Срезнева не могла 
относиться к деревне Еболдиной. 
География данного района говорит в 
пользу того, что она располагалась 
к югу от современного села Большое 
Болдино и к западу от села Пикшень 
Большеболдинского района Нижегород-
ской области, ржавец Пожелей — 

ручей, протекающий по оврагу меж-
ду этими населенными пунктами. 
Таким образом, деревня Старая Ор-
жадеева может быть идентифициро-
вана с современным селом Пикшень 
Большеболдинского района Нижего-
родской области (карта 1). 

Гораздо меньше вопросов возни-
кает при рассмотрении местонахож-
дения следующей деревни Верхопь-
янского стана — «деревни Пермеева 
на речке на Арзамке»20. Идентифи-
кация ее с современным селом Пер-
меево Большеболдинского района 
Нижегородской области А. А. Ге-
раклитовым21 не вызывает сомнений. 
В описании межевых границ в «Кни-
ге мордовских земель» упоминаются 
гидронимы Арзамка (Заня, Азаня), 
Пермеевка, Поджмалейка, ржавец 
Отяшевский, овраг Учев. Из них 
на современной карте присутствует 
только речка Арзамка под названием 
Азанка (правый приток реки Чеки). 
Благодаря «Генеральному плану Лу-
кояновского уезда» 1785 г. мы можем 

Карта 1. Район деревень Малая Чюкалы, Старая Чюкалы, Селища, Старая Оржадеева
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идентифицировать речку Пермеевку 
с современным безымянным ручьем, 
впадающим в речку Азанку в районе 
села Малое Болдино Большеболдин-
ского района Нижегородской облас-
ти, речку Поджмалейку — с речкой 
Жималейкой (левым притоком речки 
Азанки), овраг Учев — с Мокрым 
оврагом к западу от села Большое 
Болдино. Исходя из этого можно 
предположить, что на современной 
карте ржавец Отяшевский — это 
безымянный овраг, расположенный 
к северо-востоку от села Пермеева. 
Таким образом, не возникает никаких 
вопросов и с межевыми границами 
земельных владений деревни Пер-
меева (карта 2). 

вая Чемзино, границы которых чет-
ко прослеживаются в «Книге мор-
довских земель». Причем в описании 
межевых границ обеих деревень не 
встречается ни одного совпадения 
географических названий.

В описании земель деревни Ста-
рая Чемзино мы встречаем единст-
венный гидроним — Пукшеней (Пек-
шиндей). Данное название больше в 
«Книге мордовских земель» не встре-
чается. В то же время данный гид-
роним единожды встречается в «Кни-
ге письма и меры Дмитрия Юрьеви-
ча Пушечникова да подьячего Афа-
насия Костяева 132-го и 133-го и 
134-го году Алатырского уезду та-
тарским и буртасским и мордовским 

Алзи». Истоки реки Альзы находят-
ся в лесном массиве к востоку от 
села Ляпня (ныне Гагинского района 
Нижегородской области). По инфор-
мации краеведов, первое упоминание 
села Ляпня в исторических источни-
ках относится к 1762 г., когда оно 
принадлежало князю М. Д. Коль-
цову-Масальскому25. Таким образом, 
с большой долей вероятности можно 
предположить, что деревня Старая 
Чемзино находилась в районе села 
Ляпня, которое в то время еще не 
существовало (карта 3).

Следующие три деревни Верхопь-
янского стана — «Атяшева на пьян-
ских вершинах»26, «Новая Оржадее-
ва на реке на Пьяне»27, «Поляна на 

Карта 2. Район деревни Пермеева

«Деревня Старая Чемзино на 
речке на Пукшенее»22 представляет 
собой интересную для исследователь-
ского поиска загадку. А. А. Герак-
литов соотносил эту деревню с селом 
Старое Чамзино Большеигнатовско-
го района Республики Мордовия23. 
В пользу ошибочности этого пред-
положения говорит уже тот факт, что 
современное местоположение указан-
ного села — на землях деревни Но-

вотчинам бортным ухожаям» в фор-
ме Пекшеней при описании Скалав-
ского ухожая24. Анализ указанных в 
этом описании географических на-
званий с большой уверенностью по-
зволяет утверждать, что в обоих 
случаях мы имеем дело с искаженным 
гидронимом Пекшать (правый при-
ток реки Ежати). Локализации ме-
стоположения деревни на реке Пек-
шать помогает упоминание «полянки 

речке на Мокшане»28 — гораздо 
проще привязываются к местности 
на современных картах. Первую де-
ревню А. А. Гераклитов соотносил 
с селом Атяшевом Большеигнатов-
ского района Республики Мордовия29. 
Две другие деревни он четко не иден-
тифицировал, хотя и предполагал, 
что их местонахождение связано с 
селом Аржадеевом Большеигнатов-
ского района30.

Карта 3. Район деревни Старая Чемзино
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В описании межевых границ трех 
деревень упоминаются гидронимы 
Пьяна, Сарга, Медянка и Мокшан. 
За исключением последнего, все они 
присутствуют на современных картах. 
К сожалению, из-за большой черес-
полосицы большинство ориентиров 
привязывалось к ныне не соотносимым 
географическим объектам. «Сарга 
Помра», по всей видимости, распо-
лагалась на месте ныне существую-
щего небольшого лесного массива к 
северо-востоку от села Ерпелева 
Краснооктябрьского района Ниже-
городской области, «ржавец Тошто-
варгомолей» — безымянный овраг к 
югу от села Атяшева, соединяющий-
ся с оврагом Покшелей на современ-
ных картах, «Ерка Помра» — не-
большой лесной участок между селом 
Болховское и деревней Ивановкой 
Сеченовского района Нижегородской 
области. Сложен вопрос с приурочи-
ванием речки Мокшан. Исходя из 
текста «Книги мордовских земель» 
наиболее подходящая речка на эту 
роль — ручей, протекающий по ов-
рагу Покшелей, частью которого 
являлся ржавец Тоштоваргомолей. 
Таким образом, деревня Поляна на-
ходилась, вероятно, в районе соеди-
нения этих двух оврагов к югу от 
села Атяшева и к северо-востоку от 
села Аржадеева (карта 4).

Проведя описание мордовских 
деревень в верховьях реки Пьяны, 
«Книга мордовских земель» перехо-
дит к верховьям рек Медяны и Пицы. 
И здесь вновь перед исследователя-
ми возникает новая загадка. Начи-
нается описание с «деревни Новая 
Чюкалы на медянской вершине»31. 
Деревня не была идентифицирована 
А. А. Гераклитовым. Тем не менее 
из описания межевых границ сель-
хозугодий мы видим, что она нахо-
дилась в верховьях реки Медяны, 
причем ближе к тем ее истокам, 
которые были расположены со сто-
роны истоков реки Сарги. Среди 
других ориентиров упомянуто, что 
деревня находилась «подле чорной 

лес» и «Станолскою дубровою», а 
также обладала общей межой с 
«маресевские мордвы землей». При-
вязка этих данных к современным 
картам позволяет выделить два 
примерных места, где могла нахо-
диться эта деревня. Первое — в 
районе села Китово Краснооктябрь-
ского района Нижегородской об-
ласти, второе — на берегу речки 
Малая Медяна напротив села Ва-
сильевка Сеченовского района Ни-
жегородской области. Выбору из 
этих двух мест помогают еще два 
упоминаемых в «Книге мордовских 
земель» ориентира — «Курган» и 
«до Житново острова до саргинские 
вершины». 

сотой относительно обоих населенных 
пунктов около 50 м. Сложно подда-
ется идентификации Житный остров. 
Данный объект упоминается в «Книге 
мордовских земель» еще один раз — 
в описании деревни «Маресева на 
медянской вершине против Житново 
острова»32. Таким образом, мы уз-
наем, что Житный остров находился 
в верховьях рек Медяны и Сарги, 
причем напротив него располагалась 
деревня Маресева. По нашему мне-
нию, данное описание может быть 
географически соотнесено только с 
одним объектом на современных кар-
тах — возвышенностью с достаточ-
но плоской вершиной к югу от села 
Маресьева Краснооктябрьского 

Данный район имеет довольно 
специфический рельеф — небольшие 
речные долины перемежаются хол-
мами со значительными колебаниями 
высот над уровнем моря. Между се-
лом Васильевка и деревней Жданов-
ка Краснооктябрьского района Ни-
жегородской области находится холм, 
формой напоминающий курган и вы-

района Нижегородской области. По 
всей видимости, в начале XVII в. 
здесь была поляна, заросшая дико-
растущими злаковыми растениями. 
Таким образом, с большой долей ве-
роятности можно предполагать, что 
деревня Новая Чюкалы находилась 
в среднем течении речки Малая Ме-
дяна (карта 5). 

Карта 4. Район деревень Атяшева, Новая Оржадеева, Поляна
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Описывая две следующие дерев-
ни «Сыресева на Киремлейском вра-
ге»33 и «Дубровки на речке на Кер-
гудолее», «Книга мордовских земель» 
делает крюк в южном направлении 
в долину реки Сарги. Как ни стран-
но, А. А. Гераклитов смог приурочить 
только вторую деревню, причем со-
мневался в своем предположении34. 
Тем не менее, «книга мордовских 
земель» достаточно четко описывает 
межевые границы сельхозугодий обе-
их деревень. В описании присутст-
вуют гидронимы Сарга, Сеукташлей 
(Сеукталей, Сеукашлей) и Кергу-
долей. Причем два последних — ско-
рее всего, относились к одной и той 
же речке. Кроме того, упоминаются 
Иней (Ыней) Помра, ржавцы Сты-
релеей и Пирегомерский (Пиремерсков, 

северу от деревни Дубровки Крас-
нооктябрьского района Нижегородской 
области (на ее месте, по всей види-
мости, и находилась деревня Дуб-
ровки), ржавец Стырелей — безы-
мянный ручей на правом берегу реки 
Сарги, на которой находится деревня 
Загарино, Пирегомерский ржавец — 
безымянный овраг на правом берегу 
реки Сарги около деревни Михай-
ловка Краснооктябрьского района 
Нижегородской области, речка Се-
укташлей — безымянная речка (пра-
вый приток реки Сарги), на которой 
расположена деревня Дубровки. Ис-
ходя из этой пространственной мо-
дели мы можем предположить, что 
деревня Сыресева находилась немно-
го севернее современной деревни 
Михайловка (карта 6).

по сути, возвращаются назад — к 
верховьям реки Медяны. Но на этом 
нелогичность их действий не закан-
чивается. Если мы начнем соотносить 
межевые границы этой деревни с 
современными картами, то увидим, 
что они во многом пересекаются с 
границами владений следующих двух 
деревень — «Утка на пиценских 
вершках»35 и «Издимир а Муратова 
тож на речке Ичаловолгоморе»36, 
т. е. владения деревни находились от 
нее самой на расстоянии примерно 
20 км. 

Предположить, в чем здесь дело, 
нам поможет информация из писцо-
вой книги о населении указанной 
деревни. Так, ее жители — 9 дворов 
«мордва, арземаские приходцы». За 
деревней числились живущие 4 и 

Карта 5. Район деревни Новая Чукалы Карта 6. Район деревень Сыресева и Дубровки

Пирепоморской). Идентификации всех 
этих объектов помогают и называемые 
в тексте «помесная земля Ивашка 
Загарина» и «земля ерпелевская», 
так как оба населенных пункта су-
ществуют и сейчас — деревня За-
гарино и село Ерпелево (ныне Крас-
нооктябрьского района Нижегородской 
области). Таким образом, на совре-
менных картах Иней Помра — уча-
сток лесного массива, сохранившего-
ся до наших дней, расположенный к 

Следующий раздел «Книги мор-
довских земель» возвращает нас к 
загадкам, связанным с Житным ост-
ровом и деревней «Маресева на ме-
дянской вершине против Житново 
острова». До этого описание деревень 
и их земельных владений проходило 
весьма логично с точки зрения про-
странственной ориентации — оно 
велось по спирали движения от одной 
деревни к следующей строго по по-
рядку. В этом же фрагменте писцы, 

пустые 3 выти. Из описания межевых 
границ деревни Новая Чюкалы мы 
знаем, что они были смежны землям 
«маресевские мордвы». Но в «Кни-
ге мордовских земель» по Алатыр-
скому уезду за ними числилась зем-
ля в 20 км западнее — в верховьях 
реки Пицы. По нашему мнению, 
наиболее подходящее объяснение это-
му явлению следующее. По всей ви-
димости, писцы застали и зафикси-
ровали на бумаге попытку ухода 
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части мордвы из деревни Маресева 
Арзамасского уезда (поэтому ее зем-
ли и не были описаны по Алатыр-
скому уезду) в Алатырский уезд 
(вероятнее всего, в деревню Утка). 
За деревней Утка числилось при все-
го 3,75 живущих вытей 12,5 вытей 
«в пусте». Таким образом, она спо-
койно могла принимать мордву, бе-
жавшую из соседнего Арзамасского 
уезда. Но данный факт был вскрыт 
представителями местной власти, и 
«та мордва по государеве грамоте 
взята в Арзамас на старые места, а 
земля их отдана по государеве гра-
моте чебоксарским жилцом Кочаку 
да Якову Коловским да Степану Ла-
рионову»37. Таким образом, деревня 
Маресева очень недолгое время но-
минально просуществовала в составе 
Алатырского уезда, причем даже без 
своих земельных владений (ее место-
положение указано на карте 5). 

С деревнями Утка и Издимир не 
связано никаких загадочных момен-
тов. Обе деревни были четко иден-
тифицированы А. А. Гераклитовым. 
Первая — с селом Утка (ныне Га-
гинского района Нижегородской об-
ласти), вторая  — с соседним селом 
Муратовка (ныне того же района)38. 
В описании деревень упоминаются 
речка Пица (Пичь), Утка Помра, 
овраги Киследь и Салфлей. Кроме 
того, межи этих деревень граничили 
с владениями «нижегородской морд-
вы деревни Сустатовы» и поместной 
землей Ивана Тарханова. Все эти 
ориентиры, за исключением деревни 
Старова Сустатова Нижегородского 
уезда, четко идентифицируются на 
современных картах. Исходя из опи-
саний межевых границ деревни Из-
димир, мы можем предполагать, что 
земля деревни Старова Сустатова 
находилась в районе современного 
села Абаимово Сергачского района 
Нижегородской области. Река Пица 
присутствует на современных картах, 
Утку Помру можно приурочить к 
лесному массиву к югу-западу от села 
Утка, овраг Киследь — безымянный 

овраг между селами 
Утка и Муратовка, 
овраг Салфлей — 
безымянный овраг в 
районе села Тарха-
ново Гагинского рай-
она Нижегородской 
области (карта 7). 

В  с л е д у ющем 
разделе «Книга мор-
довских земель» де-
лает значительный 
скачок по простран-
ству уезда — с верх-
него течения реки 
Пьяны в ее нижнюю 
часть — в район го-
рода Сергач, около 
которого находилась 
«деревня Пожарка на речке на Пья-
не»39. Деревня была идентифициро-
вана еще А. А. Гераклитовым с се-
лом Пожарки (ныне Сергачского 
района Нижегородской области)40. 
Помимо реки Пьяны в описании де-
ревни упоминаются овраг Пожарский, 
Пожарская Помра, земля «арземаских 
татар деревни Сухих Пожарок» и 
земля «семеновских татар», а также 
«озеро Лукшид». Благодаря «Гене-
ральному плану Сергачского уезда» 
1785 г., на котором это озеро назва-
но Лукша, мы можем идентифици-
ровать его на современных картах с 
безымянным озером к северу от де-
ревни Пошатово Краснооктябрьско-
го района Нижегородской области. 
Поэтому не вызы-
вает затруднений и 
построение межевых 
границ сельхоз угодий 
данной деревни (кар-
та 8). 

Д а л е е  т е к с т 
«Книги мордовских 
земель» делает новый 
скачок по территории 
Верхопьянского ста-
на — к месту впа-
дения реки Медяны 
в реку Суру,  где 
располагались три 

Карта 7. Район деревень Утка и Издимир.jpg

Карта 8. Район деревни Пожарка

деревни — «Бакшандино Медян тож 
на реке Медяне 41, «Заозерская на 
Белом ручью у Большова озера»42 и 
«Новат Новацкая тож на озере на 
Новате»43. Все три деревни также 
были идентифицированы А. А. Ге-
раклитовым, первая — как село Бак-
шандино либо село Медяна (ныне 
Пильнинского района Нижегородской 
области), вторая — село Озерки (того 
же района), третья — село Наваты 
(того же района)44. 

В описании межевых границ де-
ревень помимо речек Медяна и Ма-
лая Медяна упоминаются «Глиненой 
враг», «Студеный ключ», «Белый 
ручей», «Большое озеро», «Новат 
озеро». За исключением Студеного 
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ключа названия всех остальных объ-
ектов на картах сохранились до наших 
дней, единственное исключение — 
Белый ручей, который теперь назы-
вается Светлый ключ. Из-за того, 
что у нас нет возможности приурочить 
Студеный ключ, возникают сложно-
сти с определением местоположения 
«ис тое ж деревни Бакшандины вы-
ставка на Студеном ключе». Тем не 
менее данный вопрос вполне решаем 
при учете следующих фактов. В опи-
сании сельхозугодий деревни Бак-
шандино указывается, что они рас-
полагались не только в низовьях 
речки Медяны, но и в низовьях реч-
ки Малая Медяна. Как указывал 
еще А. А. Гераклитов, на этой тер-
ритории расположены два населенных 
пункта, которые соотносятся с де-
ревней Бакшандино. Но как следует 
из карт — и «Генерального плана 
Сергачского уезда» 1785 г., и «То-
пографическо-межевой карты Сим-
бирской губернии (1859 — 1861 гг.) 
А. И. Менде — село Медяна нико-
гда не меняло названия, тогда как 
село Бакшандино в XVIII в. назы-
валось «деревня Медяна, Бакшан-
дино тож», в XIX в. — «деревня 
Бакшендино». То есть название Бак-
шандино никогда не связывалось с 
селом Медяна. Кроме того, если бы 
деревня Бакшандино располагалась 
к югу от речки Медяны, то сомни-
тельно, что ее владе-
ния переходили бы 
через речку и прости-
рались в северо-запад-
ном направлении поч-
ти на 10 км. Таким 
образом, можно пред-
положить, что село 
Медяна выросло из 
выставки из деревни 
Бакшандино. Следо-
вательно, местонахо-
ждение всех трех де-
ревень и одной выстав-
ки можно приурочить 
к современной карте 
(карта 9). 

В заключительной части описания 
Верхопьянского стана «Книга мор-
довских земель» совершает очередной 
скачок по пространству уезда — воз-
вращается к реке Суре, почти к са-
мому городу Алатырю. Начинается 
этот раздел с описания «деревни 
Нижняя Идебирсково беляка на реч-
ке на Кале» и двух ее выставок45. 
А. А. Гераклитов идентифицировал 
ее с селом Напольным (ныне Порец-
кого района Чувашской Республи-
ки)46. В описании границ владений 
деревни и ее выставок упоминаются 
река Сура, речки Каля и Олховка, 
земля «ыноземцов Савы Бахмата с 
товарыщи», «Кирзяцкое озеро», 
«рындинских мурз земля». Все они 
поддаются идентифицированию. 
Речка Олховка на современных кар-
тах представлена как речка Елхов-
ка — правый приток Суры, речка 
Каля — по всей видимости, овраг 
Покшкаль, проходящий через село 
Напольное, Кирзяцкое озеро — озе-
ро Кильзян, расположенное неда-
леко на северо-восток от того же 
села. Сохранились до наших дней 
и село Рындино и деревня Бахму-
тово (ныне Порецкого района Чу-
вашской Республики). Благодаря 
«Геометрическому атласу Симбирской 
губернии Алаторскаго уезда» мы 
можем установить расположение обе-
их выставок деревни Нижняя: одна 

из них находилась немного севернее 
деревни, а вторая чуть дальше в 
северо-западном направлении (кар-
та 10).

Далее вверх по течению реки Суры 
располагались «деревня Сыресева а 
Тулупова тож на речке на усть Пек-
шалее» и «деревня Сыресева выстав-
ка из деревни Тулуповы на речке на 
Кале»47. А. А. Гераклитов высказы-
вал обоснованное предположение, что 
они находились вблизи села Сыреси 
(ныне Порецкого района Чувашской 
Республики)48. Во фрагменте «Кни-
ги мордовских земель», посвященном 
этим деревням, указываются речки 
Пекшалей (Пекшлей), Каля, Кола-
малей, земля «княжевских мурз», 
«Удешев враг». Они все присутству-
ют и в «Геометрическом атласе Сим-
бирской губернии Алаторскаго уезда». 
Речка Каля есть и на современных 
картах как левый приток Суры, реч-
ка Пекшалей (в атласе — ручей 
Пекшалец) — речка Козлейка, впа-
давшая ранее в речку Калю, а ныне 
в озеро Польное, речка Коламалей 
(в атласе — речка Кармалейка) — 
ручей Серебряный, впадающий в 
речку Калю, Удешев овраг (в атла-
се — овраг Утюшев) — овраг Ба-
зарный на правом берегу ручья Се-
ребряный. Единственная проблема, 
связанная с этими деревнями, — 
идентификация упоминаемых земель 

княжевских мурз. Далее 
по тексту «Книги мор-
довских земель» назы-
вается «княжевских мурз 
земля Старова Тургако-
ва», таким образом, они 
могут быть приурочены 
к селу Турдакову По-
рецкого района Чуваш-
ской Республики. Все 
эти факты указывают в 
пользу того, что деревня 
Сыресева на Пекшалее 
находилась на месте села 
Любимовка Порецкого 
района Чувашской Рес-
публики, а ее выставка 

Карта 9. Район деревень Бакшандино, Заозерская, Новат
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деревня Сыресева на Кале — села 
Сыреси того же района (карта 10). 

Еще выше по течению Суры рас-
полагались «деревня Тарасова из 
деревни Пахнусовы из деревни Ста-
рой Тарасовы на речке на Кале» и 
«деревня Пиченея Пахмусова тож на 
речке Ичиксе»49. А. А. Гераклитов 
не смог идентифицировать местопо-
ложение этих деревень, но высказал 
предположение, что их следует искать 
в районе речек Каля и Ичикса50. 
Помимо этих двух гидронимов в опи-
сании межевых границ сельхозвла-
дений этих деревень упоминаются: 
речка Суровлей, «княжевских мурз 
земля Старова Тургакова», «урусов-
ской мордвы земля». Кроме того, 
поиску местоположения этих деревень 
помогает межевая и поступная запись 
мордвы деревень Тарасово и Пах-
мусово на земли между их деревня-
ми и монастырским селом Ичиксы 
1619 г., в которой описаны границы 
их земель по речке Ичикса51. Исхо-
дя из этих данных, мы можем с 
большой долей уверенности предпо-
лагать, что деревня Тарасова нахо-
дилась на месте современного села 
Раздольное Порецкого района Чу-
вашской Республики, а деревня Пи-
ченея — на месте села Кувакино 
Алатырского района Чувашской Рес-
публики (см. карту 10). 

Последний населенный пункт, 
описанный в Верхопьянском стане, — 
«деревня Старая Баева на речке на 
Пирделее»52, тем более он единст-
венный оказался на противоположном 
от всего стана правом берегу реки 
Алатыря. Не вызывает абсолютно 
никаких сомнений идентификация 
этой деревни А. А. Гераклитовым с 
селом Баевым (ныне Ардатовского 
района Республики Мордовия)53. В 
описании границ ее владений упоми-
наются гидронимы Алатырь (Олатор), 
Пирделей, Миря, Леплейка, а также 
«полянки» Кулмакужа и Орлейкужа, 
«Чиняйской суходол», «Лодыга пом-
ра». Из них на современной карте 
присутствуют только река Алатырь, 

речка Липлейка, впадающая к вос-
току от села Ахматово Алатырско-
го района Чувашской Республики в 
реку Алатырь, речка Миря — реч-
ка Миролейка (левый приток реки 
Алатырь). Исходя из того, что ря-
дом с современным селом Баевым 
проходит овраг Ладыга, можно пред-
положить, что в его верховьях на-
ходилась Лодыга помра. Таким 
образом, несмотря на то, что иден-
тифицируются не все указанные 
ориентиры, можно достаточно точ-
но реконструировать границы сель-

хозугодий деревни Старая Баева 
(см. карту 10). 

В целом пространственная модель 
Верхопьянского стана Алатырского 
уезда 1620-х гг. представлена на кар-
те 11. Как из нее видно, удалось, 
хотя по некоторым деревням и при-
ближенно, определить местоположе-
ние абсолютно всех поселений двор-
цового мордовского населения этого 
стана. Расположение указанных по-
селений позволяет сделать предпо-
ложение, что стан был образован, 
по всей видимости, из двух более 

Карта 10. Район деревень Нижняя, Сыресева, Тарасова, Пиченея и Старая Баева
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древних административных образо-
ваний, которые условно можно раз-
делить на Верхопьянский, включав-
ший селения в бассейне реки Пьяны, 
и Низсурский, включавший деревни 
вниз по реке Суре от города Ала-
тыря. 

Также вызывает интерес разгра-
ничение двух станов — Верхопьян-
ского и Верхомянского. Деревни 
последнего территориально значи-
тельно продвинулись из бассейна реки 
Мени в направлении верховий реки 
Пьяны, создав весьма чересполосную 
систему сельхозугодий в районе гра-
ницы обоих станов. По всей види-
мости, здесь мы также имеем дело с 
влиянием более древней системы ад-
министративного устройства мордов-
ских деревень, возможно даже из 
времен до прихода в эти края русской 
администрации. 

Обзор пространственных моделей 
двух станов Алатырского уезда — 
Верхопьянского и Верхомянского — 
показывает, что эти административ-
ные единицы имели во многом схожую 
специфику (что объясняет и название 
данной статьи). Оба стана были рас-
положены к северу от длинной лесной 
полосы, протянувшейся от реки Оки 
на восток до реки Суры, по которой 
проходила Темниково-Алатырская 
засечная черта.

Завоевание Казани и организация 
сторожевой и станичной служб в По-
волжье не снизили напряженности 
на южных и юго-восточных грани цах 
Российской империи. Активизация 
враждебных действий со стороны 
крымских и ногайских ханов, за спи-
ной которых стояла Турция, потре-
бовала создания более прочной обо-
ронительной линии. Уже во вто рой 
половине XVI в. русское правитель-
ство приступило к постройке сложной 
сети засечных черт. Так, в 1566 г. 
было закончено сооружение засечной 
черты Козельск — Белев — Волхов. 
В 1578 г. засечная черта прошла по 
линии Темников — Алатырь, соеди-
нив Кадомскую и Тетюшскую засе-

ки. Темниково-Алатырская засечная 
черта проходила лесной полосой от 
Кадомской засеки через Мокшу, за-
тем лесом же вдоль реки Алатыря 
до города Алатыря, где соединялась 
с Тетюшской засекой и шла к Вол ге. 
Вдоль засеки была создана стороже-
вая служба между городами. На от-
крытых местах, где проходили дороги, 
были сооружены укрепленные рвами 
и надолбами ворота. Их было пять: 
Бабаевские (или Ногайские), Чи-
жовские, Пузские, Гуляевские и 
Ардатовские. Через них пропуска-
лись послы и обозы с то варами, 
при нападении же отрядов ногайцев 
и крымцев они закрывались и за-
щищались военными гарнизонами 
засечной черты54.

Как видно из документов той 
эпохи, часто территории уездов, за-

щищенные засечными чертами, по-
лучали название Русской стороны, в 
противопоставление завальной сто-
роне, т. е. той стороне, со стороны 
которой могла исходить внешняя опас-
ность. Например, Русской называлась 
внутренняя сторона за Инсарской 
чертой, которая была причислена 
вместе с городом Инсаром к Руси, 
а сторона, оставшаяся вне черты, 
стала на зываться Ногайской, Крым-
ской или Степной55. Алатырский уезд, 
как и Темниковский уезд, в мордов-
ском крае выступил своеобразным 
полигоном по испытанию этой поли-
тики постепенной интеграции новых 
территорий в состав Российского го-
сударства под угрозой постоянных 
набегов кочевников из южных степ-
ных районов с помощью постепенно-
го продвижения строительства укре-

Карта 11. Территория Верхопьянского стана Алатырского уезда в 1620-е гг.
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пленных линий в южном направлении. 
Засечная черта рассекала Алатырский 
уезд на две половины. Отсюда боль-
шая схожесть устройства Верхопьян-
ского и Верхомянского станов, об-
разовывавших, таким образом, Рус-
скую сторону Алатырского уезда и 
впоследствии объединившихся в один 
Низсурский стан. В рассматриваемый 
период времени в обоих станах на-

блюдалось активное хозяйственное 
освоение земель уезда за счет рос-
та вотчинного и помещичьего зем-
левладения, повлекшего за собой 
значительные подвижки населения 
в регионе. 

Анализ пространственных моде-
лей Верхопьянского и Верхомянско-
го станов подтверждает данное яв-
ление, так как абсолютное большин-

ство мордовских дворцовых деревень 
этих станов Алатырского уезда име-
ло смежные границы с поместными 
землями. Часть из них, особенно в 
западной и северной частях уезда, 
оказывалась все дальше и дальше от 
лесных массивов, что свидетельству-
ет об утрате превалирующего значения 
промысловых занятий в хозяйственной 
жизни в пользу земледелия. 

БИБЛИОГрАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ
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Музейная система Берлина — 
одна из самых богатых и разветв-
ленных, если сопоставлять анало-
гичные пространства в мировых 
культурных центрах. В Берлине на-
считывается около 120 государст-
венных и частных музеев, среди них 
выделяются 60 наиболее посещаемых, 
несколько крупнейших музеев имеют 
общемировое значение. Музейное 
пространство немецкой столицы раз-
делено на пять центров, соответст-
вующих городским округам: Митте, 
Тиргартен, Шарлоттенбург, Далем 
и К¸пеник. В наибольшей степени 
музеефицировано пространство, про-
тянувшееся с запада на восток от 
дворца Шарлоттенбург до района 
Зоо, от пересечения Мартин-Лютер-
штрассе и Ландвер-канал до Куль-
турфорума, далее на восток по Лейп-
циг-штрассе, на север по Луизен-
штрассе до центра района Митте, 
от Паризер-плац на восток по Ун-
тер-ден-Линден до Музейного ост-
рова. Размещение оси музеефикации 
по широтному направлению связано 
с тем, что городские районы со вто-
рой половины XIX в. объединяют-
ся широтными магистралями, а так-
же с 45-летним разделением Берли-
на на западный и восточный. В 
эпоху острого политического проти-
востояния и в западной, и в восточ-
ной частях Берлина проводилась 
активная музеефикация городского 
центра, предполагавшая их эстети-

ческое противоборство. Объединив-
шись в 1990-е гг., престижные об-
щественные пространства городско-
го центра включили полосы музейных 
зон. Берлинские музеи — как ста-
ринные, давно ставшие классически-
ми сокровищницами, так и только 
что возникшие, охватывают почти 
все сферы человеческого знания — 
художественную, техническую, эт-
нографическую, историческую. В эту 
разветвленную систему входит и ряд 

музеев, в которых представлена ис-
тория ГДР. 

Немецкий исторический музей 
(Deutsches Historisches Museum) 
размещен на одной из главных улиц 
берлинского центра Унтер-ден-Лин-
ден. Купферграбен-канал отделяет 
занимаемый им квартал от Музей-
ного острова. В монументальном 
здании Цейхгауза (арсенала) возве-
денном в 1695 г., в 1952 — 1989 гг. 
размещался Музей немецкой истории 

Виктор Борисович Махаев

образы коммунистической эпохи 
в музейном пространстве берлина

Лидеры двух коммунистических режимов Л. Брежнев и Э. Хонеккер, 
изображенные в стиле соц-арт на граффити Д. В. Врубеля
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ГДР (Museum für Deutsche Geschichte). 
Аналогичный западноберлинский 
музей был открыт в 1987 г. в Рейхс-
таге. В 1991 г. эти две коллекции 
были объединены с Музеем прусской 
армии и размещены на Унтер-ден-
Линден, в 2003 г. музей был до-
полнен новым корпусом. 

Сегодня Немецкий исторический 
музей — один из самых посещаемых 
музеев Германии. В нем хранится 
более 800 тыс. экспонатов, из ко-
торых 7 тыс. выставлены в залах. 
Постоянная экспозиция, размещен-
ная на площади 8 000 м2 и расска-
зывающая о 20 драматических веках, 
названа «Изобразительным и доку-
ментальным материалом по герман-
ской истории»1. 

Планировочная структура музея — 
двухэтажное каре с внутренним дво-
риком, анфилада залов начинается с 
просторного вестибюля и широкой 
лестницы. На втором этаже показа-
на история Германии с эпохи Карла 
Великого до Первой мировой войны, 
на первом этаже — от Веймарской 
республики до вывода союзных войск 
из Германии в 1994 г. 

Заключительный западный блок 
первого этажа посвящен истории ФРГ 
и ГДР. С помощью уникальных экс-
понатов рассказывается, как в 1949 г. 
страна была разделена на два гер-
манских государства. Ареной холод-
ной войны стали ГДР под советским 
влиянием, с одной стороны, и курируе-
мая западными союзниками ФРГ — 
с другой. В 1989 г. развал режима 
ГДР привел к падению Берлинской 
стены и проложил путь к объедине-
нию двух государств в 1990 г.   

Экспозиционное пространство 
построено как политическая симмет-
рия «запада» и «востока». Два со-
ревнующихся общества потребления 
символизируют две стеклянные вит-
рины с товарами (холодильник, ко-
феварка, мясорубка, пылесос, про-
игрыватель, юбка, туфли). Эти пье-
десталы увенчаны главными «объ-
ектами желания» — легковыми  

автомобилями марки «Фольксваген» 
и «Трабант». Возможности рядово-
го гражданина ФРГ и ГДР пока-
заны стильными интерьерами жилых 
комнат и кабинетами научной ин-
теллигенции, детской мебелью, мо-
лодежной модой, способом проведе-
ния досуга, рамками научного и 
художественного творчества. Боль-
шого контраста в уровне жизни экс-
позиция не показывает, сами по себе 

предметы быта и дизайна отлича-
ются незначительно. Разрыв стано-
вится заметен по статистике мате-
риального потребления, по количе-
ству и доступности материальных 
благ. Например, если в 1969 г. на 
100 семей в ГДР приходилось 14 лич-
ных автомобилей, то в ФРГ — 47. 
В 1970 г. на 1 тыс. человек в ГДР 
ежегодно строилось 4,5 квартиры, 
в ФРГ — 7,8 квартир. 

Немецкий исторический музей. На пьедестале, заполненном 
бытовой техникой 1970 — 1980-х гг., легковой автомобиль «Трабант»

Немецкий исторический музей. Фрагмент Берлинской стены, 
«Антифашистского оборонительного вала» длиной 155 км, 

сооруженного в 1961 г. вокруг Западного Берлина. Демонтирована в 1989 г. 
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Политическая пропаганда, худо-
жественный вкус, эстетика жизни 
граждан двух стран во многом сов-
падают или очень близки. Это вид-
но, например, в сравнении двух 
гардеробов — военнослужащего На-
родной армии ГДР и Бундесвера 
ФРГ. Телевизоры с катодно-луче-
выми трубками, катушечные магни-
тофоны, обложки глянцевых журна-
лов — «восток» и «запад» здесь 
близко сходятся. Проблема заклю-
чается не в разнице стандартных 
фасонов, а в том, что в двух анта-
гонистических политических системах 
рождалось общество с одинаковыми 
жизненными целями. Капиталисти-
ческая система производства вызы-
вает страстное желание потреблять, 
а коммунистическая, запугивая и 
принуждая, заменяет потребление 
идеологической фикцией грядущего 
«изобилия». Обе удовлетворяют 
жгучие интенции массовой психоло-
гии, одна — предлагая приобрести 
реальную вещь, другая — навязы-
вая эрзац духовности. Но если по-
литический режим снижает возмож-
ности потребления — он обречен на 
историческое поражение. 

Оставив этот вопрос без ответа, 
устроители экспозиции сделали ак-

цент на абсурдных проявлениях, 
нелепостях жизни разделенного го-
сударства и его столицы. Так, де-
монстрируется макет станции метро 
в Восточном Берлине, в которой 
поезда не останавливались, так как 
линия шла из Западного Берлина 
(станция-«призрак» Банхов Фрид-
рих-штрассе). В качестве тоталитар-
ного кича выставлены социальные 
плакаты, архитектурные проекты 
начала 1950-х гг., они живо напо-
минают эстетику времен нацизма.   

Музей истории Берлина (Story 
of Berlin) был организован в 1999 г. 
и размещен внутри торгового квар-
тала Ku´damm Karre на ул. Кур-
фюрстендамм — центральной арте-
рии Западного Берлина, близ ко-
нечной станции метро U1 Ухланд-
штрассе. Восьмивековая история 
города показана в 23 тематических 
залах, занимающих площадь 7 000 м2. 
Музей истории Берлина — один из 
первых мультимедийных интерак-
тивных европейских музеев2.

Планировочная структура музея 
такова. На первом этаже размещены 
залы, ведущие повествование от 
ранней истории города до Веймарской 
республики. На –1-м и 2-м этажах — 
от периода нацизма до объединения 

Германии. Глубоко под улицей Кур-
фюрстендамм на –2-м этаже распо-
лагается противоатомное бомбоубе-
жище, выстроенное в 1974 г. и рас-
считанное на 3 592 человек. Начало 
экспозиции на первом этаже — зал 
¹ 3 — старинный Берлинский 
 дворик конца XIX в., озвученный 
современными шумами, далее зал 
¹ 4 — 800 лет берлинской истории, 
в клиповом стиле проносящиеся на 
полиэкранах, затем коридор — «туннель 
времени» ведет посетителя по эпохам 
от основания города до 1920-х гг. 
Приход нацистов к власти трактует-
ся как пространственный сбой и па-
дение — спуск по лестнице и кори-
дорам на нижний уровень экспозиции. 
Воля берлинцев к объединению го-
рода показана как восхождение — 
подъем на лифте из подвала на вто-
рой этаж.

Разделение города на Западный 
и Восточный, Берлинская стена трак-
туются как историческая симметрия, 
агрессивный диалог в прошлом и 
сегодняшний повод для непредвзя-
того сравнения. Залы, посвященные 
ГДР: ¹ 19 — Стабильность и раз-
дел, ¹ 20 — Под угрозой атомной 
бомбы, ¹ 21 — Берлинская стена, 
¹ 22 — Разделенный город, далее 
подъем на лифте на второй этаж, 
зал ¹ 24 — Падение Берлинской 
стены. 

Зал ¹ 20 показывает приватную 
жизнь рядовых берлинцев, он разде-
лен на два равных по площади поме-
щения — «западную» и «восточную» 
комнаты. Это уютные интерьеры двух 
гостиных в Западном и Восточном 
Берлине конца 1950-х гг., по составу 
они схожи, но в «западной» комнате 
качество мебели и бытовой техники 
выше, привлекательных аксессуаров 
больше3. Между комнатами установ-
лена бомба, символизирующая начало 
холодной войны. 

Зал ¹ 22 показывает общест-
венную жизнь, он разделен на «за-
падный» и «восточный» город, ко-
торый делит пополам Берлинская 

Музей истории Берлина. Интерьер гостиной в типичной квартире 
Восточного Берлина конца 1950-х гг. 
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стена. Здесь вывешены образцы 
модной одежды (разница восточной 
и западной видна лишь специалисту), 
синий мотороллер «Ласточка» и чер-
ный лимузин Э. Хонеккера (внутри 
салона демонстрируются кадры пом-
пезных правительственных меро-
приятий), показаны политическая и 
религиозная оппозиция в ГДР, сек-
ретные методы работы «Штази», 
бравурное празднование 40-летия 
ГДР накануне ее самоликвидации.       

Музей ГДр (DDR Museum) 
находится на набережной р. Шпрее 
Бург-штрассе, в ее подземном уров-
не. Вход в музей обращен на мону-
ментальный кафедральный собор, 
стоящий на Музейном острове, на 
углу набережной и Либкнехт-штрас-
се возвышается модернистский Dom 
Aquarée, включающий отель Radisson 
Blu Berlin, выстроенный выдающим-
ся русским архитектором С. Чобаном 
в 2004 г. В 2007 г. был демонти-
рован располагавшийся напротив 
собора Дворец Республики — бер-
линский аналог московского Дворца 
съездов — для восстановления Бер-
линского городского замка, круп-
нейшего немецкого музея XIX в.  

Открывшийся в 2006 г. музей 
ГДР — один из ряда восточно-ев-
ропейских музеев, рассказывающих 
об эпохе социализма4. Идея создания 
интерактивного музея «Быт и буд-
ни ушедшего государства» была реа-
лизована этнологом из Фрейбурга 
П. Канцельманном, который обошел-
ся без государственной поддержки и 
выстроил коммерчески успешный му-
зейный проект. Около пяти тысяч 
берлинцев пожертвовали для музея 
свои вещи. Музейная экспозиция ри-
сует образ времени, трогающий вос-
точных немцев до слез, заставляющий 
российских туристов вспоминать леген-
дарную витрину социализма (ядовитые 
комментарии по поводу достижений 
социализма и советского присутст-
вия — в музейном магазинчике). 

В постоянной экспозиции музея 
ГДР более 10 тыс. экспонатов. Не-

смотря на скромные размеры (его 
площадь всего 400 м2), по популяр-
ности он занимает 9-е место среди 
берлинских музеев, за год его по-
сещает до 500 тыс. человек. Распо-
ложенная на небольшой площади 
экспозиция включает 27 тематических 
модулей: государственная граница, 
Берлин, транспорт, молодежь, об-
разование, работа, потребление, го-
сударственная безопасность, строи-
тельство, жилье, семья, СМИ, мода, 
досуг, культура, отпуск, экология, 
правящие партии, экономика, госу-
дарство, идеология, Национальная 
народная армия, братские социали-
стические государства, Берлинская 
стена, политическая оппозиция, мес-
та заключения, партийное руководство5. 
В экспозиции можно найти много-
численные статистические данные по 
экономике, сельскому хозяйству, ре-
конструкции городов и многому дру-
гому, но главная тема музея — по-
вседневный быт и образ жизни ря-
довых граждан, насильно опекаемых 
социалистическим государством. 

Экспозиционное пространство 
немного заглублено относительно 
тесного вестибюля, откуда открыва-
ется вид на стандартный «микро-
район» — зал загроможден маке-

тами типовых крупнопанельных 
жилых домов в масштабе 1:20. Они 
оказываются емкостями для хране-
ния экспонатов, при дефиците пло-
щади — это остроумная дизайнер-
ская находка. Тем самым, вещи 
вытесняют человека из его жилого 
пространства — симптоматичный 
дизайнерский жест. Каждый дом-
шкаф посвящен той или иной теме, 
он состоит из стандартных ящиков, 
открыв которые можно увидеть или 
достать множество вещей, связанных 
с годами социализма — от синего 
пионерского галстука и пухлого сбор-
ника речей В. Ульбрихта до порта-
тивной кинокамеры Pentaka-8 и 
консервной банки «Розовая капуста». 
Включив телевизор, можно посмот-
реть программу новостей тридцати-
летней давности, сняв телефонную 
трубку — услышать политический 
анекдот «от соседа», надев наушни-
ки — шлягер в исполнении Д. Рида. 
Много интригующего — в девичьем 
платяном шкафу. Еще больше — на 
фото-стенде «Нудизм в ГДР». Вклю-
чив «машинку для голосования» 
можно проследить элементарную 
механику политической фальсифи-
кации, можно забраться в салон 
автомобиля «Трабант» или тесную 

Музей ГДР. На «крыше» одного из «домов» выставлено бытовое электрооборудование —
одноконфорочные электроплитки с открытой спиралью и т. п.  
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уборную двухкомнатной квартиры 
(жилище со всем немудреным уб-
ранством воспроизведено в нату-
ральную величину). 

Три сферы повседневности от-
делены от основной экспозиции сте-
ной с большой дырой: привилегии 
партийной верхушки (gleicheren), 
оппозиционные движения и практи-
ка уголовного преследования, знания 
которых омрачали жизнь обывателя. 
Случайно открыв дверь, вы оказы-
ваетесь в застенках «Штази» на 
допросе. Так с помощью выставоч-
ного дизайна реализованы метафоры 
нового «открытия ГДР» и «прикос-
новения к истории». 

При музее работает ресторан 
Domklause, предлагающий блюда 
типового меню предприятия обще-
ственного питания ГДР — свиные 
фрикадельки, шпревальдские огурцы 
с тимьяном, печеные яблоки. Интерь-
ер ресторана украшен жизнерадостной 
фреской «Слава коммунизму!».

Музей государственной безопас-
ности ГДр (Stasimuseum) находится 
в восточном районе Лихтенберг на 
Руше-штрассе неподалеку от Франк-
фуртер-аллее. Это очень протяжен-
ное пятиэтажное здание с бледно-

серым фасадом и охристой централь-
ной частью, с аккуратными налич-
никами, простенками и бесконечны-
ми рядами больших окон. Модерни-
стская архитектура создает харак-
терный образ офиса спецслужб се-
редины прошлого века — не столь-
ко зловещий, сколько безликий — 
бездушной машины, незримой и все-
проникающей силы. Здание было 
возведено в 1960 г. для штаб-квар-
тиры Министерства государственной 
безопасности ГДР, бессменным ру-
ководителем которого являлся Э. 
Милькес. В 1990 г. здание было 
передано группе правозащитников 
ASTAK (Антисталинское действие), 
которые предложили основать здесь 
мемориально-исследовательский центр. 
Организованная ими выставка «Про-
тив сна разума» стала, фактически 
открытием музея «Штази». Экспо-
зиция расположена в бывшем офисе 
Э. Мильке. Цель музея — показать 
репрессивную, карательную практи-
ку спецслужб ГДР6. 

В отличие от других бывших стран 
социализма в Германии служебные 
документы МГБ находятся в феде-
ральном ведомстве («ведомстве Гаук») 
в свободном доступе. После объе-

динения страны они позволили про-
вести смену аппарата чиновников 
силовых ведомств, причем более 
кардинальную, чем в 1945 г. При 
этом выявилась трудноразрешимая 
проблема: масштабы и степень уго-
ловного и этического осуждения 
деяний тоталитарной эпохи серьезно 
расходились. Ответственность функ-
ционеров МГБ оказалась меньше, 
чем рядовых исполнителей приказов. 
В эту проблематику — мучительно 
депрессивную — погружается посе-
титель музея. 

Постоянная экспозиция «Роль 
Штази в укреплении диктатуры Со-
циалистической единой партии Гер-
мании» подготовлена ASTAK E. V. 
в сотрудничестве с Федеральным 
уполномоченным по документам 
Штази. В залах рассказывается, как 
от имени рабоче-крестьянской дик-
татуры была создана система при-
нуждения, включавшая тотальный 
контроль, угрозу наказания, прямое 
насилие, а также поощрение за со-
трудничество. «Щит и меч партии» 
имели неограниченный доступ ко всем 
сферам жизни. На допросах и со-
беседованиях в «Штази» побывали 
436 тыс. граждан. 

Постоянная экспозиция демон-
стрирует разветвленную структуру 
и развитие МГБ, портреты рядовых 
сотрудников и руководителей, мето-
ды работы с населением. Общая 
планировочная структура музея ко-
ридорная, на четырех этажах раз-
мещаются тематические блоки, рас-
сказывающие о разработке методов 
выявления антигосударственной дея-
тельности, содержании преступников 
в спецкамерах (1-й этаж), министер-
ский блок (2-й этаж), временные 
выставки размещены на 3-м этаже. 
Интерес представляет офис Э. Миль-
ке, сохранившийся в первоначальном 
состоянии — мебель в сдержанном 
стиле и спрятанное в стенах спец-
оборудование. 

В комплексе Stasimuseum также 
входит The Stasi prison — бывшая 

Музей ГДР. Посвященный строительству стенд-шкаф: на экране — слайды, 
рассказывающие об успехах градостроительства, в выдвижных ящиках — макеты 

двухкомнатных квартир с оборудованием и мебелью
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ведомственная тюрьма, расположен-
ная на Фрейенвальдер-штрассе (се-
веро-восточный район Hohen schön-
hausen). 

Небольшой музей, посвященный 
легковому автомобилю «Трабант» 
(Trabi Museum Berlin), располагает-
ся на Циммер-штрассе, стоянка Trabi 
World занимает угол Вильгельм-
штрассе и Циммер-штрассе (участок 
напротив бывшего министерства авиа-
ции Геринга). Неподалеку находятся 
важные исторические достопримеча-
тельности: блок-пост Checkpoint Charlie 
и архивный центр «Топография тер-
рора». Авто-музей размещен на пер-
вом этаже в старинном, типично 
берлинском здании с серым фасадом, 
большими окнами и псевдоклассиче-
скими деталями, половина экспозиции 
вынесена на улицу7. 

Серийное производство автомо-
билей Trabant («Спутник» — в  честь 
советского спутника) — двухдвер-
ного седана с двухтактным двига-
телем началось в промышленном 
городе Цвиккау в 1957 г. В качест-
ве материала кузова использовали 
пластмассу Duroplast, так как за-
купка дорогостоящих металлических 
кузовов в ФРГ была нерентабельна. 
В 1962 г. стоимость автомобиля в 
7 400 — 9 500 марок соответст-
вовала годовому заработку квали-
фицированного рабочего. В 1960-е гг. 
автомобиль, названный ласковым 
именем «Траби», стал сверхпопуляр-
ным и дефицитным, для его приоб-
ретения требовалось отстоять в очере-
ди 5—6 лет. До 1990 г. было выпу-
щено 3,7 млн машин. В музее экс-
понируются около 30 моделей, в том 
числе Trabant P70 на деревянном 
шасси, автомобили для милиции и 
Народной армии ГДР, предназ на-
ченный для автотуристов кемпер QEK 
Junior (с интерьером 1980-х гг.).

Маленькие разноцветные, весе-
ло разрисованные авто с бесхитро-
стным дизайном вызывают у тури-
стов чувство умиления. Для восточ-
ных немцев это ностальгический, 

трогательный образ. Дополнить при-
ятные впечатления можно в автомо-
бильном туре по городу Trabi-Safari-
Tours. На стоянке Trabi World ту-
ристы садятся в автомобили и це-
почкой на малой скорости двигают-
ся по маршруту, прослушивая ком-
ментарии гида по радио.   

В начале 1990-х гг. Федератив-
ная палата создала две исследова-
тельские комиссии с большим шта-
том экспертов, которые несколько 
лет обстоятельно изучали диктатуру 
СЕПГ и способы ее преодоления. 
Сегодня в Германии существуют 
несколько институтов, занимающих-
ся исследованием ГДР8. 

Принятая ныне концепция за-
ключается в том, что ГДР являлась 
вторым в истории Германии XX в. 
не правовым государством, которое 
поддерживалось лояльностью обще-
ства. Оно было вынуждено пройти 
не только денацификацию, но также 
десталинизацию в конце 1950-х гг. 
и третье преодоление тоталитарно-
диктаторского прошлого на рубеже 
1980 — 1990-х гг. Именно в Вос-
точной Германии историческое соз-
нание немцев было наиболее сильно 
травмировано, исковеркано. Духов-
ное возрождение разорванной нации 

началось с формирования особой 
мемориальной культуры, прежде в 
ФРГ, в 1990-е гг. она охватила и 
восточных немцев. Признать кол-
лективную вину нации оказалось 
проще, чем историческую ответст-
венность — отдельному обывателю. 
При этом оценка эпохи коммуниз-
ма не должна стать расплатой, 
местью социальной группе или кон-
кретной личности. Кроме важной, 
но чрезвычайно трудной юридиче-
ской оценки требуются системати-
ческое осмысление и эмоциональ-
ное возвращение в ушедшую эпоху. 
Именно эмоциональной зависимо-
стью объясняется повышенный ин-
терес к музеям, возвращающим 
немцев в эпоху ГДР. 

Суть диктатуры СЕПГ сформу-
лировал профессор Б. Фауленбах 
(институт Бохума, комиссия Феде-
ративной палаты)9. Скопированная 
в СССР партийная диктатура не 
позволяла развиваться гражданско-
му обществу, грубо вмешиваясь в 
повседневную жизнь людей, стремясь 
«воспитать человека нового типа», 
навязать ему тоталитарное сознание. 
Тоталитарные претензии партии за-
ключались в бюрократическом пла-
нировании жизни, вовлечении людей 

Музей ГДР. Сев в кресло под портретами классиков марксизма-ленинизма и взяв в руки 
телефонную трубку, посетитель музея может почувствовать себя столоначальником
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в общественно-политические орга-
низации. Поэтому сразу после объ-
единения было трудно отделить об-
щество от государства. Тем не менее 
в ГДР существовали «социальные 
ниши», не доступные для государ-
ственного влияния.

В 2003 г. на экраны вышел фильм 
В. Беккера «Гуд бай, Ленин!» — тра-
гикомическая история о жительнице 
Восточного Берлина, очнувшейся от 
летаргического сна после объедине-
ния Германии и не пожелавшей рас-
статься с иллюзией прошлого. Для 
нее в стенах типовой квартиры был 
создан островок социализма. Музеи, 
рассказывающие об эпохе ГДР, для 
кого-то становятся такими остров-
ками социализма, точнее, социали-
сти ческого дет ст ва .  «Nos t a l g i e 
garantiert!» («Ностальгия гаранти-
рована») — под таким лозунгом 
строится экспозиция, ориентирован-
ная на пожилых восточных немцев, 
многие из которых сегодня чувству-
ют себя гражданами второго сорта. 

Наши соотечественники, туристы 
из России, вспоминают легендарную 
Дрезденскую галерею, посредствен-
ные кинофильмы студии «Дефа», 
бодрые телепередачи «Делай с нами, 

делай как мы, делай лучше нас!», 
первоклассную фото- и кинотехнику 
«Карл Цейс», службу в Потсдаме. 
Сохранившим советскую ментальность 
хотелось бы видеть в этих музеях 
больше следов советского присутст-
вия — военного, политического, эс-
тетического. Этот крайне неприятный 
для немцев аспект в музеях приглу-
шен. 

Назвать выставленные здесь му-
зейные экспонаты уникальными 
нельзя: в основном это массовый 
ширпотреб совсем недавнего време-
ни, наводнявший быт (повседневность, 
иногда убогая, тиражированные фаб-
ричные изделия — в конце прошло-
го века все это рассматривалось как 
безнадежный для музея материал). 
Стандартный товар стал предметом 
сакрализации поп-арта в 1960-х гг., 
самое заурядное становилось новым 
культом, эмблемой художественности 
и духовности. В последнее десяти-
летие стандартная вещь стала экс-
понатом исторического музея. В 
экспозициях видно, как в ФРГ куль-
тивировалось процветающее обще-
ство потребления, а в ГДР боролись 
за неуклонный рост материального 
благосостояния, наполнение «пока-

зательной витрины» социалистическо-
го блока. В ГДР 1970 — 1980-х гг. 
не было советского дефицита, не 
могло быть и западного культа бо-
гатства, зато существовал нескрывае-
мый культ вещей. Вызывавший ус-
мешки западных немцев фетишизм 
вмещал в себя широкий спектр при-
страстий — от престижных западных 
новинок до отечественного «Траби».

Задача экспозиции — вызвать 
личное переживание, сильные эмоции. 
Пропагандистские клише («классо-
вая борьба», «историческое творче-
ство масс», «роль революционной 
партии»), как и безликая серость 
партийных функционеров, внимание 
современного человека не привлекут. 
Требуется нетривиальный ход, и он 
был найден авторами экспозиций. 
Пространство музейного зала и со-
циальное пространство рассматри-
ваются как две «системы вещей», 
наполняющие «восточную казарму» 
и «западный супермаркет». В му-
зейных залах запущен историко-поз-
навательный аттракцион с интерак-
тивными формами (эффект присут-
ствия создают движущиеся изобра-
жения и макеты, кинопроекция, сен-
сорные экраны, аудиостанции, инте-
рактивные мультимедийные приложе-
ния). Излишне говорить, что сценарий, 
пространственная композиция и пред-
метная среда разработаны виртуозно 
и поданы с немецким качеством. Экс-
позиционный жест — нарочитая по-
дача идеи, концепции — точен и 
эффектен. Функции просвещения, 
развлечения и воспоминания не всту-
пают в противоречие друг с другом. 

В Музее ГДР действует эффект 
hineinfassen: посетитель сам откры-
вает интересующие его ящики, роет-
ся в вещах, как в своих воспомина-
ниях; в Историческом музее и Музее 
Берлина — он поэлементно сопос-
тавляет две части страны. Музей 
 «Штази» дополняет в целом объектив-
ную картину устрашающе-зловещими 
деталями, а Музей «Трабанта» — на-
ивно-лирическими, забавными. 

Модель Trabant 601 Standard Limousine, выставленная на террасе кафе рядом 
с памятником истории Фюрер-бункер. По дизайну — как увеличенная 

детская игрушка весом в 620 кг и мощностью 26 лошадиных сил
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travelgeorgia.ru/335/). Единственная тема их экспозиции — репрессии против граждан и их героическое сопротивление коммунистическому режи-
му. В 2011 г. был открыт музей социалистического быта в Казани, лишенный какого бы то ни было политического кликушества, пронизанный 
лирическими воспоминаниями о молодости поколения, совпавшей с годами «развитого социализма» (http://muzeisb.ru).

5 См.: Rückel R. DDR Museum: Führer durch die Dauerausstellung «Alltag eines vergangenen Staates zum Anfassen». Berlin, 2006; Rückel R. The 
GDR Museum: a guide to the permanent exhibition A hands-on experience of everyday life. Berlin, 2006; Rückel R. DDR-Führer. Alltag eines vergangenen 
Staates in 22 Kapiteln. Berlin, 2009; DDR Museum. Geschichte zum anfassen [prospekt]. Berlin, 2015. Официальный сайт музея — http://
www.ddr-museum.de/de/museum/

6 См.: Stasi Museum. Im haus 1 des ministeriums für stsstssissicherheit [prospekt]. Berlin, 2015; The Stasi prinson. Gedenkstätte. Berlin — Hohenschönhausen 
[prospekt]. [Berlin], 2015. Официальный сайт музея — http://www.stasimuseum.de/

7 Официальный сайт Музея «Трабант» — trabi-museum.com. Виртуальный тур по музею можно совершить на сайте: https://360carmuseum.com/ru/
museum/34. Официальный сайт стоянки — http://www.trabi-safari.de/

8 Среди многочисленной новой литературы о ГДР можно, например, выделить книгу: Heske G. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung DDR 1950 — 
1989: Daten, Methoden, Vergleiche. Historical Social Research, Supplement. [Berlin], 2009. Публикации по истории ГДР представлены на сайте 
научно-образовательного проекта «Европейские исследования»: http://hist.asu.ru/aes/gdr/

9 См.: Materialien der Enquete-Kommission «überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit» (13. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages) / Hrsg. vom Deutschen Bundestag. Bd. V. Alltagsleben in der DDR und in den neuen Landern. Bonn, 1999. S. 15 — 18.

Сравнивать объекты, даже такие 
понятные, как набор домашних ка-
стрюль или грампластинки с запи-
сями доморощенных поп-музыкантов, 
надо корректно, соблюдая принцип 
историчности. Экспонат из прошло-
го всегда соотносится зрителем с 
современностью (и тогда все старое 
кажется ему «допотопным»), но та-
ким способом понять время нельзя. 
В описанных музеях используется 
возможность показать все макси-
мально объективно, сравнивая опыт 
ГДР и ФРГ. Авторы экспозиций 
выполнили параллельный монтаж 
экспонатов, вступающих в диалог 
между собой и со зрителем. В пред-
ложенной дизайн-концепции диалог 

вещей выступает убедительным твор-
ческим методом.

Если считать критерии политиче-
ской свободы и потребления важней-
шими, то вывод может быть таким. 
К концу XX в. уровень жизни в ГДР 
был наивысшим в странах соцблока, 
а в ФРГ — в капиталистических 
странах Европы. Между тем жизнь 
в ГДР отличали большие неудобства, 
как бытовые, так и экзистенциальные. 
Здесь были приняты иные нормы — 
жесткие, часто антигуманные, в не-
которых случаях репрессивные. Быт 
восточного немца был скуднее, но 
вполне сопоставим с западным; по 
внешним признакам уровень жизни в 
социалистической ГДР соответствовал 

уровню жизни в Исландии или Ир-
ландии того же времени. В ГДР пы-
тались сформировать массовое обще-
ство упрощенного типа, но реальной 
альтернативой западному обществу 
интенсивного производства и актив-
ного потребления оно не стало.

Пять берлинских музеев в целом 
составляют уникальную по структуре 
и идейному замыслу экспозицию, со-
поставляющую два антагонистических 
мира, созданных одной нацией, и по-
зволяющую взглянуть на недавнюю 
историю и жизнь рядовых людей. Она 
оживляет исторический контекст и 
разъясняет затуманенные феномены 
на фоне известных исторических со-
бытий и фактов.

Фото выполнены автором статьи (2016).
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В условиях тотальной самооку-
паемости всех сфер жизнедеятельно-
сти общества проблема развития 
высшего образования выходит дале-
ко за рамки внутренних задач, так 
как напрямую зависит от средств, 
вложенных государством. Современ-
ные подходы удивительно логичны и 
просты: подготовь специалиста не 
только для народного хозяйства стра-
ны, но и для себя и создай отлажен-
ный механизм зарабатывания средств 
через внедрение научных разработок, 
так необходимых для ускорения 
НТП. 

Проблема «проедания» вузами 
государственных средств не нова. В 
1970 — 1980-е гг. шел серьезный 
поиск форм активизации научно-ис-
следовательской деятельности высшей 
школы. Строгие рамки отчетности, 
представления научной работы к за-
щите, создание условий для сосре-

доточения над исследованием (твор-
ческие отпуска, сокращение учебной 
нагрузки, институт старших научных 
сотрудников и др.) не дал должного 
результата. Почему? Как историку 
мне очень важно дать ответ на этот 
непростой вопрос, прямо связанный 
с моей профессиональной деятельно-
стью. Кроме того, у нас есть уни-
кальная возможность просмотреть 
проблему через призму смены двух 
систем, в которых высшее образова-
ние играет огромную социокультурную 
и идейно-формирующую роль.

Что такое высшая школа? Это 
система подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для народ-
ного хозяйства страны. Внутри этой 
системы активно развивается научное 
направление, так как уровень квали-
фикации преподавательских кадров 
позволяет идти дальше прямого транс-
лирования готовых научных знаний. 

Сама сущность углубления в уже 
существующий научный материал 
открывает возможности размышления 
о границах непознанного, неизучен-
ного. Таким образом рождается мо-
тив к новому научному поиску в 
сотрудничестве со своими учениками. 
Умение зажечь идеей студентов и 
повести за собой — процесс крайне 
сложный и требующий не только ка-
честв методически грамотного педа-
гога, но и ученого-исследователя. Так 
рождаются научные школы и направ-
ления исследовательской деятельно-
сти. 

Понимая это, советская государ-
ственная политика в области высше-
го образования с особым вниманием 
относилась к деятельности профес-
сорско-преподавательского корпуса 
страны. Процедура государственной 
аттестации на присвоение очередно-
го звания доцента или профессора 

Наталья Александровна Крисанова

коммерЦиализаЦия 
высшего образования в условиях 
современных государственных 

бизнес-проектов
В том, что ты продаешь, вовсе не надо смыслить.

Именно тогда продашь всего успешней. 
Не видя изъянов, чувствуешь себя свободнее.

Эрих Мария Ремарк. Тени в раю

Для некоторых даже вера в Бога на деле 
оборачивается коммерческой сделкой.

Олег Рой. Искупление
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кафедры была продумана и непроста 
для соискателя. Например, чтобы 
получить ученое звание доцента ВАКа, 
наличие ученой степени было недос-
таточным. Необходимо было иметь 
определенный стаж работы в вузе, 
чтобы в полном объеме овладеть ме-
тодикой преподавания, так как звание 
доцента ни что иное, как подтвер-
ждение высокого уровня педагогиче-
ского мастерства преподавателя выс-
шей школы. 

Научная деятельность в стенах 
высшего учебного заведения всегда 
заслуживала особого отношения, так 
как все понимали, что совмещать 
преподавание и науку непросто, а ка-
чественно выполнять и доносить до 
общественности свои научные идеи — 
настоящее искусство. Вот почему мы 
без труда вспомним самых ярких 
ученых-педагогов — В. О. Ключев-
ского, С. М. Соловьева, Н. И. Ло-
бачевского. Чаще всего в вузе на-

блюдается четкая специализация: либо 
ты ученый, либо педагог, который 
несет результаты научного труда в 
массы. И та, и другая деятельность 
заслуживает глубокого уважения: не 
было бы ученого — нечего было бы 
нести человечеству, не было бы пе-
дагога — некому было бы донести 
наработанное научным знанием.

Сегодня мы видим абсолютно 
коммерческий подход к высшему об-
разованию, ссылаясь на тот пресло-
вутый Запад, где все вузы живут за 
счет собственных средств. Во-первых, 
не все; во-вторых, не надо забывать, 
какой путь прошли западные высшие 
учебные заведения к этому резуль-
тату, и в каких условиях проходил 
процесс становления их коммерческой 
составляющей. 

Сегодня российский преподаватель 
обязан сам зарабатывать себе на 
жизнь. «Заработай и трать», — вот 
лозунг нового поколения руководи-

телей высшей школы. Чем же можно 
заработать в системе высшего обра-
зования? Внедрением научных раз-
работок (если купят, а купят, если 
поймут актуальность, что в нашей 
отечественной действительности слу-
чается крайне редко из-за чиновни-
че-бюрократической надстройки), 
оказанием образовательных и кон-
сультативных услуг, организацией 
мероприятий научно-образовательной 
сферы, участием в грантах и научных 
проектах. Несомненно, мы, препода-
ватели, очень рады возможности 
расширения деятельности и опреде-
ленной свободе выбора. Но где же 
во всем этом студент, как основная 
фигура, ради которой высшее обра-
зование и создавалось? Сегодня он 
не нужен современному преподава-
телю, так как преподаватель должен 
зарабатывать, чтобы выжить. Лекции, 
семинары, практические занятия — 
то, что сегодня мешает преподавате-
лю-бизнесмену. Неплохо было бы 
переложить их на плечи аспиранта 
или лаборанта кафедры, но это не 
всегда получается. Зато получается 
отменить занятие, сославшись на 
участие в очередной конференции. 
Всем хорошо — студент отдыхает, 
преподаватель зарабатывает. Скаже-
те: утрирую? Ничуть. Это действи-
тельность сегодняшней внутривузов-
ской жизни, пошлая и ужасная. 
Иначе не выжить. Те преподаватели, 
которые изо дня в день добросове-
стно выполняют свою просветитель-

Лекционный зал по химии

Студенты-геодезисты 
5-го курса на практике. 1959 г.

В физической лаборатории
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скую миссию, понимая, что хороше-
го исследователя для вузовской нау-
ки сможет подготовить именно он, 
сегодня находятся на грани нищеты. 
Передавая интерес к научному зна-
нию через преподавание, увлекая 
областью неизведанного, зажигая 
огонь исследователя, они создают 
основу для научной базы вуза. Но 
чиновники от науки как будто не 
понимают, что хороший аспирант 
придет в научную лабораторию не 
из торговой палатки на улице, а 
из лекционной аудитории от того 
самого преподавател я,  который 
«заразил» его любвью к своему 
предмету, к его научной пробле-
матике. 

Сегодня в высшей школе страны 
благодаря стараниям государства вы-
росло целое поколение ученых-биз-

несменов. От ученых, правда, в них 
только внешние отличительные при-
знаки и атрибуты. Истинной увле-
ченности и страсти научного поиска 
там и в помине не было. Как настоя-
щим бизнесменам им интересно толь-
ко то, что приносит прибыль. Нет 
прибыли — нет интереса. К серьез-
ным научным разработкам они так-
же не приспособлены: здесь прибы-
ли сразу не получишь, нужны годы 
кропотливой работы и самоотречения. 
Неслучайно история говорит нам о 
том, что настоящие прорывы в нау-
ке происходили там, где на первый 
взгляд не было никакой перспективы, 
и только интуиция ученого вела его 
по намеченному пути наперекор всем 
доводам и обстоятельствам. Получа-
ется, что из этого поколения не по-
лучилось ни ученых, ни педагогов. 

И вуз оно покинет сразу же, как 
только поймет, что здесь не зарабо-
таешь. 

Каков же выход из этого урод-
ливого положения вещей? Он пред-
ставляется довольно четко, так как 
при работе в этой системе сотни раз 
обдумывались варианты ее развития, 
в дискуссиях и горячих спорах ре-
шались эти наболевшие вопросы. На 
наш взгляд, необходимо четко раз-
делить направления деятельности 
профессорско-преподавательского 
корпуса вузов. Учебная работа пре-
подавателя должна иметь достойную 
оплату и финансироваться бюджетом. 
Преподаватель здесь не должен за-
рабатывать посредством науки — он 
должен хорошо учить. Требования к 
учебному процессу также должны 
быть пересмотрены: содержание учеб-

Занятие научного кружка под руководством П. А. Рябочкиной 
в Институте физики и химии

Студенты биологического факультета в лаборатории

В проектной лаборатории 
архитектурно-строительного факультета

Занятие с аспирантами в Аграрном институте
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ного материала, его соответствие 
стандартам, а также педагогическое 
мастерство как основа педагогической 
деятельности должны постоянно со-
вершенствоваться. Методические 
семинары, взаимопосещение занятий 
(посещение с последующим обсуж-
дением, а не запись в журнале), кур-
сы повышения квалификации с при-
влечением лучших преподавательских 
кадров в системе межвузовского взаи-
модействия кардинально изменят 
качество преподавания. Это сразу 
отразится и на качестве воспроиз-
водственного процесса. Уверена, из-
менится контингент аспирантов, ма-
гистратура приобретет новый обще-
ственный и профессиональный статус, 
будет меняться лицо высших учебных 
заведений. 

Науку же оставим тем, кто пре-
красно с этим справляется и имеет 
хорошие исследовательские резуль-
таты. Закупим оборудование не по 
разнарядке, а под конкретное уже 
существующее исследование, согла-
совав это с самим ученым. И здесь 
без государственной поддержки не 
обойтись: нельзя определить сроки 
исследования и подогнать их под го-
сударственный план. Годы кропот-
ливой работы, поиска, ошибок и 
потерь рождают достойную научную 
основу для системной науки, которая 
будет приносить вузу прибыль. Вот 
к такому ученому в стенах высшего 
учебного заведения и приведет пе-
дагог своего студента, который за-
хочет встать на путь исследователя. 
В этом, на наш взгляд, и заключа-
ется истинное сотрудничество этих 
двух мощных направлений в системе 
высшего образования. Оно будет 
развиваться посредством взаимного 
обогащения опытом работы и выра-
ботки общих положений учебной и 
научно-исследовательской работы со 
студентом.

Но не будем забывать еще об 
одной важнейшей функции препода-
вателя высшей школы как воспита-
теля, идейного вдохновителя обще-

ства на формирование высших цен-
ностей, отношения к власти, своему 
Отечеству. Трудно, согласитесь, го-
лодному, вечно озабоченному зара-
батыванием денег преподавателю 
трудиться над этой, самой сложной, 
на наш взгляд, миссией. Государству 
было бы крайне недальновидно сбра-
сывать со счетов данный аргумент. 
В современных условиях обострения 
глобальных проблем, выработки но-
вых позиций внешнеполитического 
курса страны нам просто необходимо 
сменить парадигму воспитательной 
составляющей в деятельности высшей 
школы. Она видится как комплексное 
воздействие на умы, сознание и душу 
молодого человека, в принятии новых 
установок, представляющих важней-
шую ценность для государства и 
общества. Сделать это может гра-
мотный, интеллектуально богатый, 
свободный в формах и методах реа-
лизации поставленной задачи препо-
даватель. Он не декларирует идейные 
постулаты новой политики, а доступ-
но и конкретно доносит до студента 
важнейшие ценности сегодняшнего 
дня. Он предан существующей вла-
сти не за страх, а за то, что она для 
него создает: общественное уважение 
и статус, достойное материальное 
вознаграждение и комфортные усло-

вия труда. Этот союз всегда давал 
прекрасные воспитательные плоды 
нравственного роста человека. Выс-
шая школа во все времена воспри-
нималась властью как мощный ин-
струмент формирования идейного 
мировоззрения молодежи. На приме-
рах отечественной истории мы знаем, 
что все государственные идеологии 
внедрялись в сознание народа через 
просвещение. Неслучайно автором 
теории «официальной народности» 
был министр народного просвещения 
С. С. Уваров, и в ней провозглаша-
лись такие основные ценности, как 
нерушимость Российского государ-
ства, единение власти с народом, 
бесконфликтное существование об-
щества, развитие духовной жизни. У 
официальной доктрины было много 
сторонников, в число которых вхо-
дили великие русские писат ели 
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и 
Ф. И. Тютчев, что говорит о том, 
что власть смогла найти пути и ме-
ханизмы донесения своих идей до 
самой просвещенной, образованной 
и критически настроенной части рус-
ского общества. Проводником и ис-
полнителем этой огромной работы 
был профессорско-преподавательский 
корпус высшей школы. Но трудно, 
согласитесь, представить С. С. Ува-

Консультация перед началом летней практики студентов географического факультета



60 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2016. # 2

рова, почетного члена Императорской 
Российской академии, министра про-
свещения, зарабатывающим на воз-
можность творить, воспитывать и 
преподавать…

Говоря о коммерциализации выс-
шего образования нельзя не затронуть 
вопрос об обучении студентов на 
коммерческой основе. Безусловно, 
такую форму обучения нельзя не 
оценивать положительно, так как она 
открывает новые возможности для 
различных категорий молодежи, оп-
ределяет некую свободу в выборе 
получения будущей профессии. Од-
нако в современных условиях так 
называемый студент-платник нахо-
дится в вузе в положении курицы, 
несущей золотые яйца. Установка на 
доучивание любой ценой (так как он 
платит вузу «живые» деньги), при-
водит не просто к формализации 
образовательного процесса, но и к 
развращению самой идеи высшего 
образования. Каких же специалистов 
выпускаем мы из стен университетов 
и институтов, если основной целью 
вуза является уже не формирование 
крепких, добротных знаний, а зара-

батывание денег и штамповка дипло-
мов с липовой аттестацией…

Коммерческая составляющая ста-
ла сегодня и частью студенческого 
творчества, которое является источ-
ником дохода профессионалов от ис-
кусства. Вузовские мероприятия, День 
первокурсника и традиционная «Сту-
денческая весна» являются не ре-
зультатом коллективного сотрудни-
чества одаренной молодежи, а ре-
зультатом проплаченных сценариев и 
режиссуры местной артистической 
богемы. Узнав суммы, вложенные в 
подготовку, например, «Студенческой 
весны», ужасаешься и вспоминаешь 
собственные сценарии, репетиции, 
декорации, сделанные силами сту-
дентов факультета, костюмы собст-
венного изготовления… Во всем этом 
были живое действо, творческая мысль, 
фантазия образов, невероятная ак-
тивность, так пригодившаяся сегодня 
в условиях выживания преподавате-
ля высшей школы… Неужели совре-
менный студент, свободный и креа-
тивный, не способен творить само-
стоятельно? Особый колорит студен-
ческого творчества угадывался всегда 

в особенностях жизни вуза, факуль-
тета, группы. Он отображал этот 
удивительный мир интересов, особен-
ностей обучения, характеров и чело-
веческих отношений. Это развивало 
в студентах умение жить коллективом, 
радоваться и переживать за общее 
дело, нести ответственность за ре-
зультат своего творческого труда. И 
приоритетом было эмоциональное пе-
реживание происходившего, а не ко-
личество денег, собранных с продажи 
билетов, что согласитесь, воспитыва-
ло в молодом человеке совершенно 
определенные качества и свойства.

Эти и другие вопросы коммер-
циализации высшего образования 
являются острыми и крайне болез-
ненными для системы. Но сегодня 
они напрямую затрагивают и инте-
ресы власти и государства в целом. 
Ставка на образованного, воспитан-
ного в лучших нравственных тради-
циях гражданина и патриота нашей 
Родины обозначена приоритетом го-
сударственной политики и идеологии 
власти. Следовательно, необходимо 
пересмотреть парадигму взаимоот-
ношений высшей школы и государ-
ства, так как эти два общественных 
института друг без друга не смогут 
реализовать ни одну идею. 

Необходимо вспомнить, что рос-
сийское высшее образование за более 
чем двухсотлетнюю историю пережи-
ло много реформ. Попытки отфор-
матировать систему терпели крах по 
причине того, что уровень ее внут-
ренних установок был столь высок, 
что заставить высшую школу подчи-
няться внешним обстоятельствам 
невозможно. Она все равно будет 
опережать время, так как иначе ис-
чезнет сам смысл ее существования 
как высшей духовной ценности че-
ловека. Духовной, а не материальной. 
Чем выше дух, тем прекрасней ма-
терия, которая должна служить че-
ловеку, а не порабощать его.

Научно-практическая конференция молодых ученых гуманитарного цикла

В статье использованы фотографии из фотоархива 
МГУ им. Н. П. Огарева и личного архива автора
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В 1930-е гг. в Мордовии, как и 
в целом по стране, завершался пере-
ход к всеобщему начальному обуче-
нию детей школьного возраста. Од-
новременно решался вопрос подго-
товки учителей для обучения детей 
в начальных классах, которые гото-
вили девять педагогических училищ, 
много внимания при этом уделялось 
подготовке учителей для националь-
ных школ. Выпускники педагогических 
училищ из-за нехватки педагогов 
частично работали и с учащимися 
5 — 7-х классов неполных и полных 
средних школ.

Республика ощущала дефицит в 
учителях-предметниках для имевших-
ся неполных средних и средних школ. 
На очереди стоял вопрос о переходе 
к всеобщему семилетнему обучению 
детей школьного возраста, расшире-
нии числа неполных и полных сред-
них общеобразовательных школ. И 
это в конечном счете привело к от-
крытию дополнительных педагогиче-
ских учебных заведений, которые 
обеспечивали школы республики ква-
лифицированными учительскими кад-
рами, способными организовать обу-
чение школьников специальным дис-
циплинам.

В 1931 г. в г. Саранске открылся 
Мордовский аграрно-педагогический 
институт, впоследствии преобразо-
ванный в Мордовский государствен-
ный педагогический институт с при-
своением имени первого секретаря 
Средневолжского областного коми-

тета ВКП(б) М. М. Хатаевича, а в 
1937 г. по инициативе общественно-
сти г. Саранска институту присвои-
ли имя поэта А. И. Полежаева1. 

Институт готовил учителей ма-
тематики и физики, русского языка 
и литературы, истории, географии и 
естествознания. Ежегодный выпуск 
будущих учителей-предметников со-
ставлял 20 — 25 человек по каждой 
дисциплине, что никак не могло обес-
печить все школы Мордовии подго-
товленными учительскими кадрами. 

Большинство выпускников ин-
ститута направлялись для работы в 
средние общеобразовательные школы. 
Оставался большой дефицит учителей 
в неполных средних школах.

В целях подготовки учителей для 
школ колхозной молодежи, ФЗУ и 
ФЗС постановлением Мордовского 
облисполкома от 26 августа 1931 г. 
было принято решение организовать 
при агропединституте годичные кур-
сы на 120 человек2. Естественно, их 
организация была вынужденная мера, 
и такие выпускники не могли дать 
детям знаний, которых требовали 
школьные программы, и невозможно 
было эффективно организовать учеб-
ный процесс с точки зрения методи-
ческого обеспечения. 

Учитывая недостаточные возмож-
ности нового высшего педагогическо-
го учебного заведения по обеспечению 
учителями хотя бы средних учебных 
заведений и непрактичность годичных 
педагогических курсов, правительст-

во республики приняло решение от-
крыть новое учебное заведение для 
ускоренной подготовки учителей се-
милетних школ. В декабре 1934 г. в 
составе Мордовского государствен-
ного педагогического института был 
образован Мордовский учительский 
институт с двухгодичным сроком 
обучения. 

В статье «Высшая школа Мор-
довии — XX век: проблемы станов-
ления образовательного пространст-
ва» Н. А. Крисанова указывает на 
трехгодичный срок обучения в них3. 
Однако трехгодичные учительские 
институты были характерны для до-
революционной России. Такие ин-
ституты были открыты в г. Пензе и 
Тамбове, часть выпускников которых 
работала в школах мордовского 
края4.

В 1934 — 1935 гг. с введением 
всеобщего обязательного 7-летнего 
обучения и ростом числа школ-семи-
леток в стране стала создаваться 
широкая сеть учительских институтов 
с 2-летним сроком обучения для под-
готовки учителей 5 — 7-х классов. 
Так, в РСФСР в 1940 г. работало 
130 учительских институтов; в 1945 г. 
в СССР насчитывалось 187 учительских 
институтов, в 1950 — 1951 гг. — 
2365. 

Учитывая, что в школах Мордо-
вии было достаточно много работни-
ков народного образования с низкой 
квалификацией, которые оканчивали 
краткосрочные курсы подготовки, но 

Анастасия Александровна Федотова

учительские институты мордовии: 
становление и развитие



62 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2016. # 2

не имели даже семилетнего образо-
вания (1 200 человек), или имели 
семилетнее образование, но не име-
ли специального педагогического 
образования (1 150 человек), состав-
лявших более 40 % всех учителей 
начальных классов, Мордовский об-
ком ВКП(б) в январе 1934 г. принял 
решение об организации института 
по повышению квалификации работ-
ников народного образования6.

Уже 6 февраля 1934 г. Прези-
диум Мордовского облисполкома 
принимает постановление об откры-
тии ИПКФНО, в котором ставилась 
задача, чтобы «…в течение 3 лет в 
системе народного образования не 
было работников с незаконченным 
семилетним образованием»7.

Вся работа по подготовке кадров 
для неполных средних школ возла-
галась на учительские институты, 
которые выпускали достаточно под-
готовленных учителей-предметников, 
не только получивших достаточно 
основательную общеобразовательную 
подготовку, но и прошедших педаго-
гическую практику при базовых се-
милетних школах.

Учительские институты, откры-
ваемые в 1930-е гг., имели в своем 
составе отделения: физико-математи-
ческое, естественно-географическое, 
историческое, языка и литературы, 
а некоторые — и физического вос-
питания. Если педагогические учи-
лища в основном комплектовались за 
счет выпускников неполных средних 
школ, то в учительские институты 
принимались только лица со средним 
общим или педагогическим образо-
ванием, а учебно-воспитательная ра-
бота в основном строилась по типу 
педагогических институтов8.

Саранский учительский институт, 
который официально в документах 
именовался Мордовский государст-
венный двухгодичный учительский 
институт, располагался в здании 
МГПИ. Учебный процесс обеспечи-
вал преподавательский состав, а ру-
ководство и контроль осуществляла 

дирекция МГПИ. В первые годы 
функционирования учительского ин-
ститута состав студентов был мало-
численным, в 1935 г. здесь обучали 
всего 34 человека. В 1936 г. числен-
ность студентов несколько увеличи-
лась и составила 50 человек9. 

В последующие годы в учитель-
ском институте шел быстрый рост 
числа обучавшихся. Уже в 1937 г. 
здесь обучались 137 человек, в 
1938 г. — 217, в 1939 г. — 362 че-
ловека10. Увеличение числа студентов 
в учительском институте произошло 
в связи с повышением потребности 
в учителях для семилетних школ, 
количество которых ежегодно увели-
чивалось. Если в 1932/1933 учебном 
году их в Мордовии имелось 146, то 
уже в 1937/1938 учебном году стало 
27811, т. е. их число увеличилось в 
1,9 раза. Естественно, потребность 
в учителях-предметниках для вновь 
организованных школ выросла в 
разы.

Одновременно росло и число сту-
дентов, оканчивавших учительский 
институт. Если в 1936 г. был выпу-
щен 21 человек, то в 1938 г. — уже 
117 учителей-предметников12, т. е. 
увеличение составило более чем 5 раз.

Анализ деятельности Мордов-
ского учительского института, а имен-
но так он именовался в официальных 
отчетах, показал, что в 1939 г. на 
четырех факультетах обучались 487 
студентов, в том числе в восьми груп-
пах первых курсов — 264 и восьми 
группах второго курса — 176 чело-
век13. 

Институт комплектовался в ос-
новном за счет выпускников русских 
школ, так как более 70 % студентов 
являлись представителями русской 
национальности. Мордвы здесь обу-
чались всего 144 человека, в том 
числе 80 эрзян и 64 мокшанина14.

Малочисленность обучавшихся в 
учительском институте из числа на-
селения коренной национальности в 
основном была связана с тем, что в 
мордовских селениях было недоста-

точно средних школ. А так как в 
учительские институты поступали со 
средним образованием, следователь-
но, мордвы оказывалось в числе сту-
дентов меньшинство. 

Статистические данные за 1937/1938 
учебный год показывают, что в Мор-
довии было всего 17 средних школ 
(1,3 % от общего числа школ). А 
учащиеся выпускных классов — чуть 
более 2 600 человек (1,2 % числа 
всех учащихся)15. Однако не все вы-
пускники, которые были потенциаль-
ными абитуриентами педагогическо-
го или учительского институтов, а 
при успешной сдаче экзаменов могли 
бы стать студентами этих учебных 
заведений, выбирали педагогическую 
профессию.

К тому же следует отметить, что 
наиболее подготовленные выпускни-
ки школ, выбравшие педагогическую 
профессию, поступали в педагогиче-
ский институт, а выпускники с более 
слабыми знаниями — в учительский. 
Об этом свидетельствовали вступи-
тельные экзамены и, особенно, эк-
замены по итогам первого полугодия, 
когда некоторые студенты отчислялись 
из-за неуспеваемости. Например, в 
1939 г. были отчислены из-за неус-
певаемости в Саранском учительском 
институте 7 студентов16. Наибольшее 
число исключенных студентов из-за 
неуспеваемости приходилось на ли-
тературное отделение — 3 челове-
ка17. 

Было достаточно много студентов, 
которые отчислялись и по собствен-
ному желанию и по семейным об-
стоятельствам, хотя немалая часть 
из них уходила из учебных заведений 
из-за отсутствия знаний, особенно 
по русскому языку, взяв академиче-
ский отпуск. Так, в 1939 г. по соб-
ственному желанию покинули учи-
тельский институт 17 человек, а 
взяли годовой отпуск — 21 человек18.

В связи с расширением сети на-
циональных школ, была большая 
потребность в национальных педаго-
гических кадрах. Партийные и со-
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ветские органы много внимания уде-
ляли увеличению обучавшихся сту-
дентов в высших и средних учебных 
заведениях из числа молодежи мор-
довской национальности. Эти вопро-
сы становились предметом обсужде-
ния бюро областного комитета партии, 
президиума Мордовского облиспол-
кома.

 В Постановлении президиума 
Мордовского облисполкома от 8 де-
кабря 1932 г. указывалось, что в 
учебных заведениях студенты из чис-
ла мордвы должны были составлять 
не менее 40 %19. 

Однако, как уже отмечалось, 
мордва в составе студентов Мордов-
ского учительского института состав-
ляла чуть менее 30 %. Вместе с тем 
ее число на разных факультетах ин-
ститута было не одинаково, как и 
общее число. Например, на физико-
математическом факультете мордва 
на втором курсе составляла 21 %, а 
на первом курсе — 52 %; на лите-
ратурном факультете — соответст-
венно 20 и 28 %; на историческом — 
28 и 44 %; на естественно-геогра-
фическом — 14 и 21 %. 

В целом же на каждом отделении 
обучалось мордвы от 18 % на есте-
ственном факультете до 28 % на 
литературном факультете. Более вы-
сокий процент обучавшихся из чис-
ла мордвы на литературном отделении 
был связан с подготовкой учителей 
родного языка и литературы. Есте-
ственно, этот факультет комплекто-
вался с учетом отделения мордовских 
языков.

Что же касается неодинакового 
числа студентов, обучавшихся на 
различных отделениях, то эти отде-
ления комплектовались исходя от 
учебной нагрузки в школах на учи-
телей-предметников. Наибольшее 
количество часов в учебных програм-
мах выделялось на изучение русско-
го языка, литературы и математики. 
Поэтому студентов на этих отделе-
ниях было на порядок больше, чем 
в других.

Например, в 1939 г. на 
четырех отделениях перво-
го и второго курсов наи-
большее число студентов 
приходилось на литератур-
ное отделение — 202 че-
ловека. На физико-мате-
матическом отделении было 
108 студентов, на истори-
ческом — 106 и на есте-
ственно-географическом — 
7120. 

В последующие годы 
шел дифференцированный 
прием студентов на имев-
шиеся отделения с учетом потребно-
стей в учителях-предметниках. В 
связи с этим в 1940-е гг. увеличил-
ся прием студентов на физико-мате-
матическое отделение.

Однако состав студентов в рас-
сматриваемые годы не был стабиль-
ным, происходил большой отсев обу-
чавшихся, причем он был характерен 
для всех отделений и курсов. Анализ 
отчета по учительскому институту 
за первый семестр 1939/1940 учебно-
го года показал, что за полгода отсев 
составил 134 человека (или 28,3 %), 
чуть ли не треть обучавшихся сту-
дентов21.

Причины отсева были разные: 
71 человек (или 57,46 % от числа 
всех выбывших) был призван в ряды 
РККА, 21 человек взял академиче-
ский отпуск. Что же касается числа 
выбывших из-за неуспеваемости, то 
их было 17 человек, или 12,7 % от 
числа выбывших и чуть более 3,5 % 
от общего числа обучавшихся сту-
дентов института. Число исключенных 
составило всего 4 человека, или ме-
нее 1 % от числа всех студентов. 
Наибольшее число отсеявшихся сту-
дентов приходилось на литературное 
отделение.

Анализ отчета Мордовского 
 государственного учительского ин-
ститута за 1939/1940 учебный год 
показал, что абсолютная успевае-
мость студентов по зачетам составля-
ла 85,4 %, по итогам экзаменов — 

72,1 %22. Многие студенты не были 
приучены к тому, чтобы выделять в 
лекциях главные выводы, делать обоб-
щения. Часть студентов даже выпу-
скных курсов показала беспомощность 
в вопросах методики, педагогики и 
естествознания.

Итоги экзаменов за второе по-
лугодие 1939/1940 учебного года 
выявили, что из 179 студентов, сда-
вавших экзамены, по всем дисцип-
линам сдали 138 (или 77,1 %). И 
только 5 человек получили «отлично» 
(2,8 %), на «хорошо» и «отлично» 
сдали экзамены 16 студентов (8,9), 
35 человек получили неудовлетвори-
тельные оценки (19,5 %)23. 

В итоге экзаменационной сессии 
на следующий курс были переведены 
122 студента, кроме того, 31 был 
переведен условно, 7 — оставлены 
на повторный год, 3 человек отчис-
лили из-за неуспеваемости.

Как отмечалось во многих отче-
тах учительского института, многие 
студенты имели слабые знания по 
русскому языку и математике, что и 
отражалось на итогах экзаменацион-
ной сессии.

В апреле 1939 г. Совнарком Мор-
довской АССР в связи с возросши-
ми потребностями в перспективе в 
кадрах учителей, принял решение об 
открытии учительского института в 
г. Темникове на базе педагогическо-
го училища, «располагавшего более 
мощным фондом школьных зданий, 

Здание Темниковского учительского института, 
где с 1941 по 1944 г. размещался МГПИ. 1942 г.
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наиболее обеспеченного оборудова-
нием и имевшего квалифицированные 
кадры преподавателей»24. 

Правда, А. Л. Кисел¸в датой 
открытия Темниковского учительско-
го института считает 1938 г.25 Эту 
же дату указывает Н. А. Крисанова. 
По ее словам, «…в 1938 г. в Тем-
никове был открыт второй учитель-
ский институт, имевший ту же струк-
туру и те же сроки обучения, что и 
Саранский»26. Это не совсем верно. 
Постановление Совнаркома Мордов-
ской АССР об организации в Мор-
довской АССР учительского инсти-
тута было принято 1 апреля 1939 г.27

С открытием второго учитель-
ского института в Мордовии увели-
чилось число студентов, обучавших-
ся в них, одновременно появилась 
возможность несколько повысить 
число выпускаемых учителей-пред-
метников. Это позволяло, во-пер-
вых, в определенной степени решить 
проблему потребности в учителях-
предметниках, а с другой — за-
менить учителей, не имевших спе-
циальную педагогическую подго-
товку и необходимое образование 
дл я работы в соответствующих 
классах. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. распо-

ряжением СНК Мордовской АССР 
от 18 июля 1941 г. помещения Мор-
довского пединститута с мебелью и 
оборудованием передавались Нар-
комздраву МАССР28. Пединститу-
ту было разрешено занять крайне 
необходимое количество кабинетов 
и складских помещений под учебное 
оборудование института.

Естественно, в таких сложных 
условиях ни педагогический, ни учи-
тельский институты не могли нор-
мально функционировать (даже в 
довоенное время занятия проводились 
в две смены!).

Вскоре СНК Мордовской АССР 
принял постановление о слиянии Тем-
никовского учительского института 
с Мордовским учительским инсти-
тутом под единым руководством ди-
рекции Мордовского государствен-
ного педагогического института. 25 
августа СНК МАССР принял ре-
шение о временном переводе педаго-
гического института в г. Темников, 
на что получил санкцию Наркомпро-
са РСФСР29. 

С переводом педагогического и 
учительского институтов из г. Са-
ранска в г. Темников и слиянием двух 
учительских институтов под единым 
руководством, потребовалось обес-
печить вновь созданное учебное за-

ведение помещениями, педагогиче-
скими кадрами, создать необходимые 
условия для его функционирования. 
В этих целях временно по распоря-
жению СНК Мордовской АССР для 
объединенного учебного заведения 
было выделено в зданиях сельскохо-
зяйственного техникума необходимое 
количество учебных кабинетов с пра-
вом пользования учебным оборудо-
ванием и общежитием. 

В связи с переводом преподава-
тельского состава в Темников, СНК 
МАССР обязал Темниковский ис-
полком районного Совета депутатов 
трудящихся обеспечить преподавате-
лей и работников Мордовского пед-
института квартирами и топливом.

В годы Великой Отечественной 
войны число студентов несколько сни-
зилось, академические группы были 
немногочисленны, соответственно и 
выпуск учителей сократился.

Согласно решению партии и пра-
вительства о подготовке учителей 
для 5 — 7-х классов в объеме пол-
ного курса педагогического инсти-
тута Саранский и Темниковский 
учительские институты были лик-
видированы соответственно в 1953 
и 1956 гг. За годы существования 
они подготовили более 3 тыс. учи-
телей30.
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The article is devoted to the development of speed skating in Saratov and the 

Saratov Province. The achievements of Saratov sportsmen are described in comparison 
with the all-Russian level.
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В статье на основе данных писцовых книг Д. Ю. Пушечникова 1620-х гг., а 

также исторических карт XVIII — XIX вв. и современных топографических 
карт показан опыт построения пространственной модели Верхопьянского стана 
Алатырского уезда в 1620-е гг.
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В статье рассмотрены пять берлинских музеев: Немецкий исторический 
музей, Музей истории Берлина, Музей ГДР, Музей «Штази» и автомузей 
«Трабант», которые полностью или в важных отделах посвящены социалисти-
ческому государству — созданию и развитию Германской Демократической 
Республики (1949 — 1990). Показано, как музейная интерпретация политиче-
ского образа ГДР и стиля жизни «восточных немцев» при социализме вписы-
вается в новейшую идеологию немецкого государства. Рассмотрено, как средст-
вами выставочного дизайна передан специфический образ жизни и создан образ 
коммунистической эпохи в ГДР. 
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творческий процесс, ценности.

Статья посвящена современным проблемам развития высшего образования 
в условиях самоокупаемости всех сфер жизнедеятельности  российского обще-
ства. Образование, наука, творческий учебно-воспитательный процесс стали 
предметом коммерческой составляющей, в котором оказались невостребованны-
ми профессионализм и нравственные ценности. С каждым новым поколением 
все дальше уходят от нас идеи высокого служения просвещению и самоотвер-
женного научного подвига. Поиск путей сосуществования классического акаде-
мизма и современных бизнес-проектов в высшей школе является предметом 
данных размышлений.
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В статье анализируются вопросы становления и развития учительских 
институтов в Мордовии, их деятельность по комплектованию, сохранению кон-
тингента обучающихся студентов и подготовке их для учительской деятельности.
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В статье рассказывается о том, как главный идеологический рупор респуб-

лики — газета «Советская Мордовия» — освещала основные события поистине 
исторического для Советского Союза и Мордовии 1961 года. Анализируются га-
зетные тексты, в частности темы и идеи публикаций, авторские приемы освещения 
важнейших событий, среди которых как партийные форумы, так и первый полет 
человека в космос, строительство предприятий и жилых кварталов, начало вещания 
местного телецентра и др. 
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В статье детально анализируется процесс принятия новой Конституции 
Республики Мордовия в 1995 г.: рассматриваются ее различные варианты и 
поправки; дается нормативно-правовая оценка статей.
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The practices in construction of a spatial model of the Verkhopyansky Stan of 

the Alatyr Uyezd in 1620s are described in the article according to the data of 
cadastres of 1620s by D. Yu. Pushechnikov, as well as of historical maps of the 
XVIII — XIX centuries and modern topographic maps.

Makhaev Viktor Borisovich — Head of Department of Architectural Engineering 
and Design, Ogarev Mordovia State University, Counselor of Russian Academy of 
Architecture and Building Sciences, Candidate of Arts, Professor, e-mail: haus _ maler@
mail.ru

IMAGES OF THE COMMUNIST ERA IN THE MUSEUM SPACE 
OF BERLIN

Key words. Berlin, history of Germany, the German Democratic Republic, 
museum exposition, exhibition design, everyday life, image of the epoch, style of 
life.

Five museums of Berlin: the German Historical Museum, the Story of Berlin 
Museum, the DDR Museum, the Stasi-Museum and the Trabi Museum, which are 
wholly or in important departments devoted to the socialist state — the formation 
and development of the German Democratic Republic (1949 — 1990), are considered 
in the article. It is described how the museum interpretation of the political image 
of the GDR, as well as of the lifestyle of “East Germans” in the time of socialism 
fit into the up-to-date ideology of the German state. It is also considered how the 
means of exhibition design transferred a specific way of life and created the image 
of the communist era in the GDR.

Krisanova Natalya Aleksandrovna — Assistant Professor of Department of 
Psychology, Ogarev Mordovia State University, Candidate of History, Associate 
Professor, the Highest Qualification Category Teacher, e-mail: krinatal@mail.ru

COMMERCIALIZATION OF HIGHER EDUCATION UNDER 
CONDITIONS OF MODERN STATE BUSINESS-PROJECTS

Key words. Commercialization, higher school, education, science, creative 
process, values.

The article is devoted to up-to-date problems of higher education in terms of self-
sufficiency in all spheres of life of Russian society. Education, science, creative educational 
process has become the subject of a commercial component, in which professionalism and 
moral values are not in demand. The ideas of high service to the education and of selfless 
scientific heroism are left further away from us in every new generation. The search for 
ways of coexistence of classical academism and modern business-projects in higher 
education is a subject-matter of reflection.

Fedotova Anastasiya Aleksandrovna — Postgraduate Student of Department 
of History, NIIGN, e-mail: ann.fed@mail.ru

TEACHER TRAINING INSTITUTES IN MORDOVIA: FORMATION 
AND DEVELOPMENT

Key words. Teacher training institutes, training of teachers, students, the 
graduates, social structure of students, educational level.

The problems of formation and development of teacher training institutes in 
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training for teaching are analyzed in the article.
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The article is devoted to the story how the newspaper “Soviet Mordovia” as 

the main ideological mouthpiece of the republic reported the key events of 1961 that 
was a truly historic year for the Soviet Union and Mordovia. Newspaper texts are 
analyzed as well, in particular topics and ideas of publications, methods of authors 
to cover the most important events, including party forums, the first manned flight 
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The process of adoption of a new Constitution of the Republic of Mordovia in 
1995 is analyzed in the article in detail: its different versions and amendments are 
discussed, as well as normative and legal assessment of the articles is given.
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Ростовская область (ранее Область Войска Донского) — регион, куда в раз-
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Продукцию средств массовой информации гражда-
не — читатели, радиослушатели, телезрители, посети-
тели блогов — потребляют в изрядном количестве 
практически ежедневно. И каждый хотел бы иметь 
возможность оперативно получать, причем по разным 
каналам, объективную, т. е. правдивую, информацию, 
без которой существование в социуме становится про-
блематичным. В объективности сообщаемых сведений 
пытаются убедить сами названия многих изданий. Не-
случайно главная газета Советского Союза называлась 
«Правда». По аналогии с основным печатным органом 
издавались «Комсомольская правда», «Пионерская 
правда», «Московская правда», в нашем регионе в 
1920-х гг. читатели получали «Саранскую правду», по 
сей день выходят «Мокшень правда» и «Эрзянь правда». 
Не были исключением и местные газеты: с 1956 по 1962 г. 
в Кадошкинском районе читатели получали «Ленинскую 
правду», старошайговская «районка» по сей день на-
зывается «Трудовая правда».

Но у каждого человека своя правда. Следовательно, 
и свое представление о том, какой должна быть пресса, 
какими — журналисты, и какую информацию они долж-
ны сообщать потребителю. Причем журналистов в не-
которые исторические периоды считали едва ли не про-
поведниками, носителями истины в конечной инстанции, 
как, например, авторов статей в ленинских газетах «Ис-
кра» и «Правда». И в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
прошлого столетия рано утром у газетных киосков вы-
страивались большие очереди желавших купить свежий 
номер «Московских новостей», а создателей телепро-
граммы «Взгляд» почти в полном составе избирали в 
высший законодательный орган страны. Пройдет полто-
ра-два десятка лет, и те же люди тех же журналистов 
станут обвинять едва ли не во всех реальных и мифи-
ческих бедах, постигших Россию и их самих. 

Так какое же отношение к «рыцарям пера и мик-
рофона» объективнее? Конечно, можно утверждать, 
что истина где-то посередине. Однако еще Гегель от-
мечал, что между двумя крайними точками зрения ле-
жит не истина, а проблема. И она заключается в том, 
что журналисты находят, обрабатывают, сообщают 
потребителям ту информацию, что дает им жизненные 
ориентиры, соответствующие именно сегодняшнему 

дню. Естественно, ориентиры могут меняться вместе с 
политикой. 

Как известно, нельзя жить в обществе и быть от 
него свободным. Данное утверждение относится к пред-
ставителям всех профессий, и журналисты не исклю-
чение. Чаще всего они пропагандировали поставленные 
руководящими органами цели и задачи. В выступлении 
на Первом Всесоюзном съезде советских журналистов, 
проходившем в Москве с 12 по 14 ноября 1959 г., Н. 
С. Хрущ¸в назвал их подручными партии, потому что 
«как только какое-нибудь решение надо разъяснить и 
осуществить, мы обращаемся к вам, и вы, как самый 
верный приводной ремень, берете решение партии и 
несете его в самую гущу нашего народа»1.

Однако и цели бывают иллюзорные, и задачи не-
выполнимые. Будь то желание за два десятилетия по-
строить коммунизм или намерение столь же экстренно 
внедрить общечеловеческие ценности и встать в один 
ряд с самыми высокоразвитыми государствами. Причем 
расставание с иллюзиями процесс всегда весьма бо-
лезненный, сопряженный, как правило, с поисками 
виновного. И на роль козла отпущения чаще всего 
назначаются журналисты, так как мало у кого хватает 
смелости честно искать источник проблем в зеркале, 
т. е. в себе.

Многие исследователи массмедиа совершенно спра-
ведливо упрекают журналистов в том, что необычайно 
сложную и многополярную общественную жизнь они 
показывают слишком однообразно и плоско2. Но жур-
налисты отражают жизнь в рамках, определенных об-
щественными установками и комплексами. Кто видел 
культовый фильм А. Тарковского «Зеркало», наверня-
ка заметил, что в нем нет ни одного зеркала без изъ-
яна. Причем отражение не может быть достоверным 
хотя бы потому, что оно меняет местами правое и левое. 
Такое сплошь и рядом приходится наблюдать и в об-
щественной жизни, особенно в политике. Поэтому вме-
сто того, чтобы, как в пушкинской сказке, пенять на 
отражение: «Ах ты, мерзкое стекло», давайте внима-
тельно, как в старую фотографию, всмотримся в не-
давнее прошлое, ставшее историей. У этой фотографии 
есть коллективный автор: журналисты 60-х гг. теперь 
уже прошлого века. 

Сергей Николаевич Десяев

исторический год
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 * * * 
В советское время практически 

каждый минувший год работники 
Агитпропа называли историческим. 
Со временем подобное определение 
стало обычным публицистическим 
штампом. Но год 1961, один из самых 
насыщенных мировыми событиями и 
самых интересных в истории Совет-
ского Союза, исторический без вся-
ких натяжек. Первый в истории че-
ловечества полет в космос, прибытие 
первых советских военнослужащих 
во Вьетнам, агрессия США против 
Кубы и разгром интервентов, кубин-
ские военные специалисты присту-
пили к исполнению интернациональ-
ного долга в Анголе, где шла борьба 
за освобождение от колониального 
ига, начало возведения Берлинской 
стены, убийство премьер-министра 
Республики Конго Патриса Лумум-
бы, денежная реформа в СССР, пле-
нум ЦК КПСС и ХХII съезд, про-
возгласивший построение коммуниз-
ма — вот далеко не полный перечень 
важнейших событий, каждое из ко-
торых стало историческим. Они ос-
вещались самым широким образом 
не только центральными изданиями, 
но и в газетах всех уровней — об-
ластных, районных, многотиражных, 
стенных. Для анализа текстов пуб-
ликаций мы взяли главную на тот 
момент газету республики — «Со-
ветскую Мордовию», орган Мордов-
ского обкома и Саранского горкома 
Коммунистической партии Советско-
го Союза, Верховного Совета Мор-
довской АССР и Саранского город-
ского Совета депутатов трудящихся.

Данное издание в республике было 
основным идеологическим рупором. 
Его получали партийные и советские 
работники, руководители промыш-
ленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, правоохранительные орга-
низации и библиотеки, школы и 
больницы. ЦК КПСС держал под 
постоянным контролем сроки выхода 
газет, журналов из печати, своевре-
менной доставки их населению и 

принял по поводу этой проблемы еще 
в конце 1950-х гг. несколько поста-
новлений3. Киоски розничной прода-
жи имелись только в крупных насе-
ленных пунктах, и в основном газе-
ты читателям доставлялись по почте. 
«Союзпечать», которая занималась 
распространением прессы, получала 
контрольные цифры подписки в пер-
вую очередь на партийные издания, 
причем подписная кампания прово-
дилась не всегда добровольно. В те 
годы редкая семья выписывала боль-
ше одной газеты. Поэтому редакция 
«Советской Мордовии» строила свою 
информационную политику таким об-
разом, чтобы читатель именно из их 
издания получал весь объем интере-
сующей его информации — и о меж-
дународных делах, и о жизни страны, 
и о том, что происходит в республике, 
желательно и о событиях в его районе 
и даже населенном пункте.

Любое социальное явление, в том 
числе функционирование прессы, не 
может быть объяснено вне его кон-
кретного времени. Причем СМИ не 
только отражают действительность, 
но и формируют ее, внедряя в массо-
вое сознание определенные стереотипы. 
Чтобы понять, в каких условиях ра-
ботали журналисты, надо представлять, 
как жила страна, какова была между-
народная обстановка.

На 1-й полосе газеты за 5 фев-
раля размещено очень важное сооб-
щение ТАСС о том, что с помощью 
усовершенствованной многоступен-
чатой ракеты осуществлен запуск 
самого тяжелого в мире искусствен-
ного спутника Земли весом 6 483 кг. 
Буквально через несколько дней, 
12 февраля, будет выведен на орби-
ту еще один. Следующий — 10 мар-
та. О запуске новой мощной много-
ступенчатой ракеты-носителя в рай-
он Тихого океана на дальность более 
12 тыс. км читатели узнали 13 сен-
тября. На США произвела большое 
впечатление высокая точность сна-
ряда, который приземлился всего в 
1 000 ярдах от цели.

В те годы космическая програм-
ма обеспечивала стратегический па-
ритет. СССР, как и Россия в нача-
ле нового тысячелетия, был окружен 
американскими военными базами. 
Успехи Советского Союза в космосе 
убеждали даже самые горячие голо-
вы в том, что в случае развязывания 
войны американцам не удастся, как 
в годы Второй мировой, отсидеться 
в безопасности за океаном. 1 апреля 
«Советская Мордовия» опубликова-
ла «Коммюнике о заседании поли-
тического консультативного комитета 
государств — участников Варшав-
ского договора о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи». 19 ап-
реля — «Заявление Правительства 
СССР в связи с вооруженным втор-
жением на Кубу», а через два дня 
сообщение о разгроме интервентов. 
В номере за 1 сентября — «Заяв-
ление Советского Правительства о 
сложной международной обстановке», 
причина которой заключалась во все 
возраставшей агрессивной политике 
военного блока НАТО. 30 сентября 
опубликован меморандум с призывом 
ко всеобщему и полному разоружению. 
18 ноября ТАСС сообщило, что аме-
риканцы усиливают военную помощь 
Южному Вьетнаму — на базы при-
были 25 истребителей-бомбарди ров-
щиков... Вот далеко не полный  перечень 

Главный редактор газеты 
«Советская Мордовия» П. В. Шавензов
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важнейших международных проблем, 
о которых газета в 1961 г. рассказа-
ла читателям. Подобное информиро-
вание давало понимание взаимосвя-
зи событий, происходивших в мире, 
в стране и в республике. В таких 
условиях, используя профессиональ-
ную журналистскую лексику, и де-
лалась газета. 

Первый ее номер — новогодний. 
Под названием газеты — огромное 
рисованное клише: Спасская башня 
Кремля, человек с бородой — старый 
1960 год — передает молодому па-
реньку, у которого на груди цифры 
1961, эстафету. Большая передовая 

статья начиналась такими сло-
вами: «Новый год вступил в 
свои права. Мы уверенно идем 
к победе коммунизма».

На развороте полос шапка: 
«Третий год семилетки — 
новый шаг в коммунизм». 
Здесь же большая статья 
председателя Мордовского 
Совета народного хозяйства 
Е. А. Веселовского «Взгляд 
в завтра», в которой подво-
дились итоги года минувше-
го — план по совнархозу 
перевыполнен, выпуск про-
мышленной продукции уве-
личен на 33 %, строительно-
монтажных работ выполнено 
на 34 % больше — и рас-
сказывалось о перспективах 
года нового: планировалось 
сдать 40 тыс. м жилья, из 
них 30 тыс. — в Саранске. 
Рядом — статья секретаря 
партийной организации Ар-
датовского светотехническо-
го завода Р. Тургенева «Глав-
ное в партийной работе» об 

инициативе тружеников депо станции 
«Москва-Сортировочная» развернуть 
соревнование за право называться 
предприятием коммунистического 
труда и о первых коллективах рес-
публики, вступивших в эту борьбу. 

На 4-й полосе новогодние темы: 
стихи о зимней природе; утренник в 
детском садике; пуск конвейера на 
Саранском экскаваторном заводе; 
механизация трудоемких процессов 
в колхозе «Победа» Ичалковского 
района; пришло электричество в пос. 
Дальний Ромодановского района… 
Здесь же весьма любопытный рису-
нок, на котором изображены две 
человеческие фигуры: мощная — это 
рубль, хилая сгорбленная — доллар. 
В результате денежной реформы 1961 
г. старые деньги были обменены на 
новые в соотношении 10 : 1, советский 
рубль стал дороже доллара, что и 
стало темой иллюстрации.

В номере за 4 января заметки о 
том, что на Саранском электролам-
повом заводе освоено производство 
нового вида продукции — матиро-
ванных ламп, что саранские кабель-
щики досрочно выполнили годовой 
план еще ко 2 декабря и до конца 
года дали дополнительной продукции 
на 17 млн руб.

В газетах в те годы выходило 
много публикаций на производствен-
ные темы, и это было оправданно. 
Не надо забывать, что всего 15 лет 
назад закончилась война, и огромные 
средства требовались на восстанов-
ление разрушенных городов и сел, 
что не очень давно отменили продо-
вольственные карточки и люди ста-
ли есть хлеб без примеси лебеды, 
что восстановление народного хозяй-
ства шло со значительным напряже-
нием всех сил, не хватало матери-
альных и людских ресурсов, что 
существенных расходов требовало 
создание новейших видов вооружения, 
так как атомная бомбардировка Хи-
росимы и Нагасаки — акция устра-
шения прежде всего Советского Сою-
за, что США еще в 1952 г. заложи-
ли первую в мире атомную подводную 
лодку, и наша страна тоже была вы-
нуждена создавать дорогостоящий 
атомный подводный флот…

В целом производительность тру-
да в народном хозяйстве была невы-

Один из самых распространенных сюжетов советских 
лет: старое уступает место новому. На 1-й полосе 

новогоднего выпуска — 1961 год принимает эстафету 
от года 1960

В результате денежной реформы 1961 г. старые 
деньги заменили новыми в соотношении 10 : 1, 
советский рубль стал дороже доллара. 
Денежная реформа, преподнесенная прессой как 
простая деноминация, на деле была девальвацией 
рубля. Деньги образца 1961 г. просуществовали 
до 23 января 1991 г., до конфискационной 

«павловской» реформы, когда началась 
их замена на купюры новых образцов 
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сокой. Самое работоспособное насе-
ление, среди них и лучшие специа-
листы, полегли на поле боя. В годы 
Великой Отечественной на фронт 
было призвано около 246 тыс. уро-
женцев Мордовии. Из них более 
половины — 133 тыс. — не верну-
лись4. Не хватало рабочих, строите-
лей, механизаторов и управленцев. 
Ощущался острый дефицит товаров. 
Отсюда призывы не только выполнять, 
но и перевыполнять все планы, хотя 
количество порой шло в ущерб ка-
честву. Работала мощная машина 
агитации и пропаганды. Установка 
принимать повышенные планы и со-
циалистические обязательства, уча-
ствовать в соперничестве за право 
называться коллективами коммуни-
стического труда, вести борьбу с 
тунеядцами, прогульщиками и бра-
коделами преследовала одну цель — 
произвести как можно больше необ-
ходимой стране продукции.

Ежегодно в Мордовии, как и в 
других областях и республиках, всту-
пали в строй новые предприятия. 
Газеты сообщали о запуске конвей-
ера на экскаваторном заводе, о на-
чале строительства на северной ок-
раине Саранска чугунолитейного 
завода и гиганта химической про-
мышленности — комбината искусст-
венного волокна, о возведении рези-

нотехнического комбината. Причем 
приоритет в стране отдавался тяже-
лой промышленности, т. е. производ-
ству средств производства. А товаров 
народного потребления, или ширпот-
реба, не хватало. 

Уровень сельского хозяйства был 
невысок. Качественные семена, пле-
менной скот в дефиците, поэтому в 
растениеводстве невысокая урожай-
ность, в животноводстве низкие надои. 
«Ценой больших усилий в республике 
удалось поднять поголовье скота, — 
отмечает профессор В. А. Юр ч¸н-
ков. — Если в 1956 г. поголовье 
крупного рогатого скота в колхозах 
и совхозах составляло 96,9 тысячи 
голов, то в 1961 г. — 191,3 тысячи 
голов, то есть выросло почти в два 
раза»5. В курсе лекций по мордов-
ской истории он отмечает, что по-
пытка решить проблемы животно-
водства в форме резкого скачка при-
вела к перенапряжению сил, а затем 
к спаду.

Поголовью катастрофически не 
хватало кормов и в колхозах, и в 
частных хозяйствах. Был высокий 
падеж скота. О какой рентабельности 
можно говорить, если привезенная 
из Казахстана за тысячи километров 
солома была почти золотой. Чтобы 
буренки в сельском подворье дожи-
ли до весны, некоторые хозяева рас-
крывали соломенные крыши своих 
домов. Порой коровы к весне в стайках 
подвязывались веревками, так как у 
них от бескормицы не оставалось сил 
стоять на ногах. В 1960-х гг. рост 
поголовья скота зависел именно от 
количества заготовленных кормов. 
Поэтому выкашивались все доступ-
ные площади: балки и овраги, лесные 
поляны и болотины. Это только на 
рубеже тысячелетий вокруг сел сте-
ной встал бурьян, поля и сенокосы 
заросли лесом. А в те годы в ход 
шли даже болотный ил сопропель и 
отходы нефтеперерабатывающей про-
мышленности. Не от хорошей жизни 
веточный корм заготавливали не толь-
ко летом, но и зимой.

1-ю полосу в номере за 5 января 
дали под шапкой: «Подготовить 
 добротные семена на весь посевной 
клин — дело чести каждого колхоза 
и совхоза». И вся она, от передовой 
статьи до сообщения из обкома КПСС, 
была посвящена неудовлетворитель-
ной подготовке семян к весеннему 
севу, особенно в Рузаевском районе. 
И разворот полос полностью отвели 
под производственную тему. Привле-
кала внимание корреспонденция «Дре-
весные ветки — на корм скоту». Ее 
автор писал, что раньше селянам и 
в голову не приходило, как обыкно-
венные древесные прутья могут пре-
вращаться в хороший корм. Идея 
пришла с Рязанщины, из совхоза 
«Кадомский». «Опыт кадомцев не-
замедлительно перенесла на фермы 
своего колхоза парторганизация ар-
тели „Красный бор“ Дубенского рай-
она, где секретарем т. Дукашин, — 
сообщалось в статье. — Сейчас здесь 
широко организована переработка 
веток. На подвозку их ежедневно 
выделяются по 5-6 подвод, с полной 
нагрузкой работает универсальная 
дробилка. Свежесрубленный кустар-
ник превращается во влажную дре-
весную массу, которую животные 
охотно поедают». Рядом размещен боль-
шой очерк А. Ширяева из с. Чет-
вертакова Ардатовского района о 
колхозном механике, коммунисте 
И. И. Горожанине: «В эти дни, ко-
гда близится открытие Пленума 
 Центрального Комитета партии, ме-
ханик уверенно смотрит в будущее. 
Он твердо знает: настанет такое вре-
мя, когда в колхозе будут не только 
свои токари и слесари, но и инжене-
ры. И механизаторы будут трудить-
ся не только на полях, а и на фермах. 
К этому идет дело».

Пресса всегда находилась в зоне 
самого пристального внимания пар-
тийных организаций. 7 января на 
первой полосе под рубрикой «Газеты 
сообщают» обзор районной печати: 
анализ того, какие материалы выхо-
дят в преддверии пленума. В номере 

Е. А. Веселовский
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также имеется большая статья «Об-
щественность и печать» инструктора 
обкома партии Н. Исаева. В ней от-
мечалось, что за последние годы, 
особенно после выхода постановления 
ЦК КПСС об улучшении руководства 
массовым движением рабочих и сель-
ских корреспондентов6, стали актив-
нее действовать добровольные посты 
печати, которые создаются редак-
циями на предприятиях, стройках и 
в колхозах. В республике таких по-
стов более 350. В них участвуют 
около 1,5 тыс. активных рабселькоров. 
Только за 1960 г. в редакции газет 
республики поступило более 60 тыс. 
писем. А в целом по стране в рабо-
те печати и радио активно участвуют 
свыше 5 млн рабочих, колхозников 
и представителей интеллигенции. ЦК 
КПСС одобрил практику организа-
ции нештатных отделов в редакциях 
газет, журналов, радиовещания и те-
левидения. Райкомы партии и жур-
налисты образовали такие отделы в 
каждой редакции. «Наибольшее рас-
пространение получили у нас нештат-
ные отделы пропаганды, — кон-
статировал Н. Исаев. — В их 
составы, как правило, вошли пар-
тийные и комсомольские работни-
ки, учителя, пропагандисты, аги-
таторы, работники культуры, спе-
циалисты сельского хозяйства — от 
семи до пятнадцати человек в ка-
ждом. Все они утверждены на бюро 
райкомов партии». Только при рай-
газетах были созданы 35 различ-
ных нештатных отделов: в первую 
очередь пропаганды и агитации, а 
также культуры и быта, промыш-
ленности, комсомольско-молодеж-
ные. Например, при редакции 
большеигнатовской районной га-
зеты «Знамя труда» созданы от-
делы пропаганды и агитации из 
семи человек, культуры и быта из 
шести. Подобная ситуация отме-
чалась в атяшевской, чамзинской 
и большеберезниковской райгазе-
тах. Статья заканчивается утвер-
ждением, что таким образом во-

площается в жизнь один из основных 
ленинских принципов печати — на-
родность и массовость. И в подтвер-
ждение приведенных слов на этой же 
полосе дана подборка заметок «По 
сигналам рабселькоров» о принятых 
по их сообщениям мерах.

В газете часто выступали секре-
тари партийных организаций: Саран-
ского экскаваторного завода Г. Ка-
рас¸в, колхоза «Свободный труд» 
Краснослободского района Н. Волков, 
Зубово-Полянского райкома КПСС 
Е. Яскина, Ардатовского светотех-
нического завода Р. Тургенев, Чам-
зинского райкома партии А. Салимов, 
колхоза «40 лет Октября» Старошай-
говского района Г. Окин, эксплуата-
ционного цеха локомотивного депо 
К. Макаршев, колхоза «Красногвар-
деец» Ардатовского района В. Крас-
нощ¸ков, колхоза «Путь к комму-
низму» Инсарского района М. Дань-
шина и др.

10 января — начало работы Пле-
нума ЦК КПСС. Первым был рас-
смотрен вопрос о созыве очередного 

ХХII съезда партии. Подготовка к 
нему и стала главной темой советской 
пропаганды на много месяцев вперед. 
«Советская Мордовия» с 11 по 25 ян-
варя печатала материалы пленума по 
несколько полос ежедневно. 12 ян-
варя газета дала тассовку о том, что 
текстильщики комбината Трехгорная 
мануфактура имени Дзержинского, 
обсудив сообщение о созыве съезда, 
решили завершить выполнение годо-
вого задания ко Дню советской кон-
ституции, т. е. к 5 декабря. 22 ян-
варя газета дала «шапку»: «На тру-
довой вахте в честь ХХII съезда 
КПСС». На 3-й полосе опубликован 
обзор «Литература и искусство». Ее 
автор, ответственный редактор аль-
манаха «Литературная Мордовия» 
Н. Черапкин, сообщал, что издание 
планируется выпускать четыре раза 
в год: «Решения январского Плену-
ма ЦК КПСС вдохновили литера-
торов Мордовии на создание произ-
ведений о больших свершениях в 
нашей стране, о трудовом энтузиаз-
ме трудящихся нашей республики. 

Во всех номерах альманаха 
этого года вводится специ-
альный раздел „Навстречу 
ХХII съезду КПСС“, в ко-
тором будут публиковаться 
очерки, рассказы и стихи о 
передовиках промышленности 
и сельского хозяйства Мор-
довии».

Выпуск газеты за 27 ян-
варя почти полностью посвя-
щен VI сессии Верховного 
Совета республики. 29-го опуб-
ликована передовая статья 
«Отчетные и отчетно-выбор-
ные собрания в колхозах». 
Данная тема была очень важ-
ной, так как не хватало под-
готовленных кадров управ-
ленцев, нередко руководите-
лями хозяйств становились 
случайные люди без профес-
сионального, да и житейско-
го опыта. «Во многих колхо-
зах истекает срок полномочий 
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правлений, — отмечалось в статье. — 
Необходимо, чтобы в состав правле-
ний были избраны грамотные, ини-
циативные люди, отвечающие воз-
росшим требованиям. Нельзя у ру-
ководства колхозами терпеть таких, 
которые не умеют видеть перспектив 
роста артельного производства, ко-
торые вместо изыскания и исполь-
зования резервов подчас занимаются 
обманом, очковтирательством, кото-
рые не используют достижений нау-
ки и передового опыта». Поэтому в 
целях пропаганды опыта передовиков 
в газете часто публиковали материа-
лы известные всей республике пред-
седатели колхозов: А. Климбовский 
и Н. Якушкин из Атяшевского рай-
она, И. Петряков из Ичалковского, 
К. Ларин из Ардатовского, П. Шу-
лигин из Темниковского, К. Вдовин и 
Н. Костычев из Дубенского, В. Бек-
рен¸в из Рузаевского района, на ко-
торых должны были ровняться дру-
гие руководители хозяйств.

Последний номер месяца вышел 
с приложением на шести полосах, на 
которых было обнародовано решение 
Саранского горисполкома «Об ут-
верждении состава окружных изби-
рательных комиссий по выборам в 
Саранский городской Совет депута-
тов трудящихся».

Номер за 3 февраля открывала 
передовая статья «Вести решительную 
борьбу с частнособственническими 
тенденциями». Главный ее «герой» — 
А. Д. Степанов. В статье сообщалось, 
что он хотя и руководит Солдатской 
семилетней школой Ардатовского 
района, но «не наш это человек». 
«Не знакома ему общественная жизнь 
села и сам он почти не знаком для 
членов правления колхоза, ибо туда 
совершенно не показывается, — ут-
верждал анонимный автор. — Да и 
когда т. Степанову заниматься таки-
ми „мелочами“. Ему бы управиться 
со своим хозяйством. А хозяйство у 
него вон какое: коровы, овцы, куры, 
имеет пасеку, установленную на школь-
ном участке. Здесь успевай только 

поворачиваться, не только в правле-
ние, а, пожалуй, и в школу лишний 
раз не заглянешь: буренка не дает. 
Спрашивается, зачем понадобилась 
т. Степанову такая живность? Ведь 
он получает приличную зарплату». 
Все дело, по мнению автора, в стрем-
лении к наживе, к обогащению, ко-
торое принимает порой самые урод-
ливые формы. И приводит еще не-
сколько примеров: председатели 
колхозов «Путь к коммунизму» На-
заров, «Свободный путь» Грызлов, 
заведующий роно Кондрашин, рабо-
тая в Большеигнатовском районе и 
имея квартиры, строят собственные 
дома в других районах республики. 
Завершается передовица словами: 
«Борьба с частнособственническими 
тенденциями — не кратковременная 
кампания. Пороки проклятого про-
шлого глубоко запали в сознание 
некоторой части наших людей. Что-
бы очистить это сознание, нужна 
постоянная, кропотливая работа».

В этом же номере большой ма-
териал И. Офицерова «Начало хо-
рошее» о коллективе Саранского 
мотовозоремонтного завода, работ-
ники которого участвуют в предсъез-
довском соревновании, борются не 
только за звание ударников, но и в 
целом за участок коммунистического 
труда, за то, чтобы третий год се-
милетки завершить досрочно.

7 февраля опубликовано сообще-
ние о том, что в Саранске состоялось 
собрание республиканского партий-
ного актива. «Участники собрания с 
большим воодушевлением избрали в 
почетный президиум состав Прези-
диума Центрального Комитета КПСС 
во главе с т. Н. С. Хрущ¸вым». Ко-
нечно, это был очередной идеологи-
ческий перегиб, противоречивший 
элементарной логике. Мог возникнуть 
вопрос: согласовали или нет тему с 
членами «большого» президиума? И 
если они в президиуме, то должны 
голосовать, но как? В идеологической 
работе тех лет было немало здравых 
идей, опыта не только управления, 

но и воспитания, внушения, если хо-
тите, умелой профессиональной ма-
нипуляции. Однако наличествовала 
и доходившая порой до абсурда тра-
диция починомании, когда главная 
задача была — протрубить о чем-
либо погромче и забыть. Особенно 
много таких «трубадуров» приходи-
ло из аппарата различных комсомоль-
ских организаций, главной кузницы 
партийных кадров. Там починопро-
изводство было поставлено на поток. 
И эта видимость деятельности ме-
шала нормальной каждодневной ра-
боте. Тем более, что и в стране, и в 
республике хватало проблем, требо-
вавших незамедлительного реагиро-
вания. Поэтому, читая старые газеты, 
надо уметь отделять зерна от плевел, 
отличать реальную, полную забот 
жизнь от ее имитации, когда замал-
чиваются многочисленные, в том чис-
ле требующие срочного разрешения, 
проблемы, зато подробно описывают-
ся успехи, связанные с именем того 
или другого руководителя.

14 февраля в статье «Кузница 
кадров» проректор по учебной работе 
Мордовского университета Н. Молин 
рассказал о том, что в вузе на 33 ка-
федрах работают 217 преподавателей, 
из них 3 профессора, 76 доцентов и 
кандидатов наук. (Через 40 лет, к 
началу нового тысячелетия, в Мор-
довском университете работали уже 
около 1 500 преподавателей и науч-
ных сотрудников, из которых при-
мерно две трети с учеными степеня-
ми и званиями7.) 

Вся четвертая полоса выпуска за 
1 марта посвящена речи академика 
Т. Д. Лысенко на совещании пере-
довиков сельского хозяйства областей 
и республик центра Российской Фе-
дерации. В 1955 г. в Президиум ЦК 
КПСС поступило подписанное 297 
учеными письмо с критикой деятель-
ности Т. Д. Лысенко, которая, по их 
мнению, приносила неисчислимые 
потери. Ученые отмечали, что в ре-
зультате деятельности Лысенко в 
стране не ока залось гибридной 
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 кукурузы, доходы от внедрения ко-
торой, по данным американцев, пол-
ностью окупили все их затраты на 
изготовление атомных бомб. После-
довала отставка Лысенко с поста 
президента ВАСХНИЛ. Однако в 
1961 г. был возвращен Хрущ¸вым на 
этот пост и продолжал пропаганди-
ровать и внедрять свои псевдонауч-
ные идеи.

«Рабселькоры критикуют…» — 
так называлась напечатанная 26 фев-
раля большая статья А. Ширяева о 
проведенном в Ардатове совещании-
семинаре рабочих и сельских коррес-
пондентов, редакторов и членов ред-
коллегий стенных газет. «Старейший 
рабкор района, член КПСС с 1918 
года т. Воронин потребовал, чтобы 
редакции газет „Коммунист“, „Со-
ветская Мордовия“ и „Эрзянь прав-
да“ внимательнее относились к каж-
дому письму трудящихся, лучше 
освещали события партийной жизни, 
советского строительства, смелее раз-
вертывали критику недостатков, соз-
давали надежный рабселькоровский 
актив. „У работников районной га-
зеты, — отметил т. Воронин, — нет 
еще смелости для острой критики 
отрицательных явлений, особенно в 
сельском хозяйстве“».

Отрицательные явления подвер-
гались критике в первую очередь 
вышестоящими организациями и 

 центральной прессой. 
11 марта опубликован 
отчет с заседания об-
кома КПСС под ха-
рактерным названием: 
«О серьезных недостат-
ках и ошибках Ромо-
дановского райкома 
КПСС и райиспол-
кома в работе по от-
бору и случке телок 
и свинок для разовых 
опоросов». В нем от-
мечалось, что к 1 мар-
та 1961 г. в колхозах 
района из установлен-
ного постановлением 
бюро обкома КПСС 
и Совета Министров Мордовской 
АССР от 29 ноября 1960 г. задания 
по случке 2 700 свинок случены толь-
ко 694 (или 25,4 %), а из 600 телок 
покрыто лишь 110 (18,4 %). Расска-
зывалось о ходе разбирательства, 
назывались виновные, но на сей раз 
обошлось без жертв, т. е. увольнений. 
В постановлении «указано», «реко-
мендовано», а республиканской за-
готовительной конторе предложено 
продать колхозам Ромодановского 
района необходимое число племенных 
хряков.

Современному читателю пробле-
ма случки и опоросов, тем более об-
суждаемая на самом высоком уровне, 

может показаться смешной. Но для 
сельского хозяйства она была и ос-
тается одной из самых важных, ибо, 
как известно, от худого семени не бу-
дет доброго племени. Вскоре, 21 мар-
та, газета еще раз обратилась к этой 
теме: начальник инспекции по пле-
менному делу Минсельхоза респуб-
лики В. Сытов выступил со статьей 
«Основа улучшения породности ско-
та», в которой изложил рекомендации 
по искусственному осеменению коров 
и овец. Еще раз отметим, что данная 
тема по причине ее чрезвычайной 
важности регулярно освещалась га-
зетой, но мы не будем больше обра-
щаться к ней.

Трофим Денисович Лысенко — основатель и крупнейший представитель псевдонаучного 
направления в биологии — концепции наследственности, изменчивости и видообразования. 

Лауреат трех Сталинских премий первой степени. Герой Социалистического Труда. 
Награжден восемью орденами Ленина. На первых этапах научной работы получил 

поддержку Н. И. Вавилова, после ареста которого в 1940 г. был назначен 
на его место — стал директором Института генетики АН СССР. Большинство 

источников считают Лысенко прямо причастным к делу Вавилова. Развязал кампанию 
гонений против ученых-генетиков. В результате деятельности «народного академика» 

затормозилось развитие отечественной биологической науки, деградировало биологическое 
и сельскохозяйственное образование. В России до сих пор ощущаются негативные 

последствия этого трагического для науки периода. 
Господа! Если к правде святой

 Мир дороги найти не умеет, —
 Честь безумцу, который навеет

 Человечеству сон золотой! 
Одно из самых известных стихотворений французского поэта П.-Ж. Беранже — 
«Безумцы». В нем он прославлял социалистов-утопистов Сен-Симона, Фурье, 

Анфантена… Поэт умер в 1857 г. Если бы дожил до конца ХХ в., 
в его почетном списке безумцев появились бы новые имена

Н. С. Хрущ¸в
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В следующем номере основная 
тема — строительная. Сообщалось 
о награждении молодых специалистов, 
о возведении резинотехнического 
комбината. И опубликовано якобы 
письмо в редакцию члена КПСС Е. 
Зотова, старшего экономиста Мор-
довской республиканской конторы 
Стройбанка. На самом деле это боль-
шая профессионально написанная по 
заданию руководства или по просьбе 
редакции статья. Тем более и назва-
ние характерное: «Приписки в строи-
тельстве — позорное явление». Но 
поскольку в те годы приветствовались 
именно письма как выражение мнения 
народа, ответственный секретарь га-
зеты поместил ее под рубрикой «Пись-
мо в редакцию». Автор приводит 
немало примеров, как отдельные ру-
ководители «делали» приписки, т. е. 
включали в акты выполненных работ 
то, что на самом деле сделано не 
было, не полностью списывали на 
себестоимость израсходованные ма-
териалы и другие затраты. «Таким 
образом, в отчетах показатели по 
себестоимости строительно-монтаж-
ных работ искусственно завышались, 
а руководители, по сути дела, неза-
конно получали премии», — конста-
тировал Е. Зотов. Далее следовали 
названия организаций и конкретные 
суммы приписанных работ, профес-
сионально анализировался механизм 
злоупотреблений. Завершалась статья 
пожеланием далеко не благим: «За 

приписки, очковтирательство, обман 
партии и государства виновных сле-
дует привлекать к самой суровой 
ответственности». Надо учитывать, 
что подобные слова не были пустым 
призывом. В те годы публикация в 
газете с критикой нередко была ров-
на приговору. Самым строгим нака-
занием наряду с лишением свободы 
было исключение из партии, которое 
ставило крест на любой карьере. 

4 апреля в «подвале» второй по-
лосы размещен обзор прессы «За 
выразительную, грамотную верстку 
районных газет» заведующего отде-
лом редакции Б. Соколова: «Оформ-
ление газет — не только техника, но 
и политика. Это положение известно 
всем работникам печати. Оформление 
неразрывно связано с содержанием, 
подчинено ему, призвано служить 
тому, чтобы читатель легче разобрал-
ся в том, что главное в данном но-
мере, что второстепенное». Приве-
дены примеры удачной верстки «рай-
онок»: инсарской газеты «Ленинский 
путь», рыбкинской «Колхозная прав-
да», и неудачной: ельниковской «Заря 
коммуны», краснослободской «Ле-
нинский призыв», ромодановской  
«Колхозная стройка».

На последней полосе этого но-
мера — анализ редакционной почты. 
Отмечено, что за истекшую неделю 
редакция получила 213 писем, что 
рабочие и сельские корреспонденты, 
читатели газеты сообщают о делах 

тружеников города и деревни, о все-
народном соревновании в честь пред-
стоящего съезда, о патриотическом 
стремлении досрочно выполнить за-
дания семилетки. За неделю было 
получено более 30 ответов на письма, 
посланные редакцией для расследо-
вания и принятия мер. «Однако мно-
гие учреждения, организации и ве-
домства плохо реагируют на критику 
в печати, — сообщалось в обзоре 
писем. — По-прежнему хранят мол-
чание некоторые работники совнар-
хоза, не ответили на выступление 
газеты Лямбирский, Зубово-По-
лянский, Торбеевский, Рыбкинский 
райкомы партии, Министерство 
просвещения МАССР. Редакция 
просит ускорить расследование фак-
тов, изложенных в выступлениях 
газеты, и дать соответствующие 
ответы».

Необходимо напомнить,  ч то 
14 марта 1959 г. были упразднены 
Болдовский, Козловский, Кочелаев-
ский, Ладский, Саранский, Старо-
синдровский, Ширингушский районы, 
но в 1961 г. еще существовали Мель-
цанский, Пурдошанский районы (бу-
дут упразднены 14 декабря 1962 г.) 
и Рыбкинский с Кадошкинским (уп-
разднят только в 1963 г.). Единст-
венный район, Кадошкинский, вос-
становят в 1991 г.

Газета периодически обращалась 
к теме антирелигиозной пропаганды. 
8 апреля, накануне Пасхи, на чет-
вертой полосе опубликована статья 
«Воскресение Христово или пасха» 
Д. Сидорова. «Пасха и другие ре-
лигиозные праздники в капиталисти-
ческих странах имеют свое прямое 

В мае 1932 г. на поля СССР был отправлен первый 
эшелон прицепных зерноуборочных комбайнов 

«Сталинец-1». В 1937 г. комбайн 
на Всемирной промышленной выставке в Париже 

получил высшую награду — диплом Grand Prix. Летом 
1940 г. был собран уже 50-тысячный «Сталинец-1». Его 
усовершенствованная конструкция — прицепной комбайн 
«Сталинец-6» — широко применялся при освоении целины. 

В историческом 1961 году прицепные комбайны 
еще работали на полях Мордовии
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назначение — отвлекать массы от 
классовой борьбы, обрекать трудя-
щихся на смирение, рабское сущест-
вование».

12 апреля в СССР произошло 
событие, которое удостоила своим 
вниманием вся мировая пресса — 
полет в космос Ю. А. Гагарина. На 
следующий день «Советская Мордо-
вия» дала «шапку» на всю первую 
полосу: «Советский человек первым 
в мире совершил полет в космос». 
Несколько дней подряд газета дава-
ла сообщения ТАСС и материалы из 
центральных изданий на эту тему: 
беседу Н. С. Хрущ¸ва с Ю. А. Га-
гариным, приказ министра обороны 
произвести 20 артиллерийских залпов 
в ознаменование величайшей победы 
советского народа, указ о присвоении 
Ю. А. Гагарину звания «летчик-кос-
монавт». Читателям сообщили, что 
исполком Саранского горсовета решил 
переименовать улицы Аэропортную 
и Школьную в улицу имени  Гагарина. 
Печатались отклики на событие — 
токаря колхоза «Красный Октябрь» 
Зубово-Полянского района Т. Мит-
рейкина и др.

В газете регулярно размещались 
разные сводки, печатались таблицы 

всевозможных планов, соцобя-
зательств и их выполнения, 
данные о надоях на корову по 
районам и о ремонте тракторов 
к весне, о вспашке зяби и за-
сыпке семян, о подкормке ози-
мых и т. д. В апреле одна из 

важнейших тем — подготовка к ве-
сенне-полевым работам. 12 апреля 
на развороте опубликованы социа-
листические обязательства труже-
ников сельского хозяйства на год. 
Выходило много материалов и о 
проблемах. 

13 апреля перепечатали опубли-
кованную в «Правде» статью П. Куз-
нецова из с. Новые Турдаки «Серь-
езный урок»8. В ней рассказывалось, 
что несколько лет назад колхоз «По-
беда» возглавил фронтовик Батяев. 
Поднял хозяйство, как на дрожжах. 
Но с годами зазнался, все показа-
тели упали. И колхозники от отчая-
ния написали в «Правду». Автор 
отмечал, что Мордовский обком и 
Кочкуровский райком партии не на-
шли времени, не приложили старания 
глубже вникнуть в экономику, в жизнь 
колхоза. А райком партии не приду-
мал ничего лучшего, как утвердить 
секретарем парткома колхоза бывше-
го участкового милиционера, уволен-
ного из милиции за пьянство.

В те годы в профессиональных 
журналистских кругах велась поле-
мика на тему, может ли газета кри-
тиковать своего учредителя, т. е. того, 
чьим органом считалось издание. 

«Районки» были органами райкома 
КПСС, ряд основных издаваемых в 
Саранске газет — органами обкома 
партии. Как правило, руководящий 
орган предпочитали не трогать. Но 
«Советская Мордовия» была обяза-
на перепечатывать критические ста-
тьи, вышедшие в центральной прес-
се, — в газетах «Правда», «Совет-
ская Россия» и «Сельская жизнь» — 
какими бы они ни были неприятны-
ми для республиканских властей. 

Газета регулярно применяла прак-
тику подготовки критических мате-
риалов силами рейдовых бригад. Их 
состав мог быть самым разным. В 
подобные творческие группы обычно 
входило не менее трех человек. Кро-
ме корреспондента в рейде участво-
вал, как правило, специалист, хоро-
шо разбирающийся в освещаемом 
вопросе, нередко сотрудник право-
охранительных органов, представитель 
общественной организации или де-
путат местного Совета. Подготов-
ленный такими силами материал ста-
новился «гвоздевым», т. е. основным, 
в номере. Специалист демонстрировал 
глубокое знание темы, что гаранти-
ровало отсутствие смысловых ошибок, 
другой соавтор — знание местной 
специфики либо законов и т. д. Ста-
тью «В Атяшевском районе не учат 
механизаторские кадры», опублико-
ванную 18 апреля, готовила рейдовая 
бригада в составе председателя Чу-
кальского сельского Совета А. Д¸ро-
ва, сотрудника районной газеты «За 
коммунизм» А. Бажанова, собствен-
ного корреспондента газеты А. Се-
лезн¸ва. Начиналась статья с того, 
что кукурузоводы и свекловоды Атя-
шевского района дали слово получить 
в текущем году по 400 ц зеленой 
массы кукурузы с початками молоч-
но-восковой спелости и по 150 ц са-
харной свеклы с 1 гектара. Главная 
роль в этом деле принадлежит кад-
рам механизаторов, руководителям и 
членам звеньев. Но со многими из 
них не было проведено ни одного 
занятия. В Козловской ремонтно-

12 апреля 1961 г. человечество 
вступило в новую эру — космическую. 
Сообщение о полете в космос 
Ю. А. Гагарина дали газеты во всех 
без исключения странах. Вот так 
выглядела первая полоса «Советской 
Мордовии» с сообщением о первом 
в истории человечества полете 
в космос. Образ космонавта получился 
собирательным. Однако уже через 
день все будут знать, как выглядит 
космонавт Юрий Гагарин, 
и убедятся в том, что он гораздо 
симпатичнее. Особенно когда 
улыбается
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технической станции был всего один 
семинар, но за один раз все усвоить 
трудно. Обещали все объяснить пе-
ред севом. Но успеют ли?

Через неделю выйдет еще одна 
статья, подготовленная также рейдо-
вой бригадой, — «График разбился 
о консерватизм». В ней сообщалось, 
что юго-западная окраина поселка 
ТЭЦ-2 — район сплошных ново-
строек, возводятся жилые дома, дет-
ские сады и ясли, школа. Да только 
график строительства не соблюдает-
ся. И давался подробный анализ 
недостатков: отсутствуют подъездные 
пути, штукатурный раствор готовят 
из крупнозернистого песка, пригод-
ного лишь для бетона. На складе 
лежат без применения электрокрас-
копульты, электрокомпрессоры и 
другие механизмы. Однако новая 
техника внедряется плохо, поэтому 
строители и отстают от графика по 
причине низкой производительности 
труда. Подписали статью заместитель 
председателя жилищно-бытовой ко-
миссии Саранского городского Со-
вета И. Пузаков, депутаты город-
ского Совета А. Милаева, М. Де-
нисова, А. Мещеряков, специальный 
корреспондент газеты А. Соболев-
ский.

Обычно готовить такие ответст-
венные материалы поручали самым 
квалифицированным журналистам: 
специальным и собственным коррес-
пондентам (спецкорам и собкорам). 
Граница между ними весьма условна, 
но традиционно считается, что спец-
коры обслуживают тему, собкоры — 
территорию. Чаще всего в 1961 г. 
публиковались спецкоры М. Артемов, 
И. Афонин, М. Жучков, А. Конкин, 
А. Матвеев, К. Матушкин, А. Со-
болевский, собкоры Н. Дуденков, 
Ф. Зубанов, Д. Лемесев, М. Петров, 
А. Селезн¸в.

Нередко в главной республикан-
ской газете выступали сотрудники 
«районок». Они могли привлекаться 
в рейдовые бригады, но чаще гото-
вили материалы самостоятельно. Это 

редактор инсарской районной газеты 
«Ленинский путь» Е. Мечкаев, за-
меститель редактора Кадошкинской 
районной газеты «Ленинская правда» 
А. Приказчиков и ее корреспондент 
О. Шуряева, литработник зубово-
полянской районной газеты «Ленин-
ское знамя» И. Сазонов, сотрудник 
атяшевской газеты «За коммунизм» 
А. Бажанов. Под критическим ма-
териалом о том, что Инсарский рай-
он позорно отстает с осенней пахотой, 
весьма интересная подпись: «Кол-
лективный корреспондент „Советской 
Мордовии“ — редакция инсарской 
районной газеты „Ленинский путь“. 
Публиковались и материалы авторов 
стенных газет: редактора стенгазеты 
«Коммунальник» парторганизации 
исполкома Ардатовского горсовета 
И. Зубкова и главного (!) редактора 
стенгазеты «Тяговик» Рузаевского 
локомотивного депо Г. Рябова.

В выпуске за 20 апреля привле-
кала внимание корреспонденция под 
рубрикой «По следам выступлений 
„Советской Мордовии“». В ней на-
поминалось о том, что в ¹ 63 га-
зеты вышла статья «О пузырях и 
пузырепускателях». В итоге секретарь 
Зубово-Полянского райкома КПСС 
Машков, ведавший заготовкой сель-
хозпродуктов, был снят с работы и 
строго наказан в партийном порядке; 
объявили строгий выговор с занесе-
нием в учетную карточку председа-
телю колхоза имени Ленина Автай-
кину, общее собрание артели осво-
бодило его с поста председателя; 
сняли с работы и председателя Ана-
евского сельского Совета Карас¸ва.

Кадры действительно решали вс. 
Публикация за 20 апреля убеждала, 
что не все руководители хозяйств — 
грамотные специалисты. Не всегда 
высокой квалификации были и зем-
ледельцы, и в этом кроется причина 
многих проблем сельского хозяйства. 
Поэтому номер за 21 апреля весь 
посвящен теме весенне-полевых работ. 
«Развернем всенародный поход за 
высокую культуру земледелия!» — 

под таким заголовком на четырех 
полосах Минсельхоз республики и 
сельскохозяйственная опытная стан-
ция разместили рекомендации по 
агротехнике весеннего сева. Подроб-
но рассказывалось, как обрабатывать 
почву, как сеять зернобобовые, про-
со, гречиху, сахарную свеклу, под-
солнечник на зерно, многолетние 
травы и даже махорку. 

Номер за 22 апреля, в день ро-
ждения вождя мирового пролетариа-
та, весь посвящен ленинской теме: 
от сообщения ТАСС о присуждении 
Ленинской премии за наиболее вы-
дающиеся работы в области науки и 
техники до корреспонденции «Думы 
и чаяния юных ленинцев».

День международной солидарно-
сти трудящихся — 1 Мая — по всей 
стране отмечался самым торжествен-
ным образом (по масштабности празд-
нования с Первомаем мог сравнить-
ся только день 7 ноября, когда от-
мечался очередной юбилей Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции). Первая полоса отведена 
под отчет о первомайском параде и 
демонстрации трудящихся на Красной 
площади в Москве. Треть 2-й поло-
сы репортаж И. Офицерова и Б. Со-
колова о торжествах в Саранске. В 
нем хорошо передано праздничное 
настроение: «Красное пламя знамен, 
алый кумач лозунгов и транспарантов 
в озарении ярких солнечных лучей…». 
Описывалось праздничное убранство 
города, рассказывалось, кто стоял на 
трибуне, кто выступал с приветст-
венными речами, как появилась  первая 
колонна — мотоциклистов. Затем 
мимо трибун прошли представители 
школ, вузов, медицинского и ремес-
ленного училищ. За ними — рабочие 
заводов, работники учреждений 
 культуры и искусства. Демонстрация 
трудящихся завершилась маршем 
сводного оркестра.

Идеологи 1960 — 1970-х гг. аб-
солютизировали один из тезисов В. 
И. Ленина: «Газета — не только 
коллективный пропагандист и кол-
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лективный агитатор, но также и кол-
лективный организатор»9, но игнори-
ровали другой, не менее важный: 
«Нам нужна полная и правдивая ин-
формация. А правда не должна за-
висеть от того, кому она должна 
служить»10. В результате функция 
информирования стала второстепен-
ной, приоритет и теоретики, и прак-
тики отдавали пропаганде11. Не по-
тому, что по-другому журналисты не 
умели работать. Просто такова была 
установка. Поэтому в газетах тех лет 
практически нет информации о ДТП 
и природных катаклизмах, об авари-
ях и катастрофах. Да и обычной ме-
стной событийной информации не 
густо, хотя человека в первую очередь 
интересует, что происходит на его и 
соседней улицах, каковы цены в ма-
газинах, какая ожидается погода. 
Номер, вышедший 5 мая, в День 
советской печати, можно считать ис-
ключением из названных правил. В 
нем масса небольших заметок с ме-
стной информацией: о соцсоревнова-
нии на севе ранних яровых из Зу-
бово-Полянского района, о работе 
агитбригады на весенне-полевых ра-
ботах в Атяшевском районе, об ус-
пехах механизаторов в Пурдошанском 
районе, о передовой агротехнике на 
севе сахарной свеклы в Ковылкинском 
районе, о замечательном пекаре из 
Теньгушева, о матери-героине из 
Кочкурова, о том, как работают на 
селе медики и аптекари, о рациона-
лизаторах завода «Электровыпрями-
тель», о лучших птичницах Дубен-
ского района, фотографии замеча-
тельных людей и масса других инте-
ресных сообщений.

В газете за 23 июня особое место 
занимает редакционная статья «Вос-
кресные номера районных газет». В 
ней подверглись критике многие пуб-
ликации. Например, фельетон «Оба 
хороши» корреспондента зубово-по-
лянской районной газеты «Ленинское 
знамя» А. Белова. «Автор развязно 
и не совсем грамотно, а главное, при-
митивно ведет разговор о том, кого 

и за что называют „стилягами“, сво-
дя все это только к внешним при-
знакам, — отмечалось в статье. — 
Нет, дело, конечно, глубже! Корень 
„стиляжничества“ — в пустоте души, 
в узости взглядов, в никчемности 
желаний, которые и ведут к извра-
щениям во вкусах и людях. „Стиля-
га“ чужд нашему обществу по суще-
ству, а не только по „архитектурным 
излишествам“ в одежде».

2 июля вышла большая статья 
первого секретаря Мордовского об-
кома ВЛКСМ, депутата Верховного 
Совета МАССР А. И. Березина 
«Умело поставленная организацион-
ная работа — залог успехов молоде-
жи».

В газете часто критиковали ра-
боту совнархоза. 20 июля опублико-
вана статья главного инспектора по 
закупкам Рузаевского района С. Тиш-
кина «За глухой стеной равнодушия 
работников совнархоза». Автор пишет, 
что в районе увеличилось количест-
во и улучшилось качество сдаваемой 
продукции. Однако «вызывает боль-
шую тревогу крайне неудовлетвори-
тельная работа заготовительных ор-
ганизаций Мордовского совнархоза, 
которые производят приемку и пере-
работку сельскохозяйственной про-
дукции». Приводилось несколько 
фактов. Но, по всей видимости, они 
только повод для обращения в газе-
ту. Причина же в том, что «управ-
ляющий Рузаевской конторой „За-
готскототкорм“ т. Корол¸в в вопросах 
расстановки кадров настолько рас-
поясался, что стал игнорировать ре-
шения горкома КПСС». И ему бы-
стро доказали, кто в доме, т. е. в 
районе, хозяин. Не пройдет и два 
месяца со дня публикации, как Ко-
рол¸в будет освобожден от занимае-
мой должности; снят с работы заве-
дующий убойным пунктом Г. М. 
Мелякин; новому руководству кон-
торы предложат освободить от долж-
ности кладовщика П. И. Тер¸хина; 
будет объявлен выговор бухгалтеру 
пункта Н. Л. Малышкину; привле-

чены к ответственности бывшая ра-
ботница конторы Денисова (за хи-
щение зерна) и электрик Мельников 
(за самовольное клеймление живот-
ного). Обо всем этом читатели уз-
нают 13 сентября из корреспонденции 
«По следам выступлений „Советской 
Мордовии“».

30 июля в газете опубликован 
проект новой Программы КПСС. 
Читателям разъяснялось, что первая 
программа, цель которой — свержение 
самодержавия — была выполнена в 
1917 г. Принятая в 1919 г. вторая 
программа также выполнена: в СССР 
социализм победил полностью и окон-
чательно. Поэтому КПСС принима-
ет свою третью Программу — по-
строения коммунистического обще-
ства, что отвечает интересам всей 
мировой социалистической системы, 
интересам пролетариата, всего чело-
вечества. И вплоть до съезда газета 
будет давать подборки материалов с 
обсуждением проекта Программы и 
Устава КПСС. Причем и к такой, 
казалось бы, рутинной работе многие 
журналисты подходили творчески, 
избегая неуместного «цитатничества 
и начетничества».

19 сентября вышла большая ста-
тья И. Афонина «Взыскание воспи-
тывает» о том, что Лямбирский рай-
ком партии допускает перегибы в 
работе с людьми. Молодого комму-
ниста В. Вильянова рекомендовали 
председателем колхоза «Новая жизнь». 
За плечами у него ни жизненного 
опыта, ни практики руководящей ра-
боты. Да и возраст — чуть более 
двадцати лет. Поработал парень не-
делю и понял: не его это дело, не 
получится быть руководителем. При-
шел в райком партии и честно по-
просил заменить его, так как не хо-
чет губить дело. Брался за любую, 
самую трудную работу, только не 
председателем. Отказ Вильянова в 
райкоме сочли за трусость и исклю-
чили из партии. Другой случай про-
изошел с коммунистом В. Ф. Сле-
саревым из колхоза имени Калинина. 
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За один факт недисциплинирован-
ности парторганизация наложила на 
него строгий выговор с занесением 
в учетную карточку. А райком, не 
разобравшись, отменил решение и 
исключил Слесарева из членов пар-
тии. Ошибки райкома в обоих слу-
чаях исправил обком. Автор статьи 
отмечал, что новый Устав будет бо-
лее демократичным, позволит полнее 
соблюдать ленинские нормы партий-
ной жизни, поэтому «при решении 
вопроса об исключении из партии 
должен быть обеспечен максимум 
осторожности, внимания и тщатель-
ный разбор обоснованности обвине-
ний, предъявляемых члену партии».

Газета публиковала материалы 
ученых, которые разъясняли читате-
лям, какое новое и замечательное 
явление кроется за часто используе-
мым, но не всем понятным словом 
«коммунизм». Директор Института 
государства и права АН СССР, член-
корреспондент АН СССР П. С. 
Ромашкин доходчиво объяснял, что 
органы планирования и учета, руко-
водства хозяйством и культурой, яв-
ляющиеся сейчас государственными, 
постепенно потеряют политический 
характер, и в их выполнение будет 
втянуто все население как через об-
щественные организации, так и не-
посредственно. «Сложатся единые 
общепризнанные правила социали-
стического общежития, соблюдение 
которых станет потребностью и при-
вычкой для всех людей, — убеждал 
ученый. — Поэтому отпадает на-
добность в том, чтобы общество, 
формируя правила поведения, под-
крепляло их специальным аппаратом 
принуждения в виде судов, милиции 
и т. д. Правила поведения не будут 
иметь политического и юридическо-
го характера»12. 

Некоторые сообщения на между-
народные темы сегодня вызывают 
ощущение дежавю. Например, о том, 
что утром 29 сентября 1961 г. в Си-
рии в районе Латакии имело место 
вооруженное столкновение между 

парашютистами, направленными цен-
тральным правительством Объеди-
ненной Арабской Республики в этот 
район, и вооруженными силами, на-
ходящимися на территории Сирии (в 
те годы Сирия находилась в составе 
ОАР).

Читателям газеты неоднократно 
сообщалось, что в скором времени в 
Саранске начнет работать государ-
ственное телевидение13. Чаще всего 
в публикациях говорилось о самой 
идее внедрения этого технического 
чуда. 27 сентября вышла подробная 
статья старшего редактора по теле-
видению М. Винтиной «Скоро за-
светятся телеэкраны». Она написана 
с глубоким знанием дела, в ней под-
робно обсуждалась технология под-
готовки телепередач. Причем удиви-
тельно точно был изложен прогноз 
работы нового средства массовой ин-
формации и пропаганды на ближай-
шие десятилетия: «Последние извес-
тия будет передавать не один диктор. 
Возможно, скоро студия телевидения 
получит киносъемочную аппаратуру 
и будет иметь у себя киногруппу. Это 
позволит делать съемки на киноплен-
ку на заводах, в колхозах, совхозах, 
в школах и на стадионах. Телезритель 
увидит все это на телеэкране, а голос 
диктора будет звучать уже за кадром: 
он будет лишь пояснять то, что за-
снято на пленку. Широко будем поль-
зоваться фотографиями. На телецен-
тре установят диаскоп, который по-
зволит демонстрировать непосредст-
венно фотопленку. Диаскоп даст 
возможность лучше иллюстрировать 
лекции, выступления передовиков 
производства, руководителей пред-
приятий, строительных организаций, 
колхозов, совхозов, учреждений. А 
такие выступления будут, и задача 
работников студии — сделать их 
живыми, содержательными, доби-
ваться, чтобы выступающие перед 
экраном не читали по бумажке, а 
рассказывали».

7 октября — дата, которая ста-
ла заметной вехой в истории респуб-

лики. В этот день Комитет по ра-
диовещанию и телевидению при Со-
вете Министров Мордовской АССР 
проинформировал читателей газет и 
слушателей радио, что в 18 часов 
состоится открытие Саранского те-
лецентра. В 18 часов 20 минут будет 
передаваться телевизионный концерт; 
в 19 часов 10 минут — киножурнал; 
в 19 часов 25 минут — художествен-
ный фильм «Человек с ружьем». В 
дальнейшем телецентр работал четыре 
дня в неделю: по вторникам, четвер-
гам, субботам и воскресеньям с 18 ча-
сов 30 минут до 21 часа 30 минут.

15 октября газета сообщила о 
Пленуме ЦК КПСС, на котором 
подвели итоги обсуждения и утвер-
дили проект Программы КПСС — 
программы построения коммунизма. 
В этом же номере на четвертой по-
лосе напечатаны правила пожарной 
безопасности при устройстве и экс-
плуатации печей: «Соломенная кры-
ша вокруг дымохода должна быть 
выбрана на 30 см, а вместо нее за-
ложить солому, хорошо пропитанную 
глиняным раствором».

17 октября в Москве открылся 
ХХII съезд КПСС. С этого дня и 
по 5 ноября ежедневно печатались 
материалы съезда объемом от двух 
до восьми полос. Обсуждение и разъ-
яснение этих материалов стало ос-
новной задачей газетчиков, которые 
даже в небольших заметках давали 
ссылки на идеи съезда, хотя и сами 
не очень понимали, как может быть 
реализован главный принцип комму-
низма: «от каждого — по способностям, 
каждому — по потребностям».

12 ноября в «Советской России» 
под рубрикой «Партийная жизнь» 
вышла большая статья спецкора  газеты 
Гр. Иванова «И ушло в село поста-
новление…», которое спустя три дня 
перепечатала «Советская Мордовия». 
Тема обозначена в подзаголовке ста-
тьи: «Мордовский обком партии пло-
хо помогает отстающим районам». 
Из нее читатели узнали, как в рай-
оны ушло очередное постановление 
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бюро обкома партии, в котором от-
мечалось, что в Краснослободском 
районе плохо организованы хлебоза-
купки. Райкому партии и райиспол-
кому было предложено разобраться 
с положением дел в каждом колхозе 
и принять дополнительные меры для 
выполнения плана. Причем подобная 
директива была не первой: ни одно 
решение обкома партии не обходилось 
без ссылки на Краснослободский 
район. Там и зябь пахали не вовре-
мя, и срывали план продажи госу-
дарству продуктов животноводства. 
Но постановления не приносили пе-
ремен, потому что готовились они 
наспех, по сводкам да докладным 
запискам работников обкома, порой 
плохо знавшим жизнь на местах. 
Причем республиканское руководство 

посещало район нередко: и первый 
секретарь Г. И. Осипов, и А. П. Иваш-
кин, и А. С. Чалдаев, и ведающий 
вопросами сел ьского  хозяйст ва 
С. М. Шорохов. Но после их отъ-
езда хлеба в закромах не прибавля-
лось. Автор статьи видел причину в 
том, что все высокие товарищи бы-
вали здесь наездами, большую часть 
времени проводили в райкоме да в 
конторах колхозов и совхозов. А надо 
бы — на полях и фермах встретить-
ся с людьми, изучить, что за кадры 
руководят ими. Сельхозартель «Зна-
мя труда» буквально под боком у 
райкома партии, сразу за Мокшей. 
Богатые и черноземные, и поймен-
ные угодья. Поставили руководить 
М. Т. Швечкова. Утром люди на 
работу идут, а он уже навеселе. Уб-

рали, назначили С. И. Дмитрова. Та 
же история. Посоветовали избрать 
А. Н. Лебедева. Тот не пил, но и 
хозяйственных талантов не обнаружил. 
В итоге из-за отсутствия кормов рас-
продал общественных коров. Не луч-
ше картина и в колхозе имени Ми-
чурина, где за последние годы сме-
нились пять председателей. Автор 
отмечал, что нередко обком партии 
слишком долго терпел некоторых 
слабых районных руководителей. 
Около шести лет терпели А. В. Ле-
бедева, столько же — Г. Я. Пугач¸ва. 
«Недавно к руководству районной 
партийной организацией пришел но-
вый человек — Н. М. Ястребцев, — 

сообщал Г. Иванов. — Перед тем, 
как выехать в Краснослободск, он имел 
беседу с секретарями обкома партии 
Г. И. Осиповым и А. П. Ивашкиным. 
Но любопытная деталь: ни тот, ни 
другой не сказали Ястребцеву, на 
какие узловые, кардинальные вопро-
сы ему нужно обратить в первую 
очередь внимание»14. И завершается 
статья фразой, что пример Красно-
слободского района только лишний 
раз показывает, насколько еще не-
глубоко, поверхностно руководит 
мордовский обком сельским хозяй-
ством. 

14 ноября газета дала два корот-
ких сообщения: о переименовании 
города Сталинград в Волгоград, а 
города Сталинобад — в Душанбе. 
23 ноября почти вся вторая полоса — 

На 1-й полосе газеты от 15 октября — проект Программы КПСС, 
которая провозгласила построение коммунизма. «Мы руководствуемся 
строго научными расчетами. А расчеты показывают, что за 20 лет 
мы построим в основном коммунистическое общество», — утверждал 
в докладе на ХХII съезде КПСС Н. С. Хрущев. Он верил, что чаша 
коммунизма – это чаша изобилия, и она всегда должна быть полна до 
краев. Но у каждого свой край. В том же номере на 4-й полосе даются 
рекомендации, как избежать пожаров, особенно если у дома соломенная 
крыша: «Соломенная крыша вокруг дымохода должна быть выбрана на 
30 см, а вместо нее заложить солому, хорошо пропитанную глиняным 
раствором». Рекомендации правильные, пожары случались часто. Однако 
размещать такие темы в одном номере было весьма рискованно: могли 
посчитать идеологической диверсией. Причем если на преодоление 
разрыва между бедностью 60-х и обществом во всех смыслах изобильным 
отводилось 20 исторических лет, то в газетной подшивке расстояние 
от соломенной крыши до лучезарных высот коммунизма гораздо меньше: 

не больше толщины двух газетных листов
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перепечатка из «Правды» материала 
«ХХII съезд КПСС о ликвидации 
последствий культа личности». В нем 
разъяснялось, почему партия верну-
лась к вопросу о культе личности, 
что осуществление курса ХХ съезда 
сопровождалось острой политической 
борьбой с антипартийной группой 
фракционеров, рьяных приверженцев 
сталинизма.

4 декабря сообщалось, что вышел 
первый том сборника М. Е. Евсевь-
ева «Народные песни мордвы», что 
в Саранск приехал Герой Советско-
го Союза М. П. Девятаев, встреча 
горожан с ним состоится в актовом зале 
Мордовского государственного универ-
ситета, в здании бывшей партшколы. 

27 декабря напечатан большой 
ТАССовский материал об открытии 
в Москве Всесоюзного совещания по 
вопросам идеологической работы. О 
значимости мероприятия и важности 
обсуждаемых вопросов можно судить 
по тому, что оно проходило в Боль-
шом Кремлевском дворце и открыл 
его сам Н. С. Хрущ¸в.

28 декабря опубликована редак-
ционная статья «Журналисты — за 
дело!». В ней шла речь о собрании 
журналистов Саранска, посвященно-
го задачам печати, радио и телеви-
дения республики в свете решений 
партийного съезда. На собрание кро-
ме штатных сотрудников были при-
глашены члены нештатных советов 
республиканских газет и телерадио-
комитета, а также читательский ак-
тив. С докладом выступил главный 
редактор «Советской Мордовии» 
П. В. Шавензов. Собкор этой газеты 
А. Селезн¸в заметил, что печать и 
радио недостаточно уделяют внима-
ния пропаганде передового опыта в 
сельском хозяйстве. Говорили не толь-
ко о положительном. На недостатках 
в работе газеты «Молодой ленинец» 
сосредоточила внимание нештатный 
корреспондент «Советской Мордовии» 
Степарева: «В „молодежке“ часто 
прославляют одних и тех же передо-
виков. Не всегда удачны фельетоны 

И. Юровского, например, „Лещи за 
пазухой“, который сплошь составлен 
из жаргонных словечек, неудачных 
пословиц и поговорок. И вообще т. 
Юровский неправильно использует 
свое положение редактора, злоупот-
ребляет им. На страницах газеты 
допускаются оскорбительные выра-
жения, крикливые и часто повторяю-
щиеся заголовки». Затем председатель 
правления Союза журналистов т. Зо-
лотков, а также редакторы газет 
подняли вопрос о подготовке кадров 
газетчиков. Отмечали, что приток 
молодых кадров в печать и радио 
невелик. Работников не хватает, и 
поэтому приходится передвигать про-
винившихся из редакции в редакцию. 
Был поднят вопрос и о клубе для жур-
налистов. Подвела итоги собрания сек-
ретарь обкома партии т. Климкина.
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Номер газеты за 31 декабря 
праздничный, оптимистичный. Вме-
сто передовицы — тепло написан-
ное обращение к читателю. Здесь 
же сообщение статуправления о 
досрочном выполнении годовых пла-
нов, корреспонденция об улучшении 
качества лекционной пропаганды, 
предновогодние интервью с рабо-
чими и инженерами, зарисовки о 
именитых людях и их фотографии. 
Во всех публикациях — празднич-
ное настроение. Марафон истори-
ческого года приблизился к фини-
шу.

Р. S. С 1 января по 31 декабря 
1961 г. тираж каждого номера изда-
ния — 50 тыс. экземпляров, как и 
цена одного экземпляра газеты — 
2 коп., оставались без изменений.
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Наталья Михайловна Бибина

из истории подготовки 
и принятия конституЦии 

республики мордовия

Работа над созданием Конститу-
ции Республики Мордовия практи-
чески началась сразу после принятия 
Конституции Российской Федерации 
12 декабря 1993 г. Хотя призрак 
новой конституции маячил в поли-
тическом пространстве республики 
задолго до этого. 

Перемены, наступившие в обще-
стве, кардинально изменили характер 
общественной и государственной жиз-
ни страны. Общество отказалось от 
однопартийной системы власти. Рас-
пался Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Утвердилась новая, 
более демократическая избирательная 
система. Законную силу обрело мно-
гообразие форм собственности. Был 
провозглашен приоритет прав и сво-
бод человека. Серьезные изменения, 
происходившие в экономической, со-
циальной, политической жизни стра-
ны, не могли не отразиться и в по-
литическом, правовом пространстве 
мордовской республики. 

7 декабря 1990 г. Верховный Со-
вет (далее — ВС) Мордовской 
АССР включившись в «парад суве-
ренитетов», инициированный рядом 
российских автономных республик, 

но проявив благоразумие, принял 
весьма лояльную по отношению к 
центру Декларацию о государствен-
но-правовом статусе Мордовской ССР, 
в которой не было ни слова о неза-
висимости и о верховенстве законов 
республики над законами Союза ССР 
и РСФСР1. Отказавшись от стату-
са автономной республики, Мордов-
ская АССР по воле своих лидеров 
начала примерять мундир союзной 
республики в составе СССР и стала 
именоваться Мордовской Советской 
Социалистической Республикой, а с 
января 1994 г. — Республикой Мор-
довия. В октябре 1991 г. была вве-
дена должность  Президента респуб-
лики, в ноябре 1994 г. избран новый 
высший представительный и законо-
дательный орган власти — Государ-
ственное Собрание Республики Мор-
довия. В то же время был поспешно 
принят закон о местном самоуправ-
лении и осуществлен ряд других зна-
чительных перемен. Все это неуклон-
но вело к необходимости создания 
нового Основного Закона республики, 
соответствующего новым реалиям. 

Еще в 1990 г. ВС Мордовской 
АССР образовал комиссию по раз-

работке проекта новой конституции 
республики2. Комиссия подготовила 
ряд законов об изменениях некоторых 
положений действовавшей конститу-
ции. Однако эти изменения, приня-
тые впопыхах в сложное, сумбурное 
время, превратили ее в сборник не 
согласованных между собой правовых 
норм, нередко противоречивших друг 
другу. 

Поэтому вопрос о новой консти-
туции республики, которая привела 
бы все положения Основного Зако-
на в гармоничную согласованность 
между собой, в полное соответствие 
переменам, сложившимся как в стра-
не в целом, так и существенным из-
менениям, происшедшим в Мордовии, 
стал велением времени. Находясь в 
правовом пространстве Российской 
Федерации, республика в лице ру-
ководства ВС хотя и конфликтовала 
с федеральным центром из-за уп-
разднения поста президента в апре-
ле 1993 г. и затягивания выборов в 
Государственное Собрание, не могла 
не учитывать политическую линию, 
проводимую российским руководством. 
Наиболее радикальным в этом пла-
не явился Указ Президента РФ от 
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9 октября 1993 г. «О реформе пред-
ставительных органов власти и ор-
ганов местного самоуправления в 
Российской Федерации»3. 

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации Пре-
зидиум Верховного Совета Мордов-
ской АССР уже 12 октября принял 
постановление «О реформе органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в Мордов-
ской АССР», в котором, в частности, 
предполагалась подготовка изменений 
в Основной Закон республики4. 

Вслед за этим 16 февраля 1994 г. 
был издан закон РМ «Об органах 
государственной власти Республики 
Мордовия»5. В соответствии с этим 
законом высшим представительным 
и законодательным органом респуб-
лики было объявлено Государствен-
ное Собрание (далее — ГС) Рес-
публики Мордовия. В этой ситуации 
ВС республики в целях сохранения 
стабильности и исключения конфрон-
тации между структурами власти 
следовало принять решение о дос-
рочном прекращении полномочий 
народных депутатов, однако этого не 
произошло. ВС республики в поста-
новлении от того же 16 февраля «О 
введении в действие Закона РМ „Об 
органах государственной власти Рес-
публики Мордовия“» установил, что 
«Верховный Совет Республики Мор-
довия и его органы, досрочно пре-
кращают свою деятельность со дня 
проведения первого заседания Госу-
дарственного Собрания первого со-
зыва». В этот же день был принят 
Закон РМ «О выборах депутатов 
Государственного Собрания Респуб-
лики Мордовия»6. 

В результате неоднократных пе-
реносов и уточнений выборы депу-
татов Государственного Собрания 
были назначены вначале на 5 июня, 
а затем на 27 ноября 1994 г. Одна-
ко из-за недостаточной по Консти-
туции РМ явки избирателей (менее 
50 %) выборы были признаны со-
стоявшимися лишь в 44 избиратель-

ных округах из 757. Как и следовало 
ожидать, выборы не состоялись в г. 
Саранске, Рузаевке и Краснослобод-
ске8. Казалось бы, Верховному Со-
вету РМ для пользы дела и в инте-
ресах республики признать выборы 
состоявшимися в 31 избирательном 
округе, однако в сложившейся поли-
тической ситуации Н. В. Бирюков 
взял курс на искусственное затяги-
вание решения проблемы. Повторные 
выборы были перенесены на 12 фев-
раля 1995 г.9 Против этого высту-
пили избранные депутаты Государ-
ственного Собрания, лидеры Эконо-
мического союза во главе с Н. И. 
Меркушкиным, а также 62 депутата 
Верховного Совета, призвавшие от-
казаться от проведения повторных 
выборов и признать полномочия де-
путатов, набравших большинство 
голосов избирателей 27 ноября 
1994 г.10

6 января 1995 г. была созвана 
последняя, двадцатая, сессия Вер-
ховного Совета, на которой большин-
ство депутатов проголосовали за 
признание выборов состоявшимися11. 
24 января открылась первая сессия 
Государственного Собрания РМ. 
Центральным вопросом являлись вы-
боры его Председателя. Главными 
претендентами стали Н. В. Бирюков 
и Н. И. Меркушкин. В результате 
голосования Н. И. Меркушкин по-

лучил поддержку большинства депу-
татов — 49 голосов против 2112. 

31 января 1995 г. новый высший 
представительный орган власти Рес-
публики Мордовия на втором этапе 
первой сессии по представлению Пред-
седателя ГС Н. И. Меркушкина 
утвердил Конституционную комиссию 
в составе 23 человек. В состав ко-
миссии были включены опытные ра-
ботники государственных органов, 
представители партий и движений, 
ученые, специалисты, но все они яв-
лялись депутатами ГС РМ. Консти-
туционную комиссию возглавил Пред-
седатель ГС РМ Н. И. Меркуш-
кин13. 

В тот же день, 31 января, состоя-
лось избрание Совета ГС в количе-
стве 15 человек. На Совет ГС воз-
лагались функции ушедшего в прошлое 
бюро обкома КПСС. Из Совета ГС 
10 членов вошли в Конституционную 
комиссию14. 

Именно Совет ГС поручил Кон-
ституционной комиссии в течение 
7 — 8 месяцев разработать проекты 
новой конституции и в июле 1995 г. 
внести его на рассмотрение Государ-
ственного Собрания15. Комиссия соз-
дала рабочую группу по разработке 
проекта Конституции РМ, основу 
которой составляли ведущие юристы 
во главе с ныне профессором МГУ 
им. Н. П. Огар¸ва И. Г. Дудко. 
Вместе с ним над проектом работа-
ли руководитель юридического отде-
ла В. В. Ал¸хин и его заместитель 
Е. А. Ионкин, сотрудница аппарата 
ГС И. Н. Жигунова. Вся работа 
рабочей группы осуществлялась под 
руководством А. В. Лукшина, кото-
рый возглавлял комитет ГС по за-
конодательству и законности, а так-
же являлся заместителем председа-
теля Конституционной комиссии. 

С февраля 1995 г. началась ин-
тенсивная работа над проектом. При-
чем она проходила в таких условиях, 
когда обстановка в республике, как 
и в стране в целом, была весьма на-
пряженной. Это был период наиболь-
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шего ухудшения положения в соци-
ально-экономической сфере, резкого 
снижения уровня жизни большинст-
ва населения, утраты надежды, па-
дения морали, роста преступности, 
обострения национального вопроса, 
активизации многообразных полити-
ческих сил. В Мордовии практически 
был самый низкий уровень жизни по 
европейской части РФ. Разнообраз-
ны были и социально-политические 
позиции депутатов ГС. В таких слож-
ных условиях создавалась Консти-
туция РМ. 

Вместо того, чтобы заняться ис-
правлением положения дел в соци-
ально-экономической сфере, вся ра-
бота законодательной и исполнитель-
ной власти сводилась к бесконечно-
му выяснению отношений, поиску 
негатива и компромата друг против 
друга. 

При подготовке настоящей статьи 
обнаружилось, что, к сожалению, не 
сохранились протоколы заседаний 
Конституционной комиссии и рабочей 
группы, которая непосредственно 
разрабатывала Основной Закон Рес-
публики Мордовия. Их нет ни в те-
кущем архиве ГС, ни в правитель-
стве, ни в Центральном государст-
венном архиве РМ. 

Конечно, официальный материал 
о конституционном процессе в Мор-
довии имеется в документах, приня-
тых ГС республики, и в стенографи-
ческих отчетах ГС по обсуждению 
организационных вопросов, связанных 
с конституцией. При этом нельзя не 
отметить, что выступления депутатов 
в прениях по вопросам, касавшимся 
конституции, особенно выступления 
с мест и реплики, оформлены хорошо 
и грамотно. 

Заседания Конституционной ко-
миссии проходили, как правило, в 
малом зале Государственного Собра-
ния. Собирались там не для отдыха. 
Шла четко организованная, напря-
женная работа. Комиссия состояла 
из квалифицированных, серьезных и 
творчески мыслящих людей. 

Первым этапом работы комиссии 
была подготовка проекта Основного 
Закона ко всенародному обсуждению. 
Определили структуру будущей кон-
ституции, постатейно несколько раз 
обсуждали все положения проекта. 
Дискутировали, редактировали, от-
вергали, возвращались вновь, вос-
станавливали, обращались к экспер-
там. Все члены комиссии относились 
к своим обязанностям ответственно, 
без устали трудилась рабочая группа 
во главе с В. В. Ал¸хиным. 

Было сложно. Дело в том, что 
конституция субъекта федерации не 
могла не соответствовать, а тем бо-
лее противоречить Основному Зако-
ну России. Нужно было интересы 
республики, ее специфику совместить 
с требованиями Конституции Рос-
сийской Федерации. В связи этим 
возникало немало вопросов. Напри-
мер: как понимались принципы «со-
ответствовать», «не противоречить»? 
Чем они отличаются друг от друга? 
Как быть, если по каким-то пробле-
мам нет соответствующего положения 
Конституции РФ? Как преодолеть 
излишнюю зависимость от федераль-
ного центра? комиссия включала в 
свой проект и те положения Консти-
туции РФ, которые, по ее мнению, 
нуждались в совершенствовании. 

При этом возникал еще один 
кардинальный вопрос: а нужна ли 
Республике Мордовия собственная 
конституция? А не лучше ли жить 
по Конституции РФ, которая, как и 
законодательство России, имеет выс-
шую по отношению к законам субъ-
ектов федерации силу? Но верховен-
ство федеральных конституционных 
законов осуществляется только в 
пределах исключительного ведения 
Российской Федерации и совместно-
го с субъектом федерации ведения. 
Конституция России не решает таких 
вопросов, как организация государ-
ственной власти в субъектах, орга-
низация местной власти и местного 
самоуправления, осуществление пол-
номочий, отнесенных к ведению субъ-

екта федерации. Кроме того, консти-
туции субъектов федерации, в том 
числе и Конституция Республики 
Мордовия, в более полной мере долж-
ны учитывать национально-террито-
риальные особенности регионов. На 
этих вопросах и была сосредоточена, 
главным образом, деятельность Кон-
ституционной комиссии. 

А вопрос о целесообразности 
Конституции Мордовии однозначно 
решен историей нашей государствен-
ности и Конституцией Российской 
Федерации, которая установила, что 
«республика (государство) имеет свою 
конституцию и законодательст-
во»16. 

Говоря о работе Конституционной 
комиссии, следует отметить, что по-
следняя стремилась обеспечить пре-
емственный характер новой консти-
туции республики, сохранить многие 
принципиальные положения преды-
дущего варианта, принять все пози-
тивное, что было наработано советским 
конституционным процессом. Учи-
тывался и опыт конституционной 
работы, накопленный другими субъ-
ектами федерации, обдумывались 
отдельные положения их конституций, 
заимствовались приемлемые подхо-
ды к решению определенных про-
блем. 

В основу проекта новой консти-
туции была положена концепция вос-
становления управляемости полити-
ческим и социально-экономическим 
процессами путем согласованных дей-
ствий между органами государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния. Этого можно было достичь при 
сильной исполнительной и ни чем ей 
не уступающей законодательной вла-
сти17. 

Члены Конституционной комис-
сии стояли перед необходимостью 
реформировать органы государствен-
ной власти, поскольку на практике, 
уйдя от безответственной монополии 
представительных органов государ-
ственной власти, в республике не 
создали сильную и в то же время 
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ответственную и эффективную ис-
полнительную власть18. 

Конституционная комиссия счи-
тала, что закладываемая в проект 
конституции структура органов вла-
сти должна одновременно учитывать 
долгосрочные цели и интересы и при-
нимать во внимание общую полити-
ческую и социально-экономическую 
ситуацию, сложившуюся в респуб-
лике и России19. 

Конституционная комиссия учи-
тывала, что многопартийность не 
находит устойчивой массовой базы в 
электорате, и что республика, как и 
Россия в целом, находится в состоя-
нии социально-экономического кри-
зиса. 

Вместе с тем Конституционная 
комиссия в своей работе над проек-
том конституции принимала во вни-
мание20: 

— во-первых, основные положе-
ния Конституции Российской Феде-
рации, где крен был сделан в сторо-
ну усиления исполнительной власти 
и закреплялось положение о единой 
системе исполнительной власти в 
Российской Федерации (ст.  77, 
часть 2); 

— во-вторых, конституционный 
опыт республик Российской Феде-
рации и, в частности, опыт наиболее 
стабильных из них в политическом 
отношении (Татарстан, Башкорстан, 
Северная Осетия и Кабардино-Бал-
кария). 

— в-третьих, как положительный, 
так и отрицательный опыт консти-
туционного строительства и практи-
ки деятельности органов государст-
венной власти в нашей республике 
(в том числе и введения института 
президентства). 

Первоначально к рассмотрению 
были предложены три варианта раз-
делов Основного Закона. Они глав-
ным образом различались структурой 
построения государственной власти 
в регионе, которая соответствовала 
бы принципам парламентской либо 
президентской республики. Однако 

после долгих обсуждений два вари-
анта были отклонены. Причины от-
каза, на взгляд членов Конституци-
онной комиссии, были следующие21. 

1. Основной недостаток парла-
ментской формы правления, много-
кратно возрастающий при отсутствии 
сильных политических партий, со-
стоит в неустойчивости исполнитель-
ной власти и соответственно частой 
смене правительств. 

2. Главный недостаток президент-
ской формы правления в том, что 
исполнительная власть в лице пре-
зидента, опираясь на мандат, полу-
ченный от народа, может стать пол-
ностью независимой, полностью бес-
контрольной, а возникшие серьезные 
разногласия между ветвями власти 
могут сохраняться довольно долго, 
по крайней мере до проведения оче-
редных выборов. 

Таким образом, выбор типа го-
сударственной власти являлся одним 
из главных вопросов, связанных с 
принятием конституции. Этот выбор 
был продиктован, прежде всего, ин-
тересами республики, исторически 
сложившимися традициями управле-
ния, необходимостью использовать 
во взаимоотношениях в федеральным 
центром те преимущества, которые 
вытекали из национально-государст-
венного строительства. 

Конституционная комиссия после 
длительного, глубокого и всесторон-
него обсуждения сформулировала свой 
подход к структуре органов власти, 
который можно коротко обозначить 
следующим образом: сильный Гла-
ва республики, сильное Правитель-
ство, сильное Государственное Со-
брание. 

Как видно, в структуру государ-
ственной власти республики была 
заложена властная тройка, или «трех-
звенка», где Глава республики не 
являлся председателем Правитель-
ства. Опыт других регионов показал, 
что это наиболее устойчивая расста-
новка, обеспечивающая максимальные 
возможности для сглаживания по-

следствий гипотетических конфликт-
ных ситуаций. В то же время данный 
вариант проекта конституции пред-
полагал, что высшим должностным 
лицом республики должен стать от-
дельный руководитель, статус кото-
рого будет выше спикера парламента 
или председателя правительства. Вме-
сте с тем тот же вариант значитель-
но усиливал исполнительную власть 
за счет полномочий Главы республи-
ки и при этом разделял посты Главы 
республики и Главы правительства 
(как в Российской Федерации), но 
одновременно (в отличие от России) 
представлял весомые, дополнительные 
полномочия Государственному Соб-
ранию22. 

Сила Главы республики состоит 
в том, что он как высшее должност-
ное лицо, ответственное перед наро-
дом, является организатором работы 
государственной власти, обеспечива-
ет ее устойчивость и равновесие в 
условиях разделения властей. Глава 
республики, обладая правом отлага-
тельного вето, имеет эффективный 
инструмент воздействия на кадровый 
состав исполнительной власти и, пре-
жде всего, Правительство. 

Правительство, являясь высшим 
органом исполнительной власти и 
опираясь в своей деятельности на 
авторитет и полномочия Главы рес-
публики (который вправе председа-
тельствовать на заседаниях Прави-
тельства), самостоятельно обеспечи-
вает проведение государственной 
политики в области финансов и со-
циально-экономической жизни рес-
публики. 

В руках Государственного Со-
брания сосредоточена вся полнота 
законодательной власти, только оно 
принимает конституционные и рес-
публиканские законы и дает им 
толкование, только ему принадле-
жат весомые контрольные функции. 
Государственное Собрание являет-
ся главным распределителем рес-
публиканских финансов, оно согла-
совывает структуру Правительства, 
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его главу, членов кабинета, оно же 
определяет судьбу и долгожительст-
во Правительства и отдельных ми-
нистров. 

Равновесие высших органов за-
конодательной и исполнительной вла-
сти обеспечивается следующим об-
разом: назначение Главы Правитель-
ства и министров осуществляется 
Главой республики с согласия Госу-
дарственного Собрания; Государст-
венное Собрание имеет право выра-
зить недоверие как Правительству, 
так и отдельным министрам; Глава 
республики имеет право роспуска 
Государственного Собрания в случае 
неоднократных грубых нарушений 
Конституции Российской Федерации 
и Конституции Республики Мордо-
вия, подтвержденных соответствую-
щими решениями Конституционного 
Суда Российской Федерации; Госу-
дарственное Собрание может отрешить 
от должности Главу республики по 
тем же основаниям, а также в случае 
вынесения в отношение и его Вер-
ховным Судом Республики Мордовия 
обвинительного приговора, вступив-
шего в законную силу. Глава респуб-
лики назначает выборы депутатов 
Государственного Собрания. Госу-
дарственное Собрание назначает вы-
боры Главы республики23. 

Таким образом, сила и эффек-
тивность деятельности Главы респуб-
лики, Правительства и Государст-
венного Собрания обеспечивались в 
проекте Конституции строгим и чет-
ким разграничением полномочий, а 
также системой противовесов. 

В текст проекта конституции был 
включен особый раздел «Заключи-
тельные переходные положения», 
регулирующий процесс перехода от 
существовавшего положения к тому, 
которое было предусмотрено в ос-
новных разделах конституции24. 

Эти переходные положения за-
служивают особого внимания и об-
суждения, так как с учетом общей 
политической ситуации в России и в 
республике предполагали сделать еще 

до выборов в Государственную Думу 
ряд шагов, направленных на скорей-
шее вступление в силу новой консти-
туции, на начало работы в полном 
объеме органов государственной вла-
сти республики. В связи с этим 
предполагалось сделать следую-
щее: 

1) избрать первого Главу Респуб-
лики на Конституционном Собрании, 
полномочия, порядок формирования 
и деятельность которого были уста-
новлены Законом Республики Мор-
довия «О Конституционном Собра-
нии Республики Мордовия», приня-
тым сессией Государственного Соб-
рания 27 июля 1995 г.25; 

2) возможно продлить на 4 года 
полномочия Государственного Соб-
рания Республики Мордовия перво-
го созыва на республиканском рефе-
рендуме, который мог состояться 
вместе с выборами в Государственную 
Думу 19 декабря 1995 г. (раздел 2, 
пункт 9)26;

3) совместить выборы в органы 
государственной власти Республики 
Мордовия, с выборами в органы го-
сударственной власти Российской 
Федерации (раздел 2, пункт 3)27; 

4) ввиду высказанных в ходе 
подготовки проекта Конституции 
опасений о том, что с введением по-
ста Главы республики произойдет 
увеличение государственного аппа-
рата оговорить специально, что ап-
парат Главы республики формирует-
ся в пределах и за счет имеющихся 
работников органов государственной 
власти республики и что эта числен-
ность не может быть увеличена в 
течение последующих 5 лет (раз-
дел 2, пункт 3). 

Что же касается органов местно-
го самоуправления, то в проекте 
Конституции важным моментом, на-
правленным на повышение роли и 
ответственности органов государст-
венной власти является включение в 
систему исполнительной власти ад-
министраций районов и городов Са-
ранска, Ковылкино, Рузаевка (Глава 

VII. Местные органы власти). Таким 
образом, органы исполнительной вла-
сти Республики Мордовия и местные 
органы исполнительной власти обра-
зовывали единую систему исполни-
тельной власти в республике (статья 
63). Этот вопрос обсуждался на 
совещании глав самоуправления 
районов и городов и нашел почти 
полную поддержку (один голос про-
тив). Вместе с тем главы админи-
страций выступили за то, чтобы 
они, по конституции, назначались 
Главой республики по согласованию 
с соответствующим местным органом 
представительной власти и освобож-
дались Главой республики от зани-
маемой должности (статья 26, пункт 
14)28. 

В главе VIII «Местное самоуправ-
ление» гарантировалось право насе-
лению осуществлять местное само-
управление путем референдума, вы-
боров и других форм прямого воле-
изъявления. Здесь же конкретно были 
перечислены полномочия органов ме-
стного самоуправления29. 

Четвертая сессия Государствен-
ного Собрания, состоявшаяся 27 июля 
1995 г., определила, что новая кон-
ституция Мордовии будет принята 
Конституционным Собранием, кото-
рое состоит из депутатов Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции от Республики Мордовия, членов 
Правительства, депутатов районных, 
городских (г. Саранск, Рузаевка и 
Ковылкино), районных в городе Со-
ветов, а также глав местного само-
управления Республики Мордовия. 
Конституция Республики Мордовия 
будет принята, если за нее проголо-
сует не менее 2/3 членов Конститу-
ционного Собрания30. 

Конституционная Комиссия пред-
ставила на рассмотрение Государст-
венного Собрания основной вариант 
проекта Конституции и 27 июля 
1995 г. он был одобрен Государст-
венным Собранием и внесен на все-
народное обсуждение, которое прохо-
дило вплоть до 20 сентября 1995 г.31 
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При обсуждении проекта много 
дискуссий шло по поводу того, как 
надо принимать конституцию. Одни 
высказывались за проведение рефе-
рендума. Другие считали, что, по 
установившейся традиции это может 
сделать Государственное Собрание 
республики. Этот вопрос серьезно 
рассматривался и обсуждался на Кон-
ституционной Комиссии и на Совете 
Государственного Собрания. 

В конечном счете пришли к еди-
нодушному мнению о том, что было 
бы не совсем правильно принимать 
конституцию представительным ор-
ганом республики, состоящим из 75 
депутатов или выносить ее на рефе-
рендум. И не только потому, что это 
дорого, но, главным образом, ввиду 
того, что как показывала практика, 
многим избирателям трудно квали-
фицированно участвовать в такого 
рода опросе32. 

Проект содержал в себе 118 ста-
тей со многими пунктами. Как голо-
совать человеку, который согласен со 
всем проектом конституции, но не 
приемлет одну или две статьи? По-
этому пришли к более рационально-
му и, в тоже время, демократическо-
му варианту: Конституционное Со-
брание, состоящее из избранных 
народом депутатов, из лиц, которым 
народ оказал доверие, от имени это-
го народа, выражая его волю, его 
стремление обеспечить благополучие 
всех граждан и процветание респуб-
лики, вправе принять этот важный 
документ, имеющий не только юри-
дическое, но и важное политическое 
значение. Тем более эта форма при-
нятия конституции успешно приме-
нялась республиками Российской 
Федерации33. 

Всенародное обсуждение проекта 
конституции проводилось по несколь-
ким направлениям34: 

— во-первых, в республике при 
большой активности депутатов прошли 
сессии сельских, поселковых, город-
ских, районных и районных в городе 
Советов депутатов, абсолютное боль-

шинство которых поддержали прин-
ципиальные положения проекта новой 
конституции, внесли к нему важные 
замечания и предложения; 

— во-вторых, активно включились 
в процесс всенародного обсуждения 
общественные объединения, в том 
числе Союз ветеранов войны и тру-
да, Аграрный союз и Аграрная пар-
тия, Экономический союз, Федерация 
профсоюзов РМ, Союз женщин, Союз 
ветеранов Афганистана, Исполком 
Съезда мордовского народа и многие 
другие, которые концептуально одоб-
рили проект новой конституции и 
порядок ее принятия на Конститу-
ционном Собрании. Проект был одоб-
рен на заседании Общественной па-
латы при полномочном представите-
ле Президента России в Мордовии 
(В. Я. Конаков); 

— в-третьих, прошло широкое 
обсуждение проекта конституции в 
трудовых коллективах, на августовских 
учительских конференциях, на засе-
даниях «круглых столов» с участием 
ведущих юристов Мордовии, которые 
одобрили и поддержали общую кон-
цепцию новой конституции, высказав 
вместе с этим ряд принципиальных 
замечаний, учтенных впоследствии 
Конституционной комиссией. 

Большую роль в обсуждении про-
екта конституции сыграли средства 
массовой информации, подготовившие 
и выпустившие ряд тематических пе-
редач, интервью и публикаций. Текст 
проекта конституции 2 — 3 августа 
1995 г. был опубликован во всех рес-
публиканских газетах35. 

Следует отметить, что обсужде-
ние проекта конституции в ряде тру-
довых коллективов, общественных 
объединений и органов местного 
самоуправления проходило доста-
точно остро, критически оценивались 
некоторые предложения. В резуль-
тате текст проекта стал как бы все-
народным. Он обновился почти на-
половину. 

В ходе всенародного обсуждения 
было высказано 1 014 замечаний и 

предложений к проекту конституции. 
Из них непосредственно в Консти-
туционную комиссию поступило бо-
лее 500, в том числе от сельских, 
поселковых, городских, районных и 
районных в городе Советов депутатов 
около 300, которые были аккумули-
рованы на сессиях райсоветов, в 
форме конкретных поправок внесены 
в порядке законодательной инициа-
тивы. Более 40 предложений и за-
мечаний было внесено гражданами 
РМ36. 

Работу над поправками к проек-
ту конституции Конституционная 
комиссия начала именно с главы о 
правах и свободах человека и граж-
данина. Обсудив эту главу, в которую 
были включены 43 статьи, Консти-
туционная комиссия внесла ряд су-
щественных дополнительных гарантий 
для граждан Мордовии, отсутство-
вавших в Конституции РФ. 

Так, Конституционная комиссия 
внесла поправку в статью 42 о пра-
ве на образование, записав, что в 
Республике Мордовия гарантируется 
бесплатность не только дошкольного 
и среднего общего (9 классов), но и 
полного общего (11 классов) образо-
вания, а также бесплатность началь-
ного и среднего профессионального 
образования37. 

Следует отметить, что в отличие 
от Конституции РФ, статья 36 про-
екта, регламентирующая трудовые 
отношения, содержит норму, соглас-
но которой органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления Республики Мордовия прини-
мают меры по сохранению и созданию 
новых рабочих мест, создают условия 
для осуществления права на труд38. 

Конституционная комиссия рас-
смотрела и внесла поправки к про-
екту конституции, регулирующие 
вопросы процедуры отставки Пра-
вительства и отдельных его членов, 
отрешения от должности Главы рес-
публики, порядка назначения и ос-
вобождения отдельных должностных 
лиц. 
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Конституционная комиссия учла 
предложения органов прокуратуры и 
юстиции более детально разграничить 
и отрегулировать в конституции пра-
вовое положение прокуратуры, адво-
катуры и нотариата, а также наделить 
правом законодательной инициативы 
Верховный Суд и Высший Арбит-
ражный суд РМ. Правом законода-
тельной инициативы было решено 
наделить и Республиканское объе-
динение профессиональных сою-
зов39. 

После прошедших сессий район-
ных и городских (республиканского 
значения) Советов депутатов, сфор-
мировавших свои поправки в виде 
законодательной инициативы, Кон-
ституционная комиссия рассмотрела 
их 14 сентября, а Государственное 
Собрание — 15 и 20 сентября 1995 г. 
в форме конкретных поправок, вне-
сенных в порядке законодательной 
инициативы40. 

Конституционная комиссия, учи-
тывая однотипность внесенных по-
правок, отредактировала многие из 
них и рассмотрела на своих заседа-
ниях. С 1 августа по 19 сентября 
1995 г. комиссия провела четыре за-
седания непосредственно по обсуж-
дению и внесению поправок к про-
екту конституции41. 

Из всего многообразия представ-
ленных замечаний и предложений 
следует выделить наиболее характер-
ные и однотипные и в то же время 
очень существенные. Уже в самом 
начале всенародного обсуждения про-
екта новой конституции в Конститу-
ционную комиссию поступили мно-
гочисленные предложения о включе-
нии в него главы о правах и свободах 
человека и гражданина. Инициато-
рами таких предложений выступали 
в первую очередь граждане респуб-
лики. Об этом свидетельствуют не 
только их письма и телефонные звон-

ки, поступившие непосредственно в 
Конституционную комиссию (всего 
более 40), но в первую очередь по-
желания, высказанные на страницах 
газет, а также на встречах избира-
телей с депутатами представительных 
органов местного самоуправления, 
Государственного Собрания и разра-
ботчиками проекта конституции42. 

Всего в ходе всенародного обсу-
ждения Конституционная комиссия 
внесла, а Государственное Собрание 
одобрило и включило в проект кон-
ституции 90 поправок, внесенных 
в официальном порядке субъектами 
законодательной инициативы. 

Президиум (вверху) 
и члены (внизу) 

Конституционного Собрания. 
22 сентября 1995 г.
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Наиболее часто встречался среди 
представленных поправок вопрос о 
земле, который ставили органы ме-
стного самоуправления, Ардатовский, 
Теньгушевский, Инсарский, Атяшев-
ский, Дубенский, Старошайговский, 
Торбеевский, Рузаевский, Ленинский 
г. Саранска райсоветы. Речь шла об 
ограничениях, связанных с куплей-
продажей земли сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Конституционная комиссия, при-
дав этому вопросу особое значение, 
в статье 35 проекта конституции пре-
дусмотрела, что в республике земель-
ные правоотношения ограничиваются 
законом в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, окружающей среды. 

Важным решением Конституци-
онной комиссии и Государственного 
Собрания является то, что положения 
проекта конституции о местном са-
моуправлении были приведены в со-
ответствие с Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», который вступил в за-
конную силу 1 сентября 1995 г. Из 
проекта конституции была полностью 
исключена глава «Местные органы 
власти»43. 

Вместе с тем Государственное 
Собрание внесло поправку в статью 
10 проекта конституции о том, что 
в районах и городах республиканско-
го значения могут создаваться орга-
ны государственной власти Респуб-
лики Мордовия44. Данное положение 
ни в коей мере не противоречило 
федеральному закону о местном 
самоуправлении. Напротив, для 
республики оно имело большое зна-
чение в плане повышения управ-
ляемости народным хозяйством, 
помогло найти конструктивные пути 
выхода из социально-экономическо-
го кризиса. 

Район или город Республики 
Мордовия в соответствии с одобрен-

ными поправками являются муници-
пальными образованиями. Глава 10 
«Местное самоуправление» предла-
гала следующий порядок формиро-
вания органов местного самоуправ-
ления района, города45. 

1. Представительный орган ме-
стного самоуправления избирается 
всенародно. 

2. Глава района (города) избира-
ется представительным органом ме-
стного самоуправления из состава 
депутатов данного органа по пред-
ложению Главы Республики Мордо-
вия. 

Предполагалось, что в дальнейшем 
Законом Республики Мордовия о 
местном самоуправлении будет уста-
новлено, что глава села или поселка 
избирается представительными орга-
нами местного самоуправления из 
своего состава по предложению гла-
вы района (города). 

Таким образом, эта схема фор-
мирования органов местного само-
управления обеспечивала как соот-
ветствие Конституции Республики 
Мордовия нормам Федерального За-
кона, так и подконтрольность реали-
зации государственных полномочий, 
переданных органам местного само-
управления по закону. 

Более подробно эти вопросы пла-
нировалось разработать в новом За-
коне Республики Мордовия «О мест-
ном самоуправлении». 

В ходе всестороннего обсуждения 
из 48 предложенных на рассмотрение 
Государственного Собрания 23 по-
правки были отклонены Конститу-
ционной комиссией и Государственным 
Собранием как противоречащие и 
несоответствующие Конституции 
Российской Федерации и действую-
щему законодательству46. 

Например, предлагалось записать 
в проект конституции, что Респуб-
лика Мордовия — суверенная рес-
публика, и другие формулировки явно 
противоречащие Конституции РФ. 
Предлагалось также исключить из 
проекта положения о том, что Рес-

публика Мордовия имеет свое гра-
жданство. Однако Закон Российской 
Федерации «О гражданстве» пре-
дусматривает, что республики в со-
ставе России имеют свое граждан-
ство47. 

Некоторые субъекты законода-
тельной инициативы предлагали ус-
тановить верхнюю границу возраста 
кандидата на должность Главы Рес-
публики: не старше 60 — 65 лет. 
Однако это являлось нарушением 
Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав гра-
ждан Российской Федерации». Кон-
ституция не могла ограничивать пра-
во гражданина быть избранным в 
органы власти, об этом четко сказа-
но в названном законе48. 

Другие отклоненные поправки 
либо излишне детализировали проект 
конституции, либо должны были рег-
ламентироваться специальными за-
конами, например о профессиональ-
ных союзах, о языках, о местном 
самоуправлении и т. д. 

Среди одобренных Конституци-
онной комиссией и Государственным 
Собранием поправок можно назвать 
еще две49. 

Поддержано предложение сессии 
Ельниковского райсовета о том, что 
Глава республики обязан ежегодно 
представлять в органы государствен-
ной налоговой службы сведения о 
полученных им доходах и имуществе, 
принадлежащих ему на праве собст-
венности. 

Одобрена была также поправка 
сессии Саранского городского Сове-
та об определении Законом Респуб-
лики Мордовия статуса города Са-
ранска как столицы республики. 

Таким образом, состоявшаяся в 
два этапа (15 и 20 сентября 1995 г.) 
V сессия Государственного Собрания 
рассмотрела поправки и предложения, 
внесенные в ходе всенародного об-
суждения. Большая часть поправок 
была одобрена и включена в окон-
чательный вариант проекта консти-
туции50. 
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Проект Конституции РМ был 
представлен на рассмотрение в Ми-
нистерство юстиции РМ, Институт 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, 
а также Московскую государственную 
юридическую академию. Им зани-
мались такие светила юридической 
науки, как академик О. Е. Кутафин, 
доктор юридических наук, профессор 
Ю. А. Тихомиров и др. В их заклю-
чениях отмечалось, что подготовлен-
ный проект Конституции РМ, с 
учетом внесенных поправок, пред-
ставляет собой нормативно-правовой 
акт, выполненный на высоком про-
фессиональном уровне и отвечающий 
всем требованиям, предъявляемым к 
такого рода документам. Ученые го-
сударствоведы подчеркивали, что 
проект в полной мере соответствует 
Конституции РФ и вместе с тем 
достаточно полно отражает специфи-
ку и особенности РМ и потому он 
может быть рекомендован для окон-
чательного утверждения51. 

В соответствии с Законом Рес-
публики Мордовия «О Конституци-
онном Собрании Республики Мор-
довия», принятым на четвертой сес-
сии ГС 27 июля 1995 г. Конститу-
ционное Собрание было учреждено 
как орган, правомочный принимать 
новую конституцию и избрать главу 
Республики Мордовия52. 

Состав Конституционного Соб-
рания отражал качественный и ши-
рокий представительный характер 
этого органа. В нем преобладали люди, 
профессионально занимавшиеся по-
литической и общественной деятель-
ностью, имевшие постоянные связи 
со всеми слоями избирателей53: 

— 75 депутатов Государственно-
го Собрания Республики Мордо-
вия; 

— 24 члена Правительства Рес-
публики Мордовия; 

— деп у таты Федера л ьно г о 
 Собрания Российской Федерации 
Л. А. Иванова, В. П. Карташов и 
Е. А. Костерин; 

— 20 глав местного самоуправ-
ления районов и городов; 

— 417 глав местного самоуправ-
ления сельсоветов; 

— 19 глав местного самоуправ-
ления поселков; 

— 732 депутата районных и го-
родских Советов. 

Конституционное Собрание на-
чало работу 21 сентября в 11.00 в 
Большом зале Дворца культуры проф-
союзов. Из 1 285 членов КС в зале 
присутствовали 1 19654. Заседание 
открыл председатель Государствен-
ного Собрания РМ Н. И. Меркуш-
кин55. Была учреждена повестка дня: 
1) о принятии новой конституции; 
2) избрание Главы Республики Мор-
довия56. 

Отрицательный результат голо-
сования по первому пункту повестки 
дня на тот момент выглядел бы аб-
солютно неправильным и нелогичным, 
ведь большинство членов Конститу-
ционного Собрания составляли де-
путаты разного уровня, уже поддер-
жавшие проект на своих сессиях в 
августе и сентябре. Вряд ли усилия 
тех месяцев были бы сведены на нет. 
Наоборот — принятие проекта кон-
ституции и его вступление в силу 
вполне должно было бы вписаться в 
политику нового руководства респуб-
лики и большинства населения, ко-
торое поддерживало его нововведения. 
Вместе с тем необходимо указать, 
что к тому времени уже сложилась 
соответствующая оппозиция в лице 
сторонников бывшего председателя 
Верховного Совета Н. В. Бирюко-
ва и лидеров  р есп убликанског о 
КПРФ Е. А. Костерина и В. П. 
Карташова. 

На заседании Конституционного 
Собрания председательствующий де-
путат ГС, ректор МГУ им. Н. П. 
Огар¸ва, профессор Н. П. Макаркин 
предоставил слово для доклада пред-
седателю Конституционной Комиссии 
Н. И. Меркушкину. В своем высту-
плении спикер ГС подвел итоги кон-
ституционного процесса и аргументи-

ровано обосновал необходимость при-
нятия нового Основного Закона57. 

В обсуждении доклада Н. И. Мер-
кушкина приняли участие 8 человек. 
Большинство (за исключением двух) 
выступили с безусловной поддержкой 
проекта. В. Литюшкин и А. И. Су-
харев отметили, что главное досто-
инство проекта — его соответствие 
Конституции РФ58. Н. Егоров, по-
мощник Президента РФ, также ак-
центировал внимание именно на этом. 
«Проект хорошо продуман и отвеча-
ет всем требованиям, предъявляемым 
к такого рода документам», — ска-
зал он59. 

При обсуждении не обошлось без 
неожиданности. В заключение вы-
ступления В. Литюшкин от имени 
Экономического союза предложил 
кандидатуру Н. И. Меркушкина на 
пост главы республики60. 

Всего двое из выступивших под-
вергли проект резкому неприятию: 
И. А. Попков, депутат ГС, член 
КПРФ и лидер местных коммунистов, 
депутат Государственной Думы РФ 
Е. А. Костерин. Назвав демократию 
«общипанной курицей» И. А. Попков 
ударился в ностальгию по советской 
конституции, завершив выступление 
трагическим пафосом: «Мы подпи-
сываем приговор своим детям»61. 

Более запоминающимся было вы-
ступление профессионального крити-
ка Е. А. Костерина. Но и его мысль 
сводилась к ненужности принятия 
новой конституции62. 

Затем слово взял депутат ГС, 
ректор МГПИ им. М. Е. Евсевьева 
В. М. Макушкин, который призвал 
участников собрания принять кон-
ституцию63. 

Собрание при 10 голосах против 
согласилось с этим. 

В 13.05, перед перерывом, про-
ект конституции был принят за ос-
нову (1 147 голосов «за», 26 «голо-
сов» — против, при 8 «воздержав-
шихся»)64. 

После получасового перерыва 
Конституционное Собрание перешло 
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к обсуждению поправок к проекту, 
которое провел заместитель Предсе-
дателя ГС В. Д. Волков. Необходи-
мые пояснения делал Н. И. Мер-
кушкин. Эта процедура продолжалась 
более часа с четвертью. Вначале 
собрание утвердило поправки, вне-
сенные в проект накануне сессией 
ГС. Первая из них зафиксировала 
тот факт, что принципиальные мо-
менты конституции могут быть из-
менены только Конституционным 
Собранием. Вторая определила не-
возможность отставки Правитель-
ства за полгода до и после выборов. 
За них проголосовал 1 161 человек. 
Затем члены Конституционного 
Собрания рассмотрели 23 поправки, 
отклоненные Конституционной ко-
миссией. При этом часть из них 
была снята с голосования самими 
субъектами законодательной ини-
циативы65. 

Депутат В. П. Карташов попы-
тался внести в проект собственную 
поправку, но председатель Комитета 
ГС по законодательству, заместитель 

председателя Конституционной ко-
миссии А. Лукшин разъяснил, что 
тот не имеет права законодательной 
инициативы. Не было воспринято 
собранием и выступление другого 
коммуниста — Е. А. Костерина66. 

В начале пятого обсуждение и 
внесение поправок было прекращено 
и состоялось голосование за консти-
туцию в целом. Наконец наступил 
исторический момент — Н. И. Мер-
кушкин огласил итоги голосования. 
«За» было отдано 1 146 голосов, 
«против» выступили 24, трое воз-
держались. Н. И. Меркушкин объ-
явил, что, начиная с данного момен-
та, Конституция РМ будет набирать-
ся на компьютере на 3 государствен-
ных языках, после чего состоится ее 
торжественное подписание. Вечером 
21 сентября 1995 г. Н. И. Меркуш-
кин подписал Конституцию Респуб-
лики Мордовия67. 

22 сентября работа Конституци-
онного Собрания началась в 10.00 и 
принесла с собой неожиданность — 
на должность Главы республики была 

выдвинута единственная кандидату-
ра в лице Н. И. Меркушкина (от 
Совета ГС), которого поддерживали 
как республиканский законодательный 
орган, так и большинство районных 
Советов. В 14.47 председатель счет-
ной комиссии Г. Юдаков доложил о 
поданных голосах. За Н. И. Мер-
кушкина проголосовал 1 101 человек, 
против — 68. Собрание приняло 
соответствующее постановление. Рес-
публика обрела своего первого гла-
ву — минуя длительный избиратель-
ный марафон и соответствующие 
затраты68. 

Таким образом, конституционный 
процесс в Мордовии результативно 
завершился. Республика избежала 
конфронтации, которая могла воз-
никнуть в связи с обсуждением про-
екта конституции, появилась реаль-
ная возможность того, что полити-
ческий корабль надолго пристал к 
гавани безмятежного развития. Даль-
нейшие события в жизни республи-
ки подтвердили это предположе-
ние. 
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Юрий Васильевич Кормилицын,
Александр Васильевич Каторов

физическая культура:
мотивировка результата в контексте 
современной этической парадигмы

Вопрос основы качественных из-
менений и маркировки дифференциа-
ции результатов образовательного 
процесса по дисциплине «Физическая 
культура» является проблемой миро-
воззренческого поиска мотивировки 
самореализации в этой области. В 
традиции классической философии 
принято считать, что качественный 
скачок происходит в результате на-
копления количественных изменений, 
но это не объясняет механизма вос-
приятия различия новой качественной 
ступени от предыдущей. Между тем 
понимание феномена данного воспри-
ятия является необходимым для фор-
мирования аксиологических установок 
участников образовательного процес-
са, поскольку результат осознается 
по-разному: для кого-то он является 
началом достижения утилитаристских 
целей, а кто-то посредством него 
реализует себя в креативно-эмоцио-
нальном контексте.

Чтобы осознать сущность меха-
низма, фиксирующего качественный 
скачок, проанализируем процесс фор-
мирования двигательных навыков с 
точки зрения постнеклассической 
философии. Авторы работы «Поря-
док из хаоса» И. Пригожий и И. 
Стенгерс постулируют энтропийный 
принцип организации социально-ан-

тропогенных отношений. Это озна-
чает, что деятельность   человека,   
независимо   от   уровня   развития   
материального производства, никогда 
не достигнет принципа самодостаточ-
ности. Системная организация при-
роды без вмешательства человека — 
это прежде всего замкнутый цикл 
энергоинформационного обмена внут-
ри нее. Только присутствие антро-
погенной организации является пре-
цедентом энтропийности энергоин-
формационных ресурсов1. Следова-
тельно, система предметного обеспе-
чения человека уже в силу фактора 
энтропийности не может претендовать 
на легитимность с точки зрения за-
конов сохранения симметрии.

Наша структурно-функциональная 
организация изначально лишена ло-
гической завершенности и представ-
ляет собой неэффективно-затратную 
систему, в которой отсутствует рав-
новесие между затратой и восполне-
нием ресурсов. Ей всегда необходим 
дополнительный источник средств 
извне, позволяющий обеспечивать 
временное энергетическое равновесие 
(одежда, жилье, термическая обра-
ботка пищи). Это обстоятельство 
позволяет, с точки зрения законов 
сохранения естественно-функциональ-
ной симметрии, аргументировать вы-

вод о постоянной обреченности со-
циально-антропогенного бытия на 
отсутствие легитимности в границах 
ее принципов. Понимание невозмож-
ности реализации предметно-утили-
тарного направления всегда задавал 
пессимистический вектор в эмоцио-
нальной рефлексии человека. Несо-
размерность физических затрат, по-
стоянно присутствующих в антропо-
генном измерении, всегда давала 
повод для рассуждения о бессмыс-
ленности существования человека.

Для того чтобы сформировать 
оптимистический взгляд на рассмат-
риваемую проблему, необходимо уло-
вить суть различия между объектив-
но-эмпирической реальностью и сис-
темой социально-антропогенных от-
ношений. Первая находится в пре-
делах легитимности причинно-след-
ственных связей, вторая своим су-
ществованием нарушает эту легитим-
ность, создавая тем самым феномен 
постоянно присутствующей рацио-
нально-утилитаристской несостоя-
тельности. Единственно, что остает-
ся для реализации позитивного по-
тенциала человека, это его конструк-
тивно-творческая активность в отно-
шении построения бесконечных ва-
риантов различия между легитимно-
стью объективно-эмпирического 



93ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

пространства и ее отсутствием в гра-
ницах социально-антропогенных от-
ношений.

Таким образом, основополагающим 
смыслом созидательной активности 
личности становится стремление к 
замещению рационально-утилитари-
стской составляющей на потребность 
перманентного поиска и ощущения 
дифференциации с постоянством объ-
ективно-рационалистских законов 
сохранения симметрии. Следователь-
но, любой качественно новый резуль-
тат в системе формирования двига-
тельных навыков есть по своей сути 
заново созданное качественное отли-
чие естественного несовершенства 
личности от совершенства системы 
объективной действительности. Мы 
одновременно существуем в двух па-
раллельных реальностях — энтро-
пийной и дифференциальной. Первая 
находится в пределах физического 
присутствия, она фиксируется наши-
ми ощущениями, но не имеет меха-
низма регистрации различия между 
элементами этого присутствия. Вто-
рая является метафизическим фено-
меном и не фиксируется в качестве 
присутствия, но именно она в состоя-
нии маркировать всякий новый эле-
мент новизны, являясь основой твор-
ческого восприятия мира.

Возникает вопрос — какое зна-
чение имеет данная концепция к со-
временным проблемам? Существую-
щая концепция физического воспи-
тания ориентирована преимуществен-
но в соответствии с установками 
рационалистской традиции. Это оз-
начает, что человек в качестве ее 
главного субъекта рассматривается 
как постоянно совершенствующийся 
в аспекте физиологической органи-
зации материал. С данной точки 
зрения физическая культура являет-
ся механизмом, с помощью которого 
общество постоянно совершенствует 
свою естественно-биологическую при-
роду, чтобы в дальнейшем наиболее 
продуктивно реализовывать ее для 
достижения поставленных целей. Сле-

довательно, феномен физической 
культуры является обязательным 
компонентом эволюционного про-
цесса, дарованным нам его естест-
венным ходом, который дает воз-
можность для дальнейшего улучше-
ния структурно-функционального 
потенциала. 

Вместе с тем именно данная ус-
тановка является источником всех 
кризисных явлений в системе физи-
ческого воспитания, особенно в рам-
ках олимпийского движения. Физио-
логическая прагматика ради дости-
жения результата мотивирует спорт-
смена не останавливаться ни перед 
чем. Сегодня не является секретом 
тот факт, что олимпийское движение 
уже давно утратило основополагаю-
щие принципы, сформулированные 
Пьером де Кубертеном. В последние 
годы жизни Кубертен откровенно 
признавал, что не смог эффективно 
противостоять коммерческой экспан-
сии на принципы олимпизма. Сейчас 
эта проблема достигла наивысшей 
степени развития. Мы являемся сви-
детелями того, что главной целью 
спортивных баталий выступает ком-
мерческая прибыль, а не достижение 
высоких результатов. Все меньше 
остается спортсменов, беззаветно 
отдающих себя спорту, и все больше 
возникает скандалов со звездами 

большого спорта, замешанных в ма-
хинациях и аферах. 

В заключение отметим, что рас-
смотренная концепция позволяет нам 
на новом мировоззренческо-методо-
логическом уровне понять принципы 
формирования творческой активности 
личности в процессе формирования 
двигательных умений и навыков. Она 
помогает ориентировать участника 
образовательного процесса на пости-
жение того, что сутью качественно-
го скачка является не совершенство 
естественно-биологической действи-
тельности, а создание очередного 
варианта различия нашей нелегитим-
ности от нее. Маркировка новой ка-
чественной ступени происходит за 
счет механизма, который лежит за 
пределами рациональной системы 
координат. Следовательно, любой 
новый результат мы должны воспри-
нимать не как возможность реали-
зации утилитаристских интересов, а 
как новый уровень творческого ос-
воения окружающего мира и преодо-
ления негативных тенденций в совре-
менном спортивном движении.

БИБЛИОГрАФИЧЕСКАя ССыЛКА

1 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок 
из хаоса: новый диалог человека с природой. 
М., 1986. С. 305.
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Людмила Викторовна Сульдина

братья филатовы
Дворянство дало России большое 

число образованнейших, интеллигент-
нейших деятелей науки и культуры, 
медиков, политиков, военных. Не 
стало исключением и дворянское со-
словие мордовской глубинки. Род 
Филатовых, ставший обладателем 
земель в Саранском уезде в XIX в., 
оставил яркий след в истории края.

В архивной выписке Министер-
ства юстиции свидетельствовалось: 
«Первоначальному предку рода Фи-
латовых дьяку пятому Фалееву сыну 
Филатову по Государевой грамоте 
1626 г. отделено поместье боярина 
князя Димитрия Трубецкого деревня 
Новосилки... и имение поелику по-
жалованное предку Филатовых по-
степенно переходило по нисходящему 
потомству до настоящего времени, 
следовательно, дворянское достоин-
ство рода гг. Филатовых по владению 
имениями восходит за сто лет до со-
ставления грамоты о дворянстве, 
законное же происхождение от Ф¸-
дора Иванова Филатова сына его 
Михаила доказывается метрическими 
свидетельствами, а потому ротмист-
ра Ф¸дора Михайлова Филатова с 
детьми Михаилом, Нилом, Авраамом 
и Петром, согласно прошению его, 
г. Филатова, переписать из второй 
части родословной книги в шестую, 
сыновьям его, г. Филатова, выдать 
копии сего определения и докумен-
тов»1. 

У Михаила Ф¸доровича Фила-
това были сыновья2 Николай* (пред-

положительно 1804 г. р.), Нил (ян-
варь 1808 г. р.), Ф¸дор (март 1813 
г. р.), Петр (январь 1815 г. р.), Ми-
хаил (предположительно 1817 г. р.), 
Николай (август 1825 г. р.) и доче-
ри3 Анна (предположительно 1805 г. р.), 
Мария (предположительно 1806 г. р.), 
Прасковья  (пр ед положит е л ьно 
1805 г. р.) и Наталья (дата рождения 
неизвестна, умерла девицей). Они 
образовали множество ветвей фила-
товского рода, который дал русской 
и мировой науке плеяду блестящих 
ученых. 

М. Ф. Филатов родился в 1768 г.4, 
был богатым помещиком Симбирской 
и Пензенской губерний. По господ-
ствовавшему в екатерининские вре-
мена обычаю был записан в ранней 
юности в гвардейский пехотный полк. 
В возрасте 32 лет был уволен из 
гвардии в отставку, по семейному 
преданию, самим императором Пав-
лом I, заставшим его спящим во вре-
мя ночного дежурства в Инженерном 
замке. Разозленный император не-
медленно отправил Михаила Ф¸до-
ровича в отставку, собственноручно 
приписав в приказе: «...в отставку, 
в халате, без пенсии!»5. 

В 1800 г., выйдя в отставку, Ми-
хаил Ф¸дорович Филатов женился 
на дочери екатерининского генерала 
Нила Ермолова — Елизавете Ни-
ловне Ермоловой. С тех пор вся его 
жизнь прошла в Т¸плом Стане Сим-
бирской губернии — родовом имении 
Ермоловых. В своем приусадебном 

хозяйстве занимался пчелами и воз-
делывал сад, дожил до 93 лет. Ему 
принадлежала южная половина с. 
Т¸плый Стан (в этом же селе было 
поместье дворян Сеченовых — пред-
ков великого, русского физиолога, 
естествоиспытателя И. М. Сеченова), 
со временем село было переименова-
но в Сеченово. М. Ф. Филатову 
также принадлежало с. Михайловка 
Пензенской губернии. Умер он в 
1851 г.6 и был похоронен в Т¸плом 
Стане.

Средний сын Михаила Ф¸доро-
вича — Ф¸дор Михайлович, родил-
ся 26 марта 1813 г. в Т¸плом Стане, 
пошел по стопам отца: служил в 
гвардейском пехотном полку, вы-
шел в отставку в чине ротмистра7. В 
1845 г. женился на Анне Абрамовне 
Шаховой и получил в свое владение 
с. Михайловка Саранского уезда 
Пензенской губернии (ныне Ромо-
дановского района Мордовии) и верх-
ний этаж барского дома в Т¸плом 
Стане. Этот этаж разобрали по час-
тям и перевезли в Михайловку, по-
ставили на фундамент и превратили 
в типичный барский дом помещика 
среднего достатка. Дом представлял 
собой длинное одноэтажное здание 
серого цвета с железной крышей; один 
фасад дома выходил на широкий двор, 
по краям которого располагались 
служебные здания; другим фасадом 
он был обращен в сторону сада. Че-
рез весь дом пролегал длинный ко-
ридор, по обеим сторонам которого 
располагались: столовая, гостиная, 
комнаты отца и матери, детские, ком-
наты для нянь, ключницы и др. Из * В родословной рода Филатовых указано, что у М. Ф. Филатова были два сына с именем Николай.
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столовой был выход через террасу в 
сад, часть которого была занята фрук-
товыми деревьями, а по всем направ-
лениям его прорезали аллеи из те-
нистых лип и берез8. Одна из аллей 
шла от террасы до реки, которая ка-
налом была соединена с двумя не-
большими прудами в саду. Здесь, в 
живописном месте мордовской глу-
бинки, в небогатой дворянской усадь-
бе и родились братья Филатовы. 

Ф¸дор Михайлович вел, как и 
его отец, размеренную жизнь поме-
щика средней руки: присматривал за 
усадьбой, садом, конным заводом, 
ездил на охоту с ружьем и с борзы-
ми, к которой пристрастил и сыно-
вей9. Остальное время проводил с 
гостями или сидя на террасе с длин-
ной трубкой в зубах. Его жена Анна 
Абрамовна — женщина строгая, не-
зависимая с сильным характером — 
в большей степени занималась вос-
питанием детей, развивая у них чув-
ство справедливости, понятия чести 
и взаимовыручки, а также самостоя-
тельность и независимость.

20 августа 1856 г. по Указу Его 
Императорского Величества в Пензен-
ском депутатском собрании слушалось 
прошение ротмистра Ф. М. Фила-
това о переписи его и его детей из 
второй части родословной книги Пен-
зенской губернии в шестую10.

Каждое лето Ф. М. Филатов 
вместе с семьей перебирался к отцу 
в Т¸плый Стан, а зимой возвращались 
в с. Михайловка11. Родственники и 
друзья, зная об этом, свои визиты и 
письма адресовали исходя из их ме-
стожительства.

Воспитывались и учились маль-
чики дома. Одним из домашних учи-
телей был писатель, дворянин Павел 
Владимирович Засодимский, который 
в то время жил в Михайловке. Кста-
ти, впечатления о времени, проведен-
ном в Михайловке, он отразил, в 
частности, в повести «Волчиха» 
(1868)12. Братья Филатовы получи-
ли прекрасное домашнее образование. 
За краткой полосой детства следо-

вало отрочество, знаменовавшее рас-
ставание с домом и родными. Начи-
налось обучение в городе. В возрас-
те 10 — 12 лет их отвозили в Пен-
зу, в дворянский институт. Обучение 
в нем было, как и в гимназиях, се-
милетнее, жили воспитанники в том 
же здании, на третьем этаже. Ка-
зарменная обстановка тяготила уча-
щихся, делала их замкнутыми. Не-
которые преподаватели института 
использовали деспотические методы 
воспитания и обучения, за плохую 
успеваемость строго наказывали, даже 
секли розгами. 

Были и выдающиеся педагоги, 
которые пользовались у воспитанни-
ков большим уважением и любовью. 
Вот что об этом написал в своих 
воспоминаниях П. Ф. Филатов: «Мы 
обязаны отчасти влиянию своих ро-
дителей, отчасти же влиянию тех 
учителей, которые вносили в нашу 
жизнь честный взгляд и высокие 
нравственные принципы… отвраще-
ние к карьеризму и материальной 
наживе. Такими светлыми личностя-
ми были учителя русской словесно-
сти Логинов, Захаров, учитель ма-
тематики И. Н. Ульянов, естествен-
ной истории А . П. Горизонтов, 
В. Н. Ауновский»13. Братья Фила-

товы были очень дружны, прекрасно 
учились, всегда помогали друг другу 
в науках, особенно любили совмест-
ное чтение новинок русской литера-
туры с последующим обсуждением. 
На каникулы отбывали в отчий дом, 
за ними приезжал камердинер отца 
Иван Максимов, которого те с не-
терпением ждали. Один из братьев 
Филатовых вспоминал: «Мы не вхо-
дили, мы врывались в дом, и не зна-
ешь, кого целовать — отца или мать. 
Мать, кажется, хочет всех своих 
мальчиков вместе прижать к груди... 
а отец радостно улыбается со своей 
неизменной трубкой в руке...»14.

Шестеро из семи братьев Фила-
товых окончили Московский универ-
ситет, пятеро стали врачами. Во 
время учебы они жили на паевых 
началах в квартире из 4 — 5 комнат 
в районе Волхонки в Антипьевском 
(Колымажном) переулке. По хозяй-
ству им помогала родная незамужняя 
тетка, сестра отца Наталья Михай-
ловна Филатова. Юношей связыва-
ли крепкая дружба и усердие в ра-
боте, которой заражались и их то-
варищи. душевность взаимных отно-
шений отражалась на дальнейшем 
развитии характеров и нравственных 
устоев молодых Филатовых...  Письма 

Семья Филатовых. Сидят (слева направо): братья Михаил, Петр (отец академика 
В. П. Филатова), Нил, М. Н. Филатов; стоят: Николай, Федор, Абрам, Борис
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от родных, коллективные или на имя 
одного из братьев, читались всеми 
вместе. Получая гостинцы из дома, 
братья приглашали по этому случаю 
друзей на «торжественный чай». Ра-
довались приезду кого-либо из род-
ных мест. А самым большим удо-
вольствием, как и во время обучения 
в Пензенском институте, были по-
ездки домой в Михайловку и Т¸плый 
Стан.

Старший брат в семье Филато-
вых — Михаил, родился 25 марта 
1843 г. в с. Ромоданове, впоследст-
вии стал инженером. Кандидат при-
родных наук, действительный стат-
ский советник, председатель Славя-
носербской земской управы с 1906 
по 1911 г. Владел имением Анастась-
евка в Луганском уезде Екатерино-
славской губернии, был директором 
Соляных копей Летуновского и был 
женат на Анастасии Васильевне Де-
прерадович. Умер Михаил Ф¸дорович 
13 сентября 1911 г. в имении Ана-
стасьевка15.

Второй брат Авраам родился 
19 августа 1845 г. В 1873 г. начал 
службу ординатором акушерской кли-
ники Московского университета. В 
1877 г., получив степень доктора ме-
дицины, оставил службу в клинике 
и поселился в своем имении с. Ирбедь 
Ряжского уезда. Был женат на Вере 
Дмитриевне Внуковой, но 24 августа 
1889 г. брак был расторгнут, второй 
женой была Мария Валериановна (к 
сожалению, ее девичью фамилию ус-
тановить не удалось)16.

С 1880 г. начинается земская 
деятельность Авраама, которой он 
до самой смерти отдавал все силы. 
Будучи избранным в гласные по Ряж-
скому уезду, он быстро завоевал об-
щее уважение, и заслуги его высоко 
ценились Ряжским земским собра-
нием, которое бессменно в течение 
33 лет избирало его в уездные и гу-
бернские гласные, а также председа-
телем почти всех земских комиссий. 
В губернские гласные он был избран 
в 1883 г. и в том же году он несколь-

ко месяцев занимал должность уезд-
ного предводителя дворянства. С 
сентября 1883 г. Авраам Ф¸дорович 
служил участковым мировым судьей, 
с января 1890 г. земским начальни-
ком 3-го участка Ряжского уезда, а 
с 1 декабря 1893 г. и до кончины — 
статским советником. Отдаваясь все-
цело своей служебной деятельности, 
а также земской работе, Авраам Ф¸-
дорович никогда не забывал меди-
цину. Особенно популярен доктор 
был у бедного населения, поскольку 
лечил совершенно бесплатно. Выде-
лялся А. Ф. Филатов и как образ-
цовый сельский хозяин. Он состоял 
членом, а затем и председателем Ряж-
ского сельскохозяйственного обще-
ства. Статский советник Авраам 
Ф¸дорович Филатов скоропостижно 
скончался 12 февраля 1912 г. в воз-
расте 68 лет, о чем скорбел весь 
уезд17.

Третий, наиболее известный, 
сын — Нил получил всемирную из-
вестность как врач-педиатр. Его лич-
ность достойна отдельного повество-
вания. Родился он 20 мая 1847 г. в 
с. Михайловка Саранского уезда. В 
метрической книге Саранского уезда 
за 1847 г. записано: «20 мая дерев-
ни Михайловка у г-на отставного 
ротмистра Федора Михайловича Фи-
латова и жены его Анны Абрамовой, 
оба православного исповедания, ро-
дился сын Нил, крещен 25-го. Вос-
приемники — села Ромоданова 9-го 
класса Нил Михайлов Филатов, ка-
питанша Настасья Владимирова Ша-
хова»18. В 1864 г. окончил Пензенский 
дворянский институт, в 1969 г. — 
Московский университет. После обу-
чения приехал в родную Михайлов-
ку, где проработал около полутора 
лет земским врачом. Работа земско-
го врача была тяжелой с большой 
нагрузкой и множеством обязанностей, 
хотя Филатов ее таковой не считал. 
В 1872 — 1874 гг. изучал работу в 
клинике детских болезней Венского 
университета, повышал квалификацию 
в Пражской детской больнице и ла-

бораториях Гейдельбергского универ-
ситета. По возвращении из-за гра-
ницы работал ординатором в детской 
Софийской больнице в Москве. С 
1876 г. защитил докторскую диссер-
тацию, с 1877 г. — приват-доцент, 
заведующий кафедрой детских бо-
лезней Московского университета. С 
1891 г. до конца жизни был профес-
сором кафедры детских болезней и 
директором детской клиники Мос-
ковского университета. Нил Федо-
рович внес значительный вклад в 
развитие мировой педиатрии, под-
робно описал не известные ранее 
инфекционные заболевания (скарла-
тина, инфекционный мононуклеоз и 
корь). Он первым в России применил 
серотерапию дифтерии. Создал круп-
ную школу отечественных педиатров, 
среди его учеников — В. И. Молчанов 
и Г. Н. Сперанский. Автор более 
70 научных трудов. Врач Н. Ф. Фи-
латов был широко известен как в 
России, так и за границей, его име-
нем названы больницы в Москве, 
Ленинграде и Пензе. Умер Нил Ф¸до-
рович в возрасте 55 лет — 26 ян-
варя 1902 г. в расцвете своей твор-
ческой деятельности19. Хоронила Нила 
Ф¸доровича вся Москва как чело-
века, который был гордостью и сла-
вой медицинской науки.

Н. Ф. Филатов
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Четвертый брат — П¸тр родил-
ся 18 июня 1848 г. (место рождения 
предположительно с. Михайловка, — 
1919 г. место смерти предположи-
тельно г. Одесса)20. Детские годы 
провел в с. Михайловка Саранского 
уезда. Был квалифицированным хи-
рургом. Окончил Пензенский дво-
рянский институт в 1864 г. и меди-
цинский факультет Московского уни-
верситета в 1873 г., специализиро-
вался как окулист и хирург. В 25 лет 
поступил на службу земским врачом 
в родном селе. Именно он органи-
зовал и построил на свои средства 
в Михайловке медицинский стацио-
нар, что по тем временам было зна-
чимым явлением. Владея имением в 
Михайловке, он был либеральным 
помещиком, чем мог помогал кре-
стьянам: в неурожайные годы вы-
ручал хлебом, безлошадным давал 
денег на покупку лошади, погорель-
цам отпускал лес. Хотя сам был 
небогатым, существовал за счет про-
даж зерна, выращенного на принад-
лежавших ему землях. Петр Ф¸до-
рович Филатов держал знаменитых 
мачевариановских борзых, пока в 
1893 г. его имение не пошло с мо-
лотка. Из-за больших долгов ми-
хайловское имение было продано: 
одна часть земли — местным кре-
стьянам, другая — саранскому ме-
щанину В. А . Вешнякову21.  До 
продажи имения братья Филатовы 
с семьями часто приезжали в Ми-
хайловку и Ромоданово (в Ромода-
нове проживала семья их дяди Нила 
Михайловича Филатова — челове-
ка образованного и довольно бога-
того22). 

После вынужденной продажи 
имения П. Ф. Филатов переехал в 
Симбирскую губернию, где устроился 
врачом. В 1882 г. будучи врачом Сим-
бирской лечебницы Общества Крас-
ного Креста, организовал хирургиче-
ское отделение. В конце 1880-х гг. 
стал заведовать хирургическим отде-
лением в Симбирской губернской 
земской больнице. Добился больших 

успехов в хирургии, преуспел и как 
специалист по глазным болезням, 
также им была проведена большая 
работа по изучению инфекционных 
заболеваний и методам их предот-
вращения и лечения. Работая в Сим-
бирской больнице, П. Ф. Филатов 
брал с собой на службу сына Воло-
дю (будущий академик Владимир 
Петрович Филатов, уроженец с. Ми-
хайловка), где мальчик впервые столк-
нулся со страданиями больных, те-
рявшими зрение. Впоследствии, бу-
дучи студентом медиком, Владимир, 
приезжая домой на каникулы, помо-
гал отцу в больнице — и во время 
амбулаторного приема больных и при 
операциях. Однажды, увидев слепо-
го человека, простукивавшего перед 
собой палочкой, Владимир восклик-
нул: «Каждый человек должен видеть 

шерская школа. В 1892 г. он прини-
мал активное участие в борьбе с 
холерной эпидемией. В 1893 г. со-
вместно с С. Н. Яковлевым издал 
«Краткое руководство для санитаров-
дезинфекторов: краткое понятие о 
строении человеческого тела, уход 
за больными, понятие о заразной 
болезни, дезинфекция, первая по-
мощь при несчастных случаях до 
прибытия врача». Позднее опубли-
ковал «Очерк по оперативной дея-
тельности мужского хирургическо-
го отделения Симбирской губернской 
земской больницы с 1885 по 1899 
год». П¸тр был очень многосторон-
ним, пытливым человеком, большим 
любителем приключений. В 1896 г. 
под руководством археолога В. Н. 
Поливанова участвовал в раскопках 
Пальцинского городища и трех кур-

солнце!». Эти слова стали девизом 
всей его жизни. Именно практиче-
ская работа врача-окулиста, пробу-
дил в нем интерес к врачеванию. 
П¸тр Федорович стал первым на-
ставником будущего ученого, пере-
дав ему беззаветную преданность 
делу.

Занимаясь лечебным делом, П¸тр 
Филатов в 1883 г. был избран пред-
седателем городского медицинского 
общества врачей в Симбирске. Об-
щество занималось вопросами уст-
ройства приемных покоев, бактерио-
логической станции и дезинфекцион-
ной камеры. По инициативе Петра 
Ф¸доровича была открыта фельд-

ганов у с. Сосновка в Саратовской 
губернии. После смерти супруги 
Веры Симоновой он вместо частной 
практики вербовался врачом в раз-
личные окраинные экспедиции: в 
Персии на стройку шоссе из Джуль-
фы в Тегеран (в период службы 
написал и издал книгу «Письма из 
Персии» 1909 г., в которой расска-
зал о разных сторонах жизни в 
северной части этой страны); в 
Маньчжурии на строительство же-
лезной дороги (на Хинганском пе-
ревале в 1903 г. он встретился с 
известным кораблестроителем, уча-
стником постройки первых русских 
линкоров, академиком А. Н. Кры-

Родословное древо Филатовых
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ловым, возвращавшимся из плава-
ния на учебном судне «Океан»)23.

Когда началась Русско-японская 
война, Петру Ф¸доровичу было уже 
за 50, он захотел поступить врачом 
в действующую армию одного из са-
мых больших полевых госпиталей. 
Ему пришлось выдержать сильную 
конкуренцию за это место. Вот что 
пишет об этом в своих воспомина-
ниях А. Крылов: «Запасся рекомен-
дациями от своего брата Нила, от 
московских профессоров-хирургов, 
подобрал коллекцию своих специаль-
ных статей и явился в Мукдене или 
Харбине к главноуправляющему Крас-
ным Крестом князю Васильчикову.

Принимает его князь стоя, руки 
не подает:

– Что вам угодно?
– Я, ваше сиятельство, хирург, 

был 15 лет земским врачом, заведо-
вал больницей, был затем в разных 
экспедициях и при постройке Мань-
чжурской железной дороги; Мань-
чжурию знаю, хотел бы получить 
службу в одном из госпиталей, имею 
вот рекомендации.

— Да, знаете, столько желающих; 
я посмотрю, подумаю, все вакансии 
заняты. Позвольте, однако, эти пись-
ма.

Начал про себя читать, затем 
говорит:

— Филатов, П¸тр Ф¸дорович, 
да это не вы ли мне лет 15 тому 
назад Лебедку продали?

— Я.
— Вы бы так и сказали, — схватил 

за обе руки, усадил в кресло, — ведь 
какая красавица-то была, какие от 
нее щенки пошли, ведь я породу до 
сих пор сохранил, чистых мачевариа-
новских кровей.

Через полчаса П¸тр Ф¸дорович 
вышел от князя главным хирургом 
одного из самых больших полевых 
госпиталей.

<...> Вот... <...> ...так Лебедка-
то через 15 лет выручила, это не чета 
Нилочкиной рекомендации, какая он 
знаменитость ни есть»24.

Таким образом, несмотря на от-
сутствие вакансий, титулярный со-
ветник Филатов стал главным хи-
рургом одного из крупнейших госпи-
талей, потому что главнокомандующий 
Красным Крестом князь Васильчиков 
вспомнил, как ранее купил у него 
прекрасную борзую Леб¸дку.

П¸тр Ф¸дорович Филатов был 
разносторонне одаренным челове-
ком — и страстный охотник и путе-
шественник, к тому же отличный 
токарь, слесарь, столяр, сапожник и 
шорник. Однако, занимаясь врачеб-
ными и хозяйственными делами, он 
находил время для занятий литера-
турой, музыкой и живописью. Его 
«Воспоминания о московском уни-
верситете», «Юные годы», «Письма 
из Персии» и «Рассказы охотника» 
представляют собой историческую и 
литературную ценность. В начале 
XX в. он уехал из Симбирска, по-
селившись в Одессе у сына. П¸тр 
Ф¸дорович прожил 71 год, умер в 
1919 г., к тому времени его сын Вла-
димир Петрович уже стал знаменитым 
хирургом-офтальмологом.

Пятый брат — Борис родился 
4 июня 1854 г. в с. Михайловка25. 
Кандидат прав. Был женат на дво-
рянке Марье Михайловне Драницы-
ной. Имел родовое имение в 550 де-
сятин в д. Степановке Нижегородской 
губернии. Проживал в г. Лукоянове 
Лукояновского уезда, успешно зани-
мался юриспруденцией. Участвовал 
в делах и выборах Нижегородского 
губернского собрания. С 1910 г. 
действительный статский советник 
Министерства юстиции, уездный член 
нижегородского окружного суда по 
Лукояновскому уезду, в службе с 
1880 г.26 

Во время голода в 1890 и 1891 гг. 
в Лукояновском уезде Нижегородской 
губернии организовывал столовые 
для голодавших. В должности уезд-
ного члена суда Б. Ф. Филатов ока-
зывал помощь и содействие В. Г. Ко-
роленко в борьбе с голодом в Лукоя-
новском уезде. «За это Борис Фе-

дорович попал в глазах лукояновцев 
в неблагонадежные и находился в 
некой оппозиции на месте», — писал 
В. Г. Короленко27. Со временем 
Б. Ф. Филатов сильно заболел, в 
результате чего был вынужден пере-
ехать с семьей в Сочи, где служил 
председателем земской управы. В 
дальнейшем был лишен всего иму-
щества и арестован в связи с «общим 
положением» (за «неблагонадеж-
ность»). С. Д. Протопопов в письме 
к В. Г. Короленко от 31 октября 
1920 г. сообщал: «Черноморская чека 
постановила выслать Б. Ф. Фила-
това и его семью в возрасте от 18 до 
60 лет в Холмогоры, а все имуще-
ство конфисковать. При Б. Ф. жили: 
его жена, сыновья Виктор и Юрий 
(чахоточный). При последнем жена 
и дети. Вдова умершего Глеба и дети. 
Еще не ясно, кому придется ехать в 
Холмогоры...»28. Б.  Ф. Филатов 
умер в Ростове 13 ноября 1920 г. 
В. Г. Короленко писал А. М. Горь-
кому в марте 1921 г.: «Вопрос о Фи-
латове покончила сама судьба: он 
умер в этапном пути в больнице в 
Ростове. Повторяю, что это был хо-
роший человек, понимая это слово в 
обычном, „не классовом“ смысле. Он 
был чиновник юридического ведом-
ства и в те жестокие времена был 
моим союзником по работе голодно-
го года. А это (да еще в Лукоянов-
ском уезде) значило в то время мно-
го. В Сочи он был городским головой 
и, в качестве такового, вынужден 
был приветствовать официально при-
шедших в то время деникинцев. Это-
го не могли ему простить новые 
власти, и больной старик (ему было 
более 70-ти лет) был „выслан ад-
министративно“ в Холмогоры, по-
том удалось смягчить это Ивано-
во-Вознесенском. До Иваново-Воз-
несенска он не доехал, — умер в 
пути»29.

Шестой брат — Николай, о нем 
известно только то, что он служил 
пензенским губернским врачом, но 
очень рано умер.
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31 Генеалогический форум ВГД [Электронный ресурс] : сайт. URL: http://forum.vgd.ru/post/155/19684/p448223.html (дата обращения — 

01.10.2014).

Последний брат — Ф¸дор поя-
вился на свет 29 января 1856 г. 
в с. Михайловка30. В 1882 г. женил-
ся на Вере Алексеевне Пановой. В 
1887 г. окончил медицинский фа-
культет Московского университета 
и был назначен Саранским земским 
врачом. 

В 1892 г. был уволен со службы 
«за прекращением добровольного 

соглашения с земством»31, после 
этого работал железнодорожным 
врачом при станции Воскресенская 
Лашма (ныне г. Ковылкино Рес-
публике Мордовия), жил в Михай-
ловке, был главным врачом Мос-
ковско-Казанской железной дороги. 
О нем мало что известно, но в спи-
сках дворянского собрания он чис-
лился земским  лекарем.

Вот так потомственные дворяне, 
рожденные в небогатой дворянской 
усадьбе Саранского уезда в семье 
помещика Ф. М. Филатова, своим 
трудом добились многого, не только 
сделав блестящую карьеру, но и вне-
ся колоссальный вклад в развитие 
науки, культуры и медицины, причем 
не только мордовского края, но и 
России в целом. 
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Василий Леонтьевич Житаев

александр леонтьевич 
киселев

Заслуженный работник культуры 
Республики Мордовия В. А. Шуры-
гина писала: «Есть жизни, похожие 
на песни. Бессмертные песни труда 
и нетленных дел. Такова долгая, слож-
ная, яркая жизнь профессора Алек-
сандра Леонтьевича Кисел¸в»1.

Однако имя государственного 
деятеля, ученого, просветителя мор-
довского народа, вложившего немалый 
вклад в развитие национальной куль-
туры Мордовии, незаслуженно оста-
ется в тени истории мордовского края, 
а его дела преданы забвению, не 
считая отдельные статьи к юбилейным 
датам. 

Деятельность А. Л. Кисел¸ва 
широка и многогранна, она охваты-
вает многие направления партийной, 
советской, научной работы и просве-
щения. Он оставил глубокий след в 
истории Мордовии, стоял у истоков 
создания культурно-идеологических 
учреждений, способствовавших куль-
турному развитию республики. 

По его биографии можно изучать 
историю становления культурно-прос-
ветительных учреждений и учреж-
дений искусства мордовского края, 
историю борьбы за грамотность на-
селения, развития школ крестьянской 
молодежи, пропаганды профессио-
нального и народного национального 
искусства.

Александр Леонтьевич Кисел¸в 
родился в бедной крестьянской семье 
20 июля 1911 г. в Москве, куда его 
родители приехали на заработки, го-
нимые судьбой. Однако его детство 
и юность прошли в с. Дракине.

В 1919 г., уже в годы Советской 
власти, поступил учиться в Дракинскую 
школу, которую окончил в 1923 г. 
В 1926 г. Александр Кисел¸в окон-
чил Торбеевскую семилетнюю школу, 
и перед ним встал вопрос: как быть 
дальше? Выбор был небольшой — 

идти в работники в зажиточную се-
мью или продолжить ученье. 

Он выбрал второй путь, который 
был для него самым трудным, но 
верным, — поступил в Беднодемь-
яновскую школу II ступени, где го-
товили сельских учителей и культ-
просветработников. Успешно окончил 
ее, получив и специальность, и со-
ответствующее образование.

Нелегко было ему учиться, осо-
бенно трудно было в первые три ме-
сяца, когда негде было жить, часто 

А. Л. Кисел¸в с супругой Т. Л. Михайловой

..
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приходилось засыпать голодным. Од-
нако получить образование, как пи-
сал он в своих воспоминаниях, было 
настолько велико, что ни разу не 
закралась мысль отступиться от вы-
бранного пути.

Учась в Беднодемьяновской шко-
ле II ступени, он, член ВЛКСМ ле-
нинского призыва, активно участво-
вал в общественной жизни коллек-
тива. По окончании учебы в школе, 
его взяли на работу в Беднодемья-
новский уком ВЛКСМ в качестве 
инструктора. Но работать ему в этой 
должности не пришлось: началась 
административная реформа в стране. 
Были упразднены губернии, уезды 
и волости. Создавались новые адми-
нистративные единицы: республики, 
края, области, округа и районы.

В связи с этим он был команди-
рован в распоряжение Мордовской 
окружной комсомольской организации, 
которая направила его в Зубово-По-
лянский район в состав оргтройки по 
формированию районной комсомоль-
ской организации. В июле 1928 г. на 
районной комсомольской конференции 
его избрали в состав райкома ВЛКСМ 
и утвердили заведующим агитацион-
но-пропагандистским отделом Зубо-
во-Полянского райкома ВЛКСМ.

На этой работе он трудился до 
августа 1929 г., когда Мордовский 
обком ВЛКСМ направил его на ра-
боту ответственным секретарем в 
Инсарский райком комсомола. 

В 1929 г. он был принят кандида-
том, а в 1930 г. вступил в ряды ВКП(б). 
Эти годы его работы в комсомоле 
совпали с большими событиями в жиз-
ни края: шла коллективизация кресть-
янских хозяйств, проводилась куль-
турная революция. А. Л. Кисел¸в на-
ходился в эпицентре этих событий —   
вел большую разъяснительную ра-
боту среди сельчан о пользе коллек-
тивных хозяйств, о значении полу-
чения грамоты. Он умел это делать — 
достучаться до сознания простого 
человека, убедить его в полезности 
принимаемых в стране нововведений.

Уже в те годы вырабатывался 
характер будущего государственного 
деятеля, организатора и проводника 
политики государства среди малогра-
мотного и малокультурного населения 
мордовского края. Он с рвением вы-
полнял партийные поручения, шел в 
народ и вместе с ним строил новую 
жизнь, занимался воспитанием но-
вого, советского человека.

Как партийного человека, ини-
циативного и целеустремленного, на-
копившего определенный опыт в 
борьбе по ликвидации безграмотно-
сти, его направили в аппарат Мор-
довского областного отдела народно-
го образования инспектором по шко-
лам крестьянской молодежи. Это был 
важный участок школьной деятель-
ности в крестьянском крае, когда в 
стране решалась очень важная зада-
ча — охват обучением всех детей 
школьного возраста.

Переход А. Л. Кисел¸ва в орга-
ны народного образования совпал с 
важными политическими и культур-
ными событиями в стране, которые 
были определены постановлением ЦК 
ВКП(б) «О всеобщем обязательном 
начальном обучении» от 25 июля 1930 г. 
В августе 1930 г. ЦИК и СНК СССР 
приняли постановление «О всеобщем 
обязательном начальном обучении», 
имевшее силу закона.

Много внимания партийные и 
советские органы уделяли школам 
для сельской молодежи, так как в то 
время шел процесс коллективизации 
крестьянских хозяйств, и требовались 
хорошие и грамотные агитаторы за 
новую колхозную жизнь. В числе 
таких активистов находится и А. Л. 
Кисел¸в — организатор школ кре-
стьянской молодежи (ШКМ). 

Александр Леонтьевич выступал  
не только как яркий пропагандист 
народного образования, но и как один 
из активнейших организаторов семи-
летней школы. Впоследствии он на-
пишет в своем капитальном научном 
труде: «…Народное образование 
Мордовии неуклонно росло. Возрас-
тала сеть начальных, ШКМ, семи-
летних и средних школ, увеличилось 
число детей, охваченных обучением»2. 
Но так как он являлся инспектором 
школ крестьянской молодежи, ему 
приходилось больше внимания уделять 
их развитию.

Школы крестьянской молодежи 
в сельских местностях с 1923/24 
учебного года открывались на базе 
школ I ступени. Основная цель таких 
школ состояла в том, чтобы подго-
товить из сельской молодежи куль-
турных земледельцев и хороших об-
щественников. Помимо общеобразо-
вательных предметов в объеме семи-
летней школы, в учебные планы ШКМ 
были включены агрономические пред-
меты. В период коллективизации эти 
школы были преобразованы в школы 
колхозной молодежи. Они просуще-
ствовали до 1934 г. как основные 
общеобразовательные школы на 
селе.

В 1929 г. в Мордовской авто-
номной области действовали 12 ШКМ, 
которые открывались и в мордовских 
селах. В 1930 г. количество кресть-
янской молодежи составило уже 36, 
т. е. увеличилось в 3 раза, а учащих-
ся — 6 002 человека, или в 5,5 раза 
больше. В то же время семилетних 
школ было всего 4. Естественно,  такой 
рост ШКМ был вызван  принимаемыми 

Комсомолец Александр Кисел¸в. 
Конец 1920-х гг.
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мерами со стороны партийных, со-
ветских органов, и в первую очередь, 
естественно, активной деятельностью 
органов народного образования, в 
том числе инспектора ШКМ  облОНО 
Александра Леонтьевича Кисел¸ва.  
Он не только агитировал за расшире-
ние школьной сети, вел большую 
работу по ликбезу, но и в соавторст-
ве с Ф. И. Петербургским и С. М. 
Михайловой написал буквари для 
детей — «Инголи од эряфти» («Впе-
ред к новой жизни»; 1951 г.) и «Кол-
хозса» («В колхозе»; 1932 г.)3. 

А. Л. Кисел¸в, придя на работу 
в областной отдел народного обра-
зования, понимал, что у него недос-
таточно опыта педагогической рабо-
ты, знания школьной педагогики. В 
то время областным отделом народ-
ного образования Мордовской авто-
номной области руководил один из 
известных организаторов народного 
образования Иван Харитонович Бо-
дякшин (с 1924 г. возглавлял Мор-
довский отдел Совета национальных 
меньшинств Наркомпроса РСФСР). 
Именно по его рекомендации в 1930 г. 
А. Л. Кисел¸в был направлен в Мо-
скву на курсы инструкторов «Соц-
воса». 

В апреле 1930 г. А. Л. Кисел¸в 
принимал участие на заседании Кол-
легии Наркомпроса РСФСР, на ко-
тором заслушивались отчеты неко-
торых заведующих отделами народ-
ного образования краев, областей 
РСФСР. Здесь он впервые встре-
тился с наркомом просвещения рес-
публики Андреем Сергеевичем Буб-
новым (в 1929 — 1937 гг.), слушал 
его выступление, в котором нарком 
определил ближайшие направления 
деятельности органов народного 
образования по выполнению «За-
кона о начальном всеобщем обу-
чении детей школьного возрас-
та». 

В апреле этого же года в Моск-
ве проходила конференция по народ-
ному образованию, на которой в 
числе слушателей курсов принимал 

участие и Кисел¸в. В работе курсов 
принимала участие заместитель нар-
кома просвещения РСФСР Н. К. 
Крупская.

В своих воспоминаниях Александр 
Леонтьевич писал об этом: «…Мне 
было 18 лет. Я был самым молодым 
из курсантов. Руководители наших 
курсов от имени курсантов попроси-
ли заместителя народного комиссара 
просвещения Н. К. Крупскую сфо-
тографироваться с нами. Она охотно 
согласилась. Когда мы всей группой 
подошли к месту фотографирования 
и стали по указанию фотографа за-
нимать нужное положение, Надежда 
Константиновна увидев меня, юнца, 
обратилась ко мне с вопросом: где я 
работаю? Я сказал, что работаю ин-
спектором школы крестьянской мо-
лодежи областного отдела народного 
образования Мордовии, и в порядке 
комсомольского поручения выполняю 
обязанности представителя Мордов-
ского обкома ВЛКСМ в ОблОНО. 
Надежда Константиновна выслушав 
ответ, сказала: „Как хорошо, что на 
работу в народное образование при-
ходят комсомольцы“, — и пригласи-
ла сесть рядом с ней»4.

Эту фотографию Александр Ле-
онтьевич хранил долгие годы как 
память о встрече с великим педаго-
гом, одним из организаторов народ-
ного образования в стране Надеждой 
Константиновной, которая оказала 
много помощи в деле культурного 
развития мордовского края.

В марте 1931 г. Александра Ле-
онтьевича отозвали из органов на-
родного образования, и пленум Мор-
довского обкома ВЛКСМ назначил 
его заведующим отделом культуры и 
пропаганды обкома. В тот период в 
стране ширилась культурная револю-
ция. И он опять оказался на самом 
важном участке идеологической ра-
боты. И опять работа по осуществ-
лению всеобщего начального обучения, 
ликвидации неграмотности и прове-
дению комсомольских культпоходов.

Потом об этом А. Л. Кисел¸в 
скажет: в села Мордовии было по-
слано 147 культбригад численностью 
в 578 человек. Силами обществен-
ности проводилась серьезная агита-
ционная и культурно-массовая работа 
среди населения — доклады, массо-
вые и индивидуальные беседы, громкие 
читки, коллективное слушание радио-

Курсы окружных инспекторов «Соцвоса». 17 марта 1927 — апрель 1930 г.   
А. Л. Кисел¸в сидит в центре слева от Н. К. Крупской
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передач. В организации всей этой 
работы немалая заслуга и А. Л. Ки-
сел¸ва, причем в том числе как не-
посредственного участника, т. е. лек-
тора, агитатора и пропагандиста.

В Мордовии разрабатывался пер-
вый пятилетний план культурного 
строительства, была создана специ-
альная комиссия по его разработке, 
членом которой стал и А. Л. Ки-
сел¸в.

Страна ощущала недостаток в 
подготовленных кадрах во всех от-
раслях народного хозяйства, культу-
ры и образования. Требовались ак-
тивные, хорошо подготовленные и 
грамотные организаторы работы с 
людьми и в Средневолжском крае. 
В 1931 г. Средневолжский крайком 
ВЛКСМ в целях укрепления Сарак-
ташской районной комсомольской 
организации направил А. Л. Кисел¸ва 
секретарем районного комитета ком-
сомола. Бурная деятельность в ком-
сомольской организации была напол-
нена интересными общегосударствен-
ными делами. Он на переднем фрон-
те, как тогда говорили и писали 
средства массовой информации, борь-
бы с безграмотностью, организации 
школ крестьянской молодежи. Как 
учитель, организатор кульпросвета, 
он понимал, что знания необходимы, 
чтобы чего-то в жизни добиться, но 
для этого надо убеждать молодое 
поколение об их приобретении через 
упорный труд. 

Через год, в декабре 1932 г. Са-
ракаташский райком партии направил 
его на работу секретарем партбюро 
в совхоз «Дубовский», а уже в январе 
1933 г. утвердил в должности замес-
тителя редактора районной газеты. 

5 июня 1929 г. Совет Труда и 
Обороны СССР принял постановле-
ние «Об организации машинно-трак-
торных станций», в котором признал 
целесообразным начать техническое 
перевооружение сельского хозяйства.  
С началом коллективизации получи-
ли развитие политотделы МТС, ко-
торые были созданы по решению 

январского Пленума ЦК ВКП(б) в 
1933 г. Политотделы МТС прово-
дили большую идеологическую ра-
боту по укреплению колхозов и сов-
хозов, оказывали помощь вновь ор-
ганизованным коллективным хозяй-
ствам. Но эти вновь созданные по-
литические органы сами ощущали 
недостаток в организаторах работы 
среди населения. В структуру полит-
отдела, кроме заместителя, входил и 
помощник начальника политотдела 
по комсомолу. В 1933 г. А. Л. Ки-
сел¸ва направили помощником на-
чальника политотдела по комсомолу 
в МТС с. Старая Кулатка Староку-
латского района Средневолжского 
края, как одного из подготовленных 
работников, имеющих опыт работы 
с людьми, и в апреле 1933 г. он был 
утвержден на этой должности ЦК 
ВКП(б)5.

С преобразованием Мордовской 
автономной области в Мордовскую 
автономную Советскую Социалисти-
ческую Республику (МАССР), в 
феврале 1935 г. А. Л. Кисел¸в ре-
шением Средневолжского крайкома 
ВЛКСМ был направлен в Мордовию 
и утвержден секретарем Саранского 
горкома комсомола. Городская ком-
сомольская организация в то время 
была одной из самых активных в 
Мордовии. Развивался город, а вме-
сте с ним отрасли промышленности, 
сферы образования и культуры. И 
все это непосредственно касалось и 
городской комсомольской организации, 
которую возглавлял Кисел¸в. 

В 1935 г. открылся в Саранске 
Мордовский драматический театр, 
была проведена первая выставка изо-
бразительного искусства Мордовской 
АССР. В июле состоялось торжест-
венное собрание Мордовского педа-
гогического института, посвященное 
первому выпуску специалистов-педа-
гогов. Во всех этих мероприятиях 
принимал участие и А. Л. Кисел¸в, 
в обязанности которого входила по-
стоянная пропагандистско-политиче-
ская работа.

Активность и боевитость город-
ской комсомольской организации 
поднимали авторитет и секретаря 
Саранского горкома ВЛКСМ. Это 
заметил областной комитет комсомо-
ла и в апреле 1937 г. на пленуме 
Мордовского обкома ВЛКСМ ут-
вердил А. Л. Кисел¸ва заведующим 
отделом руководящих органов обко-
ма комсомола. Некоторое время он 
редактировал молодежную газету 
«Ленинэнь киява» («По ленинскому 
пути») на эрзянском языке. Первый 
ее номер был приурочен к открытию 
II областной комсомольской конфе-
ренции и вышел под руководством 
Александра Леонтьевича.

В августе 1936 г. в Саранске от-
крылся пеньковый комбинат — новое 
промышленное предприятие для ре-
гиона. И вновь комсомол и партия 
направили А. Л. Кисел¸ва на один 
из самых трудных участков работы — 
заведующим учебной частью отдела 
кадров, начальником отдела подго-
товки кадров Саранского пенько-
вого комбината. Новое предприятие, 
новый коллектив, новая работа, все 
требовали максимального внимания. 
И Александр Леонтьевич отнесся 
к новому назначению с инициати-
вой и партийной ответственно-
стью.

В августе 1937 г. состоялся II 
Чрезвычайный съезд Советов, на 
котором была принята Конституция 
Мордовской АССР. Александр Ле-
онтьевич как делегат съезда голосо-
вал за первую Конституцию Мордо-
вии. Его участие в работе съезда —   
это признание возросшего авторите-
та молодого управленца. 

Однако в те годы приходилось 
работать с оглядкой. В стране нача-
лась большая страшная компания 
борьбы с инакомыслящими, ставши-
ми для государственных чиновников 
«врагами народа». Шли аресты ру-
ководителей партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских орга-
нов, предприятий и организаций, 
учебных заведений и т. д.
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Эта участь не обошла стороной 
и Александра Леонтьевича — 26-лет-
него перспективного работника, ак-
тивного организатора, пропагандиста 
и агитатора. Как он пишет в своих 
воспоминаниях: «...5 мая 1938 года 
я, без всякого на то основания, был 
арестован как враг народа и нахо-
дился в заключении до октября 1938 
года. В это время меня заочно ис-
ключили из партии и вывели из со-
става кандидатов в члены Мордов-
ского обкома ВКП(б)».

После освобождения из заклю-
чения Александр Леонтьевич был 
восстановлен в партии и устроился 
на работу. Можно сказать, справед-
ливость восторжествовала, и даль-
нейший путь его жизни — это длин-
ный путь просветительской деятель-
ности. 

В августе 1939 г. Александра 
Леонтьевича назначили заместителем 
директора театра оперы и балета, 
который открылся 28 февраля 1937 г., 
директором и художественным руко-
водителем был приглашен режиссер 
Средневолжского краевого передвиж-
ного театра оперы и балета Ф¸дор 
Петрович Вазерский. Именно в этом 
театре у А. Л. Кисел¸ва началась 
профессиональная деятельность в 
сфере искусства, пока на должности 
заместителя директора, но вскоре он 
сам возглавил театр. В октябре 1941 г. 
театр оперы и балета объединился с 
коллективом театра драмы в Мор-
довский государственный музыкаль-
но-драматический театр, и Александр 
Леонтьевич Кисел¸в был назначен 
его директором6. 

Одновременно в 1942 г. Мордов-
ский обком партии выдвинул его на 
работу начальником Управления по 
делам искусств при Совете Народных 
Комиссаров МАССР. По его ини-
циативе были созданы мордовская 
оперная студия при Саратовской госу-
дарственной филармонии им. Собинова, 
драматическая студия в Московском 
государственном институте театраль-
ного искусства им. Луначарского.

В трудные годы Великой Отече-
ственной войны Александр Леонть-
евич, понимая значение искусства в 
поднятии патриотического духа на-
рода, строил работу под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы». 
Репертуар театра включал в себя 
патриотические произведения совет-
ских авторов. Театр активно обслу-
живал городское и сельское население, 
художественным словом и песней 
призывал советских людей отстоять 
честь и независимость Родины. 

Потом в одной из своих работ 
Александр Леонтьевич напишет: «Ра-
ботники театра осуществляли худо-
жественное обслуживание раненых 
бойцов, находившихся в госпиталях. 
Художественные бригады Мордовской 
республики, в состав которых входи-
ли артисты музыкально-драматиче-
ского театра, выезжали на фронт, где 
давали концерты для бойцов армии, 
вдохновляя их на ратные подвиги во 
имя нашей Родины».

Театры, руководимые Управле-
нием по делам искусств при Совете 
Народных Комиссаров МАССР, кро-
ме того, проводили большую работу 
по просвещению мордовского народа, 
гастролируя по районам республики.

За годы работы директором Мор-
довского музыкально-драматического 

А. Л. Кисел¸в с женой Т. Л. Михайловой — балериной театра

театра и начальником Управления по 
делам искусства при СНК МАССР 
А. Л. Кисел¸в энергично занимал-
ся развитием и обогащением содер-
жания культурной жизни республи-
ки, много уделял внимания и ока-
зывал помощь деятелям искусства. 
В эти годы были созданы и постав-
лены на сцене первая мордовская 
музыкальная драма «Литова», пер-
вая мордовская опера «Несмеян и 
Ламзурь», была начата работа по 
созданию первого мордовского ба-
лета «Песня о Раторе». Получило 
широкое развитие творчество таких 
видных деятелей искусства, как ком-
позиторы Л. П. Кирюков и Л. И. 
Войнов, художники Ф. В. Сычков, 
В. Д. Хрымов и В. Д. Илюхин. 
Вместе с тем развивалась художест-
венная самодеятельность, участни-
ками которой становились десятки 
тысяч простых людей.

В 1943 г. А. Л. Кисел¸ва назначили 
заместителем Председателя Совета 
Министров МАССР7. В его ведении 
находились все учреждения социаль-
но-культурного назначения — обра-
зование, культура и здравоохранение. 
В то время эти три направления его 
государственной деятельности были 
очень важными, ибо касались кон-
кретных людей. 
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Уже в феврале 1944 г. Совет На-
родных Комиссаров Мордовской АССР 
принял постановление о проведении 
конкурса на лучшую избу-читальню, 
Дом культуры и библиотеку в рес-
публике. Главная цель постановле-
ния — оживить работу политпро-
светучреждений, превратив их в 
подлинные центры массово-полити-
ческой работы на селе. Одновремен-
но в республике проводился смотр 
художественной самодеятельности в 
сельской местности, к которому было 
привлечено около 5 тыс. участни-
ков.

В марте 1944 г. на заседании Со-
вета Народных Комиссаров МАССР 
обсуждался вопрос об улучшении 
медицинского обслуживания населе-
ния республики, и по этому вопросу 
было принято соответствующее по-
становление; в конце месяца — вопрос 
о постановке первой мордовской оперы 
«Несмеян и Ламзурь», в августе — 
об организации вечерних школ сель-
ской молодежи. В марте 1945 г. Сов-
нарком Мордовской АССР принял 
решение об организации в г. Саран-
ске республиканского Дома народ-
ного творчества, в мае — постанов-
ление о подготовке и переподготовке 
учительских кадров и др.

Названные вопросы, рассматри-
ваемые на заседаниях Совета Народ-
ных Комиссаров Мордовской АССР, 
были внесены по инициативе Алек-
сандра Леонтьевича Кисел¸ва и под-
готовлены под его непосредственным 
руководством. 

О его трудолюбии и ответствен-
ном подходе к исполнению профес-
сиональных обязанностей очень точ-
но выразился в поздравлении в честь 
60-летия Александра Леонтьевича 
бывший Председатель Совета На-
родных Комиссаров МАССР Вла-
димир Варламович Верендякин. Он 
писал: «...в трудные годы Великой 
Отечественной войны на работе зам. 
Председателя ведал в Совнаркоме 
культурной работой в республике, 
проявлял большую заботу и энергию 

в работе, творчески занимались с 
работниками культуры расширением 
сети, улучшением работы высших, 
средних и начальных школ и полит-
просветучреждений. Несмотря на 
трудности, добились больших успехов 
в их работе».

Профессиональная деятельность 
в советских органах на таких высоких 
должностях требовали совершенст-
вования знаний, и А. Л. Кисел¸в 
заочно учился в Мордовском госу-
дарственном педагогическом инсти-
туте им. А. И. Полежаева на исто-
рико-филологическом факультете, 
который успешно окончил в 1943 г. 
Затем он также заочно в 1947 г. 
окончил ВПШ при ЦК КПСС, по-
лучив высшее политическое образо-
вание. Семилетняя деятельность 
Александра Леонтьевича в должности 
заместителя Председателя Сове та 
Народных Комиссаров, а с 1946 г. 
Совета Министров Мордовской 
АССР, была наполнена активной и 
полезной работой по сохранению 
школьной сети, обеспечению ее под-
готовленными педагогическими кад-
рами, что в условиях войны и после-
военной разрухи было нелегко сделать. 
Одновременно требовалось укреплять 
материальную базу учреждений на-
родного образования, культуры и 
здравоохранения.

В годы работы в Совете Мини-
стров Мордовской АССР Александр 
Леонтьевич не просто занимался ор-
ганизацией работы курируемых им 
направлений, он глубоко вникал в их 
работу, изучал состояние образования 
и культуры в республике. Результа-
ты этой деятельности вылились в 
научную работу, на основе чего в 
1952 г. он защитил диссертацию на 
соискание степени кандидата фило-
софских наук8.

Фактически А. Л. Кисел¸в, ра-
ботая в органах искусства, в аппа-
рате Совмина республики, одновре-
менно глубоко изучал и анализировал 
проблемы просвещения, науки и куль-
турно-просветительской деятельности 

в Мордовии. Его научная деятельность 
способствовала более глубокому по-
ниманию проблем культуры и обра-
зования, найти те рычаги, благодаря 
которым можно было двигать эти 
отрасли, совершенствовать и эффек-
тивнее организовать их работу в 
просветительских целях населения 
республики.

В 1950 г. получил назначение 
начальником Управления по делам 
искусств при Совете Министров 
 Мордовской АССР. Александр Ле-
онтьевич не комментировал причину 
своего перевода. Однако, как нам 

кажется, его перевод был связан с 
научной деятельностью, что в то вре-
мя было «роскошью» для советского 
аппаратного работника такого ранга 
(не приветствовало это руководство 
областного партийного аппарата). 
Однако, перейдя из аппарата Сов-
мина МАССР, он защитил диссер-
тацию. Фактически А. Л. Кисел¸в 
стал первым остепененным работни-
ком в составе аппарата Сомина 
МАССР. Об этом Александр Ле-
онтьевич не любил говорить, но он 
прекрасно понимал причину переме-
щения с должности заместителя 
Председателя Совета Министров 
Мордовской АССР на должность 

А. Л. Кисел¸в
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начальника Управления искусств рес-
публики. 

Его как истинного исследователя 
притягивала научно-педагогическая 
работа, и в 1953 г. он обратился с 
просьбой в Мордовский обком КПСС 
о переводе. Его просьба была удов-
летворена, и в августе того же года 
Александр Леонтьевич перешел на 
работу в Мордовский государствен-
ный педагогический институт им. 
А. И. Полежаева на историко-фило-
логический факультет, который воз-
главил в 1954 г., полностью посвятив 
себя научно-педагогической работе9. 
В марте 1955 г. ему было присвое-
но звание до цента. С 1957 г. с от-
крытием на базе института Мордов-
ского государственного университета 
стал деканом историко-филологиче-
ского факультета, одновременно яв-
ляясь доцентом кафедры филосо-
фии. 

Факультетом он руководил до 
1959 г., когда его назначили дирек-
тором Научно-исследовательского 
института языка, литературы, исто-
рии и экономики при Совете Мини-
стров Мордовской АССР. И опять, 
следует заметить, его организаторские 
способности и опыт руководства раз-
личными участками государственной 
и научно-педагогической деятельно-
сти позволили встать во главе одно-
го из важных учреждений —  кузницы 
научных кадров респуб лики. 

Здесь он не только руководил 
научным коллективом, но и сам про-
должил научно-исследовательскую 
деятельность, активно направляя ис-
следовательскую работу сотрудников 
института, определив приоритетные 
направления научно-исследовательской 
работы НИИ. В 1959 г. были под-
готовлены к изданию научные труды 
«Мордовия в период упрочения Со-
ветской власти и Гражданской войны» 
и «Из древней и средней истории 
Мордовии»; в 1960 г. — «Вопросы 
этнической истории мордовского на-
рода» (т. 1), «Формирование мор-
довской социалистической нации», 

«Труды НИИ» (вып. ХХ, сер. фи-
лологическая), «Русский язык в мор-
довской школе» и др.

В 1963 г. Совет Министров Мор-
довской АССР, рассмотрев отчет 
института о выполнении плана научно-
исследовательских работ за 1962 г., 
отметил успешную работу по подго-
товке и изданию таких значимых 
исследований и учебников, как «Грам-
матика мордовского языка. Фонети-
ка и морфология» (ч. 1); «Труды» 
(вып. XXIII, сер. филологическая), 
«З. Ф. Дорофеев. Жизнь и творче-
ство», «Мордовия в годы Великой 
Отечественной войны», «Народное 
образование Мордовской АССР» 
(т. 1).

Именно по инициативе А. Л. Ки-
сел¸ва в институте была восстанов-
лена аспирантура. Одновременно он 
сам завершил работу над научным 
трудом «Социалистическая культура 
Мордовии», который в конце 1959 г. 
был издан в Мордовском книжном 
издательстве. Это был первый науч-
ный труд, в котором автор проана-
лизировал комплекс проблем станов-
ления и развития культуры респуб-
лики в годы советской власти, на-
чиная от ликвидации неграмотности, 

А. Л. Кисел¸в (в первом ряду первый справа) с сотрудниками НИИЯЛИЭ 
при Совете Министров Мордовской АССР

становления общеобразовательной 
школы края, развития среднего и 
высшего профессионального образо-
вания, культурно-просветительской 
работы и деятельности учреждений 
искусства. 

По-разному можно оценивать эту 
работу с точки зрения достижений 
современной науки и историографии, 
однако она стала исторической, и 
на нее ссылаются многочисленные 
исследователи, готовя научные тру-
ды.

Например, И. М. Корнилова в 
диссертационной работе, посвященной 
опыту подготовки кадров народного 
хозяйства в национальных районах 
Поволжья (1918 — 1991 гг.), отме-
чала: «...Монография А. Л. Кисел¸-
ва — первый научный труд, в кото-
ром освещен начальный этап орга-
низации высших учебных заведений 
и комплекс мероприятий по улучше-
нию подготовки специалистов для 
различных отраслей экономики и 
культуры республики»10. 

Г. А. Куршева в докторской дис-
сертации указывала, что в Мордовии 
в 1960 — 1970-е гг. появился ряд 
книг и статей, в которых с различной 
степенью глубины затраги ваются про-
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блемы развития образования в рес-
публике. В их числе работа А. Л. 
Кисел¸ва, в которой на основе ком-
плексного подхода к изучению куль-
туры рассматриваются становление 
школьной системы, формирование 
учительских кадров, приводится боль-
шой фактический материал11.

Ссылается на работу А. Л. Ки-
сел¸ва и исследователь Л. А. Мат-
веева. Она, в частности, отмечает, 
что исследование проблем школьно-
го образования в Мордовии занима-
ет важное место в трудах республи-
канских историков второй половины 
ХХ — начала XXI в. Эта тема 
разрабатывалась в русле общих тен-
денций, характерных для отечествен-
ной историографии12.

Н. А. Крисанова, делая ссылку 
на работу А. Л. Кисел¸ва, указыва-
ет, что он впервые отразил процесс 
организации высших учебных заве-
дений и комплекс мероприятий в 
данном направлении на начальном 
этапе. И хотя проблемы высшего 
образования ученый рассматривает в 
контексте других, более широких тем, 
затронутый вопрос о состоянии нау-
ки в Мордовии с 1930-х гг. и на 
протяжении двух десятилетий дает 
интересный материал для более глу-
бокого осмысления происходивших 
процессов13.

Исследуя историографию пробле-
мы общественно-политической жиз-
ни села советской Мордовии, иссле-
дователи Л. Г. Филатов, А. П. Лебе-
дев, Ю. И. Сальников, В. А. Юр-
ч¸нков отмечали, что «...повышение 
общественно-политического сознания 
непосредственно зависит от образо-
вательного и культурного уровня 
людей. Данная сторона отражена в 
монографиях А. Л. Кисел¸ва и дру-
гих авторов»14.

Следовательно, работа А. Л. Ки-
сел¸ва отражала многие стороны куль-
турного развития мордовского народа 
и по праву занимает свое место в 
числе первых наиболее удачных работ 
по проблемам культуры Мордовии.

Свою точку зрения по работе 
А. Л. Кисел¸ва высказана и нами: 
«...Первой попыткой начать разра-
ботку истории культуры мордовского 
народа за годы советской власти яви-
лась книга А. Л. Кисел¸ва, ставшая 
для своего времени заметным явле-
нием в историографии культуры рес-
публики. В рамках исследуемого 
периода (от октября 1917 года до 
конца 50-х годов) автор стремился 
воспроизвести процесс культурного 
строительства в Мордовской АССР 
в широком тематическом диапазоне, 
с привлечением интересного факти-
ческого материала».

Конечно, некоторые выводы 
А. Л. Кисел¸ва о сети дореволюци-
онных культурно-просветительных 
учреждений, ликбеза, сохранения 
школьной сети в годы Великой Оте-
чественной войны и некоторые дру-
гие с точки зрения их объективности 
не совсем верны. 

Во-первых, утверждение А. Л. Ки-
сел¸ва об отсутствии библиотек в 
крае со временем было несколько 
скорректировано другими исследова-
телями, доказавшими их достаточное 
количество для того времени. Во-
вторых, к концу 1930-х гг. безгра-
мотность не была ликвидирована, как 
утверждал Александр Леонтьевич, 
что Мордовия стала республикой 
сплошной грамотности, она по от-
четам с мест была завершена толь-
ко во второй половине 1960-х гг. И, 
в-третьих, школьная сеть в годы 
Великой Отечественной войны никак 
не могла сохраниться. Как пока-
зывает анализ имеющейся стати-
стики, большинство средних школ 
были преобразованы в семилетние, 
а часть семилетних — в начальные 
школы.

Вместе с тем это не умаляет дос-
тоинства работы А. Л. Кисел¸ва не 
только как первого масштабного ис-
следования по проблемам националь-
ной культуры, но и по его содержа-
тельности. Работа востребована и 
сегодня, занимая важное место в ряду 

многих исследований культурных про-
цессов в мордовском крае и являясь 
фундаментом, на котором строились 
многие исследования историков куль-
туры Мордовии. 

Диапазон научной деятельности 
А. Л. Кисел¸ва был достаточно широк. 
Здесь следует говорить не о коли-
честве изданных работ, а о их содер-
жательности. Например, в 1972 г. в 
коллективном сборнике «В созвездии 
братских республик» помещена его 
достаточно объемная статья «Куль-
тура возрожденного народа», в ко-
торой автор анализирует проблемы 
становления и развития национальной 
по форме, социалистической по со-
держанию культуры мордовского на-
рода за 50 лет. Фактически эта ра-
бота стала продолжением его моно-
графии о культурном строительстве 
в республике, расширяя рамки до 
1972 г. 

В 1979 г. вышла в свет очередная 
книга «Духовная культура Мордовии». 
Потом его оппоненты скажут, что 
как ученый и талантливый педагог, 
Кисел¸в внес значительный вклад в 
развитие духовной культуры респуб-
лики, его изданные труды содержат 
богатый историко-культурный мате-
риал об эволюции и развитии нацио-
нальной культуры Мордовии в раз-
личных аспектах. Фактически про-
блемы развития национальной куль-
туры являлись главной темой его 
исследований, и он расширял эту тему 
из года в год.

В 1982 г. А. Л. Кисел¸в заклю-
чил договор с Мордовским книжным 
издательством об издании его оче-
редной работы «Социалистическая 
культура Мордовии. Опыт. Дости-
жения. Проблемы». Фактически эта 
работа являлась переизданием его 
первого научного труда, перерабо-
танного, дополненного новыми мате-
риалами, охватывавшими период до 
1980 г. К большому сожалению, эта 
работа не увидела свет.

Фактически Александр Леонть-
евич стоял у  исто ков создания  кафедры 
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философии Мордовского государст-
венного университета,  которую он 
возглавлял с 1965 по 1982 г.

Кафедра философии благодаря 
организаторским способностям и та-
ланту Александра Леонтьевича вы-
росла в большой научно-педагогиче-
ский коллектив. На базе кафедры 
впоследствии сформировались кафед-
ры философии и политэкономии Мор-
довского государственного педагоги-
ческого института им. М. Е. Евсевь-
ева, которую многие годы возглавлял 
ученик А. Л. Кисел¸ва В. И. Кем-
кин, став доктором философских наук, 
профессором; кафедра общественных 
наук Саранского филиала Москов-
ского кооперативного института, ка-
федра этики и эстетики и кафедра 
научного атеизма университета, ко-
торые возглавляли соответственно 
доктор философских наук, профессор 
Р. И. Александрова и С. М. Иткин.

А. Л. Кисел¸в вел большую об-
щественную работу, являясь членом 
правления Мордовского республи-
канского общества «Знание», а че-
тыре года был его председателем. Он 
неоднократно избирался в состав ру-
ководящих партийных, советских, 
комсомольских органов Средневолж-
ского края и Мордовии, был депу-
татом Верховного Совета Мордовской 

АССР, депутатом Саранского город-
ского Совета депутатов  трудящихся. 

Он систематически выступал с 
лекциями для населения, партийного 
актива, пропагандистов и лекторов-
общественников, со статьями на стра-
ницах газет и журналов.

Александр Леонтьевич как об-
щественный деятель был заметной 
фигурой в Мордовии: оказывал зна-
чительное влияние на политические 
процессы и события в республике, 
был авторитетным лицом среди ин-
теллигенции. Его заслуги перед Оте-
чеством отмечены многими прави-
тельственными наградами: орденами 

А. Л. Кисел¸в (второй слева) в президиуме конференции. 
Выступает ректор профессор А. И. Сухарев

«Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «XXX лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.», почетными 
грамотами Президиума Верховного 
Совета РСФСР и Мордовской АССР, 
Почетной грамотой Всесоюзного об-
щества «Знание», знаком «Ударник 
IX пятилетки» и др.

В 1972 г. ему было присвоено 
ученое звание профессора филосо-
фии, почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Мордовской 
АССР», что стало признанием его 
заслуг в просвещении мордовского 
народа. 

Являясь ветераном комсомола, он 
постоянно встречался с молодежью 
республики. За большую работу по 
воспитанию молодежи, А. Л. Ки се-
л¸в был награжден памятным знаком 
«50 лет с именем В. И. Ленина». 

А. Л. Кисел¸в до конца жизни 
занимался научной работой, он мно-
го работал над воспоминаниями, ко-
торые остались незаконченными, но 
в них много интересных страниц не 
только о его личной жизни, но и о 
жизни республики, деятельности об-
щественных организаций и участии 
в их работе.

Встреча А. Л. Кисел¸ва (крайний справа) 
с земляками в с. Дракине Торбеевского района
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Активный пропагандист, партий-
ный агитатор, просветитель, оставил 
значительный след в жизни Мордо-
вии. Его научные труды еще долгие 
годы будут не только предметом спо-
ра ученых об их научной ценности, 

Ветераны комсомола (А. Л. Кисел¸в — в первом ряду второй слева)
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но и богатейшим материалом, опира-
ясь на который, молодые исследова-
тели будут учиться, как надо работать 
с архивными документами.

Педагогический, научный путь, 
просветительска я деятельность 

А. Л. Кисел¸ва до сих пор остают-
ся недостаточно изученными, еще не 
дана оценка его научным поискам, 
которым он посвятил свою жизнь. А 
то, что это необходимо сделать, не 
вызывает никаких сомнений.



             
ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ
             

Людмила Ивановна Никонова

область войска донского и мордва:
к некоторым страницам 

прошлого и настоящего

Почти вся территория современной Ростовской области России при-
ходится на землю Области Войска Донского. С 1786 г. она официально 
называлась Землей Войска Донского, в 1870 — 1918 гг. — Областью 
Войска Донского, в 1918 — 1920 гг. — Всевеликого Войска Донского. 
В 1920 г. Область Войска Донского была упразднена, и 7 ее округов 
вошли в Донскую область, затем в 1924 г. — в Северо-Кавказский край, 
три округа — 2-й Донской, Хоп¸рский и Усть-Медведицкий — в состав 
Царицынской губернии1. 
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Обращаясь к некоторым страни-
цам прошлого узнаем, что мордва 
зафиксирована в Области Войска 
Донского Первой всеобщей перепи-
сью населения Российской империи 
1897 г. 

Согласно данным профессора 
А. И. Гозулова, уже с 1861 г. в Об-
ласти Войска Донского появилась 
новая категория населения, состояв-
шего из уроженцев других губерний. 
В 1886 г. в Ростове насчитывалось 
80 тыс. человек (население увеличи-
лось почти в 5 раз). Тогда же наблю-
дался быстрый рост населения и в 
других городах, ныне входящих в 
Ростовскую область, — в Таганроге и 

русские и мордва в национальном составе ростовской области в 1939 — 2010 гг.
по данным переписей населения*, человек

Показатель 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Общая числен-
ность населения

2 892 580 3 311700 3 831 262 4 079 024 4 292 291 4 404 013 4 277 976

Русские 2 613 000 3 023 700 3 493 300 3 706 600 3 844 300 3 934 800 3 795 600

Мордва 1 724 2 149 3 015 3 544 4 657 3 447 2 198

* Таблица составлена по: Национальный состав населения Ростовской области. Ч. 1. По данным Всероссийской переписи населения 
1989 г. Ростов н/Д, 1990; Ростовская область в цифрах. 2009 : стат. сб. / Ростовстат. Ростов н/Д, 2010. С. 36; Ростовская область в 
цифрах. 2010 : стат. сб. / Ростовстат. Ростов н/Д, 2011. С. 49; Перепись 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/
weekly/ssp/rus _ etn _ 10.php?reg=36  (дата обращения — 05.10.2015).

чения в сферу промыш ленного про-
изводства огромных людских ресур-
сов. В конце 1930-х гг. в области 
проживало более 20 национальностей: 
наиболее крупными из них были рус-
ские (60 % всего населения) и ук-
раинцы (чуть менее 30 %), доволь-
но ком пактными по численности — 
армяне, евреи, немцы, калмыки, 
татары и др., в том числе мордва2.

Согласно Первой всеобщей пере-
писи населения Российской империи 
1897 г., распределение населения по 
родному языку Европейской России 
выглядело следующим образом: во 

Ростовская область — субъект Российской Федерации на юге 
Европейской части России, входит в состав Южного федерального 
округа. Административный центр — г. Ростов-на-Дону. На востоке 
Ростовская область граничит с Волгоградской областью, на севе-
ре — с Воронежской, на юге — с Краснодарским и Ставропольским 
краями, Республикой Калмыкия, на западе — с Донецкой и Луган-
ской областями Украины. По состоянию на 1 января 2010 г. в состав 
Ростовской области входили 463 муниципальных образования, в том 
числе: 12 городских округов (Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Вол-
годонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочер-
касск, Новошахтинск, Таганрог и Шахты); 43 муниципальных района; 
в составе муниципальных районов — 18 городских и 390 сельских 
поселений.

http://gruzdoff.ru/wiki/; http://ru.wikipedia.org/wiki/Административно-
территориальное_деление_Ростовской_области 

Нахичевани. В 1897 г. насе-
ление Области Войска Дон-
ско го составляло 1 659 тыс. 
человек, из них 845 тыс. 
мужчин и 824 тыс. женщин. 
Перепись 1926 г. отразила 
начавшийся с 1923 г. бурный 
рост населения. С 1926 по 
1939 г. население области 
выросло до 2 894 тыс. че-
ловек (или на 18,2 %), пе-
рекрыв темп роста населения 
по СССР. 

В 1926 — 1939 гг. чис-
ленность населения росла в 
связи с индустриализа цией 
страны, потребовавшей вклю-
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всей Области Войска Донского фин-
ских наречий, в частности мордовский 
язык: оба пола — 440 человек (из 
них мужчин — 291, женщин — 149); 
в городах — 52 (соответственно 38 
и 14); в округах без городов — 388 
человек (253 и 135).

Согласно статистическим сведени-
ям, по Ростовской области численность 
населения составила (тыс. чело век): в 
1926 г. (по переписи на 17 де кабря) — 
2 450,2, из них городское — 642,8 
(или 26,2 %), сельское — 1 807,4 
(73,8 %); в 1939 г. (на 17 января) — 
2 892,6, городское и сельское — соот-
ветственно 1 264,0 (43,7) и 1 628,6 
(56,3); в 1959 г. (на 15 января) — 3 311,7, 
1 898,8 (57,3) и 1 412,9 (42,7); в 1960 г. 
(на 1 января) — 3 395,6, 1 993,4 
(58,7) и 1 402,2 (41,3); в 1967 г. (на 
1 января) — 3 771,4, 2 383,3 (63,2) 
и 1 388,1 (36,8)3; в 1979 г. — 4 079,0; 
в 1989 г. — 4 292,3. Численность 
населения Ростовской области с 1990 г. 
к началу 2000 г. в целом увеличилась 
на 9,3 тыс. человек (на 0,2 %). За 
1990 — 1995 гг. средний годовой 
темп прироста населения составлял 
0,5 %. Самый высокий темп прирос-
та населения (0,6 %) отмечался в 
1994 г., а самый низкий (0,3 %) — 
в 1991 г. 

Рост численности происходил ис-
ключительно за счет миграционного 
прироста, более 2/3 — прибывшие 
из стран ближнего зарубежья, в их 
числе до 14 % составляют беженцы 
и вынужденные переселенцы. В 1995 г. 
это число выросло до 20 %, но на 
1 января 1996 г. даже миграционный 
поток не смог стабилизировать чис-
ленность населения области, и она 
уменьшилась по сравнению с преды-
дущим периодом на 3,8 тыс. человек 
(на 0,1 %). В последующие годы в 
области наблюдалось только сокраще-
ние населения4. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2002 г., 
мордва к общей численности населе-
ния составляла 0,08 %, а по данным 
Всероссийской переписи населения 
2010 г. — 0,05 %, причем из 2 198 

Александр Иванович Пудин — 
директор и художественный руково-
дитель Ростовского академического 
театра драмы им. Максима Горького. 
Заслуженный деятель искусств РФ.

Родился 16 января 1958 в с. Мор-
довский Пимбур Мордовской АССР. 
Окончил техникум электронных при-
боров в г. Саранске, затем – Мос-
ковский литературный институт им. 
А. М. Горького. Учился у выдающе-
гося русского советского поэта Его-
ра Исаева, затем у Валентина Сидо-
рова. Автор сборников стихов и 
переводов. Работал редактором в 
Мордовском книжном издательстве, 
литконсультантом в Союзе писателей, 
пресс-секретарем Главы Республики 
Мордовия, главным редактором га-
зеты «Известия Мордовии». 

С 1987 г. активно работает в дра-
матургии. Опубликовал 5 сборников 
пьес.  Пьесы периодически печата-
ются  в журнале «Современная дра-
матургия». В декабре 2007 г. издал  
3-томное собрание сочинений, куда 
вошли 23 пьесы. Пьесы А. И. Пудина 
отмечены многими наградами: лау-
реат государственных премий Рес-
публики Мордовия, лауреат всесо-
юзного и всероссийских конкурсов 
драматургов, лауреат премии Ленин-
ского Комсомола Мордовии.

В 32 года стал заслуженным пи-
сателем Мордовской ССР. Член Сою-
за писателей СССР (затем России), 
член Союза театральных деятелей 
России. Являлся членом Совета нацио-
нальностей Союза театральных дея-

телей России.  В МГУ им. Н. П. Ога-
р¸ва с 1999 г. читается спецкурс 
по его драматургии. Один из ос-
нователей Мордовского националь-
ного театра, его художественный 
руководитель и директор (1990—
1994). Именно в его бытность ру-
ководителем национальный театр 
удостоился первых профессиональ-
ных успехов, признания в лице 
зрителей и театральной обществен-
ности России. Открытие театра со-
стоялось 1 августа 1989 г. одним из 
лучших произведений драматурга — 
пьесой «Анахореты, или Угол для 
сирот» (режиссер В. Чермен¸в). Ус-
пешно и сам выступал в качестве 
режиссера-постановщика. Награж-
ден медалью «За заслуги. В озна-
меновании 1000-летия единения 
мордовского народа с народами 
Российского государства». 

Публицист и общественный 
деятель. Персонаж ряда энцикло-
педий, справочников и учебников. 
Лауреат премии города Москвы, 
лауреат премии журнала «Театраль-
ная жизнь». Член редсовета жур-
нала «Театральная жизнь». Сопред-
седатель совета журнала «Мир 
детского театра». Член жюри Все-
российского конкурса драматургов 
«Долг. Честь. Достоинство». Дей-
ствительный член Попечительско-
го Совета издательских программ 
Данилова монастыря и Патриар-
шего Центра духовного развития 
детей и молодежи. Председатель 
правления Благотворительного 
фонда отечественных традиций 
«Наша семья». За труды «во сла-
ву святой Церкви» награжден ме-
далью св. благоверного князя Да-
ниила Московского и Архиерейской 
грамотой. В 2006 г. создал собствен-
ный Центр поддержки новых соци-
альных инициатив «СоцИнФорум». 

Работал в Государственной Думе 
РФ в должности советника Замес-
тителя Председателя Государст-
венной Думы РФ Л. И. Швецовой. 
Имеет чин государственного со-
ветника РФ 3-го класса. 

С 15 июля 2014 г. живет и ра-
ботает в г. Ростове.

    http://www.pudin.ru/alexpudin
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человек городское население — 1 235 
(или 0,04 %), сельское — 963 че-
ловека (0,07 %)5.

Вернемся к миграционным про-
цессам. После образования 14 сен-
тября 1939 г. Переселенческого от-
дела при СНК МАССР начался 
организованный набор рабочих и кол-
хозников для постоянной и сезонной 
работы в промышленности и на строи-
тельстве, освоения целинных и за-
лежных земель РСФСР, в том чис-
ле и в некоторые города Ростовской 
области — Шахты, Таганрог, Ростов, 
Новочеркасск и др.6

Например, согласно данным Управ-
ления Совета Министров Мордовской 
АССР по использованию трудовых 
ресурсов, на предприятия треста «Рос-
товшахтострой» (г. Шахты Ростовской 
области, на станцию Шахтная) 11 ян-
варя 1958 г. на один год для работы 
были направлены: из Атяшевского 
района — П. Г. Ермишин; Теньгушев-
ского — О. И. Кольдерова, Т. К. Ка-
закова, В. И. Казакова, Т. А. Ку-
молова, И. Г. Спиркин, И. И. Цы-
ганов, М. Х. Малышкина, В. П. Кан-
цуров, Н. П. Цыганов, И. Н. Ба-
ландин, Н. Н. Персиков, И. П. Ро-
тачев. В том же документе имеется 
список рабочих, отправленных на 2 года. 
Так, из Ардатовского района выехали: 
В. Ф. Сидоров, В. Н. Севастьянов, 
И. А. Тулаев, В. В. Куско, Ф. И. Хан-
тов, А. И. Матвеев, Р. Ф. Низова, 
В. С. Попкова, А. М. Бойкова, 
М. М. Калистратова; из Дубенского — 
В. К. Анисимова, А. А. Анисимов, 
В. К. Антонов, А. А. Антонова, 
М. В. Шитов, И. А. Логинов, И. А. 
Хрестофоров, И. П. Нуякшев, Н. И. 
Малкин, А. П. Чаткин, М. С. Ши-
шова; из Ромодановского — К. С. Гор-
деев, А. И. Пузанова, Н. В. Мито-
рофанова, Ф. А. Назимкин, А. А. 
Шишкова; из Торбеевского — А. М. 
Юрков, Н. Н. Варакина, Е. М. Юр-
ков; из Ельниковского района — 
И. Д. Вятлев, М. И. Курзина, 
И. А. Глотова, Н. Я. Симкина, 
А. Н. Пономар¸ва, М. Ф. Малюги-

на, М. Е. Мелькина; из г. Саран-
ска — Н. П. Шл¸нкин и А. Б. Сас7.

В 1966 г. в Трест ¹ 1 г. Таган-
рога (Главсевкавказстрой Ростовской 
области) направлялись на работу на 
2 года: из Инсарского района — 
М. Г. Мелякин, И. Г. Кистенов, 
В. Н. Петуров; из Рузаевского — 
А. М. Александрин; из Теньгушев-
ского — П. С. Баландин, А. М. 
Щеголькова, В. П. Кот¸нков; из 
Саранского — П. П. Карпов, В. В. 
Свечников, Н. А. Короткова, В. Ф. 
Кулишев, Г. Г. Светкин, В. С. Лешев; 
из Краснослободского района — 
П. М. Баннов8.

Согласно некоторым полевым све-
дениям, из Мордовии переселялись 
и по другим причинам, и истории 
разные. Так, Елена Владимировна 
Ларионова (в девичестве Чукарина), 
1976 года рождения, родилась в ста-
нице В¸шенская Шолоховского рай-
она Ростовской области. Мама Еле-
ны Владимировны Ольга Евгеньевна 
Чукарина и бабушка Раиса Василь-
евна Губарева родом из Саранска. У 
родной сестры Ольги Евгеньевны — 
Лидии Евгеньевны муж Анисимов — 

мокшанин. Как они оказались в ста-
нице В¸шенской? Раиса Васильевна 
Губар¸ва (мать Ольги и Лидии) вы-
шла замуж за Евгения Чукарина, 
который служил в Мордовии, а сам 
родом из хутора Чукаринского Рос-
товской области. У них родились 
дочери Ольга и Лидия. В 1960-х гг. 
семья переехала в хутор Чукаринский, 
где Евгений Чукарин работал пред-
седателем колхоза «Чукарин». Но 
жизнь не сложилась, и Раиса Ва-
сильевна с двумя дочерьми вернулась 
в Мордовию. Девочки стали учиться: 
Лидия — на физико-математическом 
факультете МГУ им. Н. П. Огарева, 
а Ольга — в медучилище на фельд-
шера-акушера. Лидия позже работа-
ла воспитателем в детском саду в 
Мордовии, а Ольга вернулась в ху-
тор Чукаринский. Вышла замуж вто-
рично за Владимира Ивановича Ко-
соножкина и стала носить его фами-
лию — Ольга Евгеньевна Косонож-
кина, у них родилась дочь — Елена. 
Елена Владимировна некоторое время 
жила в Саранске у родной бабушки 
и училась 3 — 4-й классы в школе 
¹ 33, а 8 — 11-й классы — в 

Елена Владимировна Ларионова с мужем Дмитрием Львовичем Ларионовым, 
дочерью Мариной. Новочеркасск Ростовской области. 2015 г.
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школе ¹ 32. Не окончив 11-й класс, 
уехала к матери, которая жила в ста-
нице В¸шенская. Отец к тому вре-
мени умер. Мать работала фельдше-
ром-акушером, медсестрой в местном 
ВАП. Часто бывает в Мордовии. 
Елена Владимировна поступила (1994) 
в Новочеркасский инженерный ме-
лиоративный институт. По окончании 
института работала инженером в ЖКХ 
(2000 — 2006 гг.), инженером-ин-
спектором (2006 — 2010 гг.), глав-
ным инженером (2010 — 2011 гг.), 
исполняющим обязанности директо-
ра (2011 — 2012 гг.), директором 
ООО «Чер¸мушки» в г. Новочер-
касске (с 2012 г. по настоящее вре-
мя). Ее семья — Дмитрий Львович 
Ларионов, 1976 года рождения, дочь 
Марина (от первого брака), 1997 года 
рождения, и сын Георгий, 2013 года 
рождения. Мордовия ассоциируется 
с советскими временами, пионерской 
организацией, парком им. А. С. Пуш-
кина, драмтеатром и мороженым, 
которое продавали на развес около 
магазина «Детский мир». Родствен-
ники живут в г. Саранске и Ковыл-
кине. Считает себя наполовину мор-
довкой9.

Иван Игнатьевич Потряшкин, 
1948 года рождения, из с. Косогоры 
Большеберезниковского района Мор-
довии. Родители родом из Косогор, 
они мордва-эрзя: Елизавета Ампле-
евна Потряшкина (в девичестве По-
нетайкина) и Игнатий Потряшкин. 
Иван в 1954 г. в пятилетнем возрас-
те уехал с матерью из Косогор в 
Грузию, в г. Ткибули, где мама ра-

Елена Владимировна Ларионова, Михаил Матвеевич Чиндин с женой Татьяной, 
Иван Игнатьевич Потряшкин. Новочеркасск Ростовской области. 2015 г.

ботала швеей (отец умер в Косогорах). 
В этот город переехали сразу 15 че-
ловек из Косогор. Учился в Ткибули 
в школе. Говорил на русском, гру-
зинском и эрзянском (дома) языках. 
После 8 классов поступил в Кута-
исский горный техникум, но проучил-
ся всего 2 года и переехал в Ново-
черкасск, так как здесь имелся гео-
лого-разведочный техникум. Про-
учился 2 года и бросил, потому что 
матери материально было трудно со-
держать студента. Поступил работать 
на электронный Новочеркасский за-
вод, потом работал на станции тех-
обслуживания. В 1974 г. его призва-
ли в армию, служил в автобате в 
Волгограде и в Саратовской области. 
В 1975 г. его комиссовали после ране-
ния при исполнении служебных обязан-
ностей. Лечился от ранения, получил 
пенсию. В 1990-е гг. начал занимать-
ся предпринимательством, в настоя-
щее время имеет небольшой автосер-
вис ИП «Потряшкин». Семья — жена 
Лидия Ф¸доровна (старший препо-
даватель Новочеркасского политех-
нического института) и дочери На-
талья и Елена. Иван Игнатьевич 
свободно владеет мордовским языком, 
часто приезжает в родное село Ко-
согоры. Ассоциация с Мордовией: 
детство, молодость, сельский праздник 
Троицы. Поддерживает тесную связь 
с родственниками — Кротовыми, 
Понетайкиными, Осяевыми и др.10

Иван Иванович Ташкин, мордвин, 
1946 года рождения, родился в 
пос. Красная Поляна Старошайгов-
ского района Мордовии. После окон-
чания 8-го класса учился в Темни-
ковском ремесленном училище ¹ 5 
(1961 — 1983 гг.), работал в СПАХ 
вначале слесарем, потом водителем 
и одновременно учился в вечерней 
школе ¹ 9 г. Саранска. Призвали 
в армию (1965), служил в Монино 
Московской области, в Академии 
им. Ю. А. Гагарина, а в 1968 г. по-
ступил в Рязанское автомобильное 
училище. В 1971 г. окончил его по 
специальности «Инженер-механик» 

Иван Иванович Ташкин
Новочеркасск Ростовской области. 2015 г.
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в звании лейтенанта. Затем служил 
в Германии (1971 — 1976 гг.), на 
Северном Кавказе, в г. Волгограде 
командиром автомобильной роты 
(1976 — 1978 гг.); начальником 
штаба автомобильного батальона в 
г. Новочеркасске Ростовской облас-
ти (1978 — 1980 гг.); командиром 
отдельного батальона материального 
обеспечения в г. Майкопе Республи-
ки Адыгея Северо-Кавка зского 
военного округа (1980 — 1982 гг.); 
 начальником автомобильной диви-
зии в г. Урюпинске Волгоградской 
области (рядом с Поворино) (1982 — 
1983 гг.); в Эфиопии командиром 
отдельного специального автобаталь-
она (1984 — 1986 гг. ); участвовал 
в локальных войнах в Северо-Кав-
казском военном округе (1986 — 
1999 гг.). Сейчас — полковник в 
отставке. За военные заслуги перед 
Родиной награжден орденами «За 
службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, Дружбы народов, 
«За военные заслуги» и 15 ме даля-
ми Советского Союза и Российской 
Федерации. Жена — Алла Михай-
ловна Ташкина, 1951 года рождения, 
родилась в г. Гусеве Черняховского 
района (отец офицер) Калининград-
ской области. Познакомились с бу-
дущим мужем в Монино во время 
учебы в техникуме. Поженились там 
же в 1971 г. Их дети — Олег Ива-
нович Ташкин, 1972 года рождения, 
подполковник запаса, живет в Ле-
нинском районе г. Ростова, дочь — 
Юлия Ивановна Ташкина, 1975 года 
рождения, живет в г. Новочеркасске, 
образование высшее11.

Кроме того, в Сальский район 
Ростовской области, в с. Круч¸ная 
Балка, в конце 1980 — начале 
1990-х гг. начали приезжать мордва-
молокане12. Большинство молокан 
переехали в Ростовскую область из 
Армении (из с. Шоржа, а в прошлом 
оно называлось Надеждино), но пе-
реезжали и из других мест13. 

Таким образом, Ростовская область 
(ранее Область Войска Донского) — 

Руководитель проекта по изучению молокан-мордвы в Ростовской области 
профессор Людмила Ивановна Никонова, Михаил Матвеевич Чиндин, 

Даниил Михайловия Чиндин с супругой Тамарой Владимировной Чиндиной 
и Иван Игнатьевич Потряшкин. Новочеркасск Ростовской области. 2015 г.
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еще один регион, куда в разное вре-
мя и по разным причинам переселя-
лась мордва. Пока это почти неиз-

вестная страница из жизни этноса. 
Примечательно, что они называют 
себя мордвой и гордятся этим.
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Игорь Васильевич Зубов

незаметный юбилей
25 лет наЦиональному драматическому 

театру республики мордовия
История национального театраль-

ного искусства Мордовии насыщена 
событиями, тесно связана с измене-
ниями, происходящими в обществе, 
часто являлась «лакмусовой бумагой» 
явлений жизни. Данное обстоятель-
ство позволяет считать театр как 
таковой объектом современного ис-
кусствоведческого, культурологиче-
ского, философского дискурса, что 
подтверждается многочисленными 
научными публикациями и исследо-
ваниями по данной теме1, охватываю-
щими структуру народного и профес-
сионального театра, взаимодействие 
драматургии и режиссуры, творческой 

актерской интерпретации образов и 
ее оценок общественностью и т. д. 
Так или иначе театр не оставался без 
внимания ученых и творческой ин-
теллигенции, простого зрителя, фор-
мируя общественное мнение о куль-
туре республики и основных тенден-
циях ее развития. 

Пожалуй, самым ярким явлением 
в театральной жизни любой много-
национальной республики было и 
остается появление «своего» театра, 
ориентированного на местное корен-
ное население, и прежде всего на 
носителей титульных языков. Для 
Мордовии «своим» стал Националь-

ный драматический театр, сущест-
вование которого само по себе — 
признак высокого статуса республи-
ки, ее лицо и одновременно одна из 
скреп национальной идентичности. 

Уже сложилась традиция говорить 
о создании в республике своего на-
ционального театра как о событии 
дней давно минувших, отсылающих 
нас практически к периоду станов-
ления Мордовии как полноценной 
самостоятельной административно-
территориальной единицы в составе 
СССР. Однако судьбоносные для 
всей страны и для республики пере-
мены 80 — 90-х гг. ХХ в. сегодня 
позволяют несколько иначе оценивать 
ситуацию, более полная реконструк-
ция которой возможна благодаря 
обращению к документам тех лет. 

Тогда в республике сложилась 
уникальная ситуация вакуума. С од-
ной стороны, появились национальные 
драматурги, писавшие на родном язы-
ке (А. И. Пудин и В. И. Миша-
нина), существовали произведения 
литераторов Мордовии, практически 
готовые для постановки на сцене 
(К. Г. Абрамов и Н. Б. Голенков), 
многократно и успешно предприни-
мались попытки соединения нацио-
нальной драматургии и режиссуры 
(постановки телеспектаклей В. С. Бры-
жинским). С другой стороны, суще-
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ствовавший долгие годы русский 
драматический театр, выросший из 
30-х гг. ХХ в. и называвшийся ко-
гда-то национальным, уже давно не 
отвечал потребностям мордовского 
населения республики, пьесы на мок-
шанском и эрзянском языках на его 
сцене планово практически не ста-
вились. Именно тогда, в 1985 г. в 
московское театральное училище им. 
М. С. Щепкина при Государственном 
Академическом Малом театре СССР 
отправилась небольшая группа сту-
дентов из Мордовии, которая долж-
на была впоследствии пополнить ряды 
профессиональных актеров в театрах 
Саранска*. Однако талант и амбиции 
студийцев, их переживания за на-
циональное искусство родной рес-
публики позволили осуществить го-
раздо более грандиозное начина-
ние.

Первые шаги молодых актеров 
на родной земле были сделаны еще 
в период учебы, когда они во время 
каникул в последние два года перед 

выпуском приезжали с «малыми га-
стролями» в Мордовию и со специ-
ально приготовленной концертной 
программой и показами отрывков из 
спектаклей ездили по районным цен-

трам и селам, восторженно встречае-
мые местными жителями. Да и в 
процессе обучения будущие выпуск-
ники уже пытались заявить о себе, 
причем вполне успешно, на профес-
сиональном уровне: в 1988 г. они 
приняли участие в фестивале теат-
ральных вузов в г. Лодзи (Польша,) 
со спектаклем по пьесе Ю. О´Нила 
«Любовь под вязами», а в 1989 г. 
выступили на театральных подмост-
ках на Московском международном 
фестивале театральных вузов, где, 
несмотря на неизвестность, заняли 
третье место. 

Такую активность нельзя было 
не заметить, в связи с чем Мини-
стерство культуры МАССР обрати-
лось к вопросу о встрече выпускни-
ков уже в начале 1989 г. В январе 
1989 г. в сообщении о первоочеред-
ных мерах по ускорению культурно-
го строительства в Мордовской АССР, 
адресованном первому секретарю 
мордовского обкома КПСС А. И. 
Березину и Председателю Совета 
Министров МАССР В. С. Учайки-
ну от Министерства культуры и об-
кома просоюза работников культуры 
республики предлагалось в связи с 
выпуском национальной студии в те-

* Сразу отметим, что попытки набора национальных кадров для республики в столичных театральных вузах 
предпринимались и ранее, например в 50-х и 70-х гг. ХХ в., когда было подготовлено несколько нацио-
нальных студий, однако они не увенчались успехом, и национальный театр на их основе так и не был 
создан.

Первый курс мордовской театральной студии училища им. М. С. Щепкина 
с преподавателями. 1985 г.

Студенты Щепкинского училища на гастролях в Мордовии. Июнь 1989 г.
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атральном училище им. М. С. Щеп-
кина выступить с ходатайством перед 
Министерством культуры РСФСР 
об образовании самостоятельной те-
атральной студии в г. Саранске, ко-
торую можно было бы разместить в 
здании, занимаемом Мордовским 
хозрасчетным участком объединения 
«Росреставрация» по ул. Советской, 
и выделить 300 м2 жилья для 15 мо-
лодых специалистов2. Практически 
сразу после этого обращения состоя-
лось заседание коллегии Министер-
ства культуры МАССР, в протокол 
¹ 1 которого от 27 февраля 1989 г. 
было внесено уточнение: «…Впереди 
у нас стоит новая проблема — об-
разование нового творческого кол-
лектива на базе выпускников мор-
довской студии театрального учили-
ща им. Щепкина, с перспективой 
создания на этой базе национально-
го театра. Имеется ряд пока что не-
решенных проблем. Помещения для 
самостоятельной работы, дотации, 
комплектование административно-
художественного персонала»3. 

Обсуждение проблемы получило 
поддержку в Совете Министров 

МАССР, и вскоре был подготовлен 
проект постановления об открытии в 
республике национального театра, 
который обсуждался в частности, 
Министерством финансов МАССР 
и Министерством культуры МАССР. 
Минфин предлагал сократить нагруз-
ку по организационным расходам из 
республиканского бюджета, а Мини-
стерство культуры, напротив, отстаи-
вало интересы театра, как особого, 
остро нуждающегося на первых порах 
в подобной поддержке. Так, в заме-

чаниях к проекту постановления ад-
ресованных Совету Министров МАССР 
отмечалось: «Министерство культуры 
Мордовской АССР не согласно с 
замечаниями, внесенными в проект 
постановления Совета Министров 
Мордовской АССР об открытии на-
ционального драматического театра 
Министерством финансов с предло-
жением в части открытия театра на 
хозяйственном расчете. I. Создавае-
мый театр — национальный, имею-
щий особые задачи. Этому театру 

больше, чем кому-либо другому, тре-
буется материальная помощь, осо-
бенно в первые годы. ...В других 
республиках аналогичным театрам 
оказывается всестороннее внима-
ние»4.

Так или иначе в целях дальней-
шего развития национального теат-
рального искусства и драматургии и 
укрепления межнациональных отно-
шений в республике Совет Минист-
ров подготовил и выпустил поста-
новление ¹ 198 от 31 июля 1989 г., 
обозначившее первоочередные меры 
по открытию и поддержке нацио-
нального драматического театра5: 

Дипломный спектакль 
по пьесе Ю. О’Нила «Любовь под вязами»: 

Эфраим Кэбот — О. Комков, Абби — 
И. Алексеева, Эбин — О. Савкин

Сцена из дипломного спектакля 
по пьесе М. Горького «Последние»
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«1. Открыть с 1 августа 1989 г. 
Мордовский национальный драмати-
ческий театр в г. Саранске. 

2. Министерству финансов Мор-
довской ACCР выделить в 1989 году 
40 тыс. рублей на реконструкцию 
здания театра и 28 тыс. рублей на 
приобретение театром необходимых 
материалов и оборудования. 

3. Саранскому горисполкому до 
1 сентября 1989 года обеспечить вы-
пускников Мордовской студии теат-
рального училища имени М. С. Щеп-
кина жилой площадью в установлен-
ном законодательством порядке. 

4. Госкомитет у  Мордовской 
АССР по материально-техническому 
снабжению обеспечить выделение 
необходимых театру материалов и 
оборудования. 

5. Министерству культуры Мор-
довской АССР установить постоян-
ный контроль за решением вопросов, 
связанных с созданием необходимых 
условий для деятельности театра, 
привлечь к руководству театром ква-
лифицированных специалистов, обес-
печивать высокий идейно-художест-
венный уровень спектаклей и других 
творческих работ коллектива театра». 

Так в истории культуры Мордо-
вии появилась значимая дата юри-

дического образования национально-
го театра в том виде, в котором он 
существует сегодня, и, ориентируясь 
на нее, можно было еще в 2014 г. 
провести юбилейные мероприятия. 

Разумеется, одного постановления 
и желания выпускников работать в 
своей республике, было мало для того, 

чтобы говорить о существовании са-
мостоятельного театрального коллек-
тива. Для этого нужно было заслужить 
признание публики, путь к которому 
шел не только через творческие пе-
репутья, но и техническую и бытовую 
неустроенность. Отсутствие собст-
венного помещения для репетиций и 
показов спектаклей, средств на из-
готовление декораций и костюмов (как 
собственно и самих производственных 
цехов), нерешенные жилищные про-
блемы молодых актеров — в таких 
условиях начиналась работа нового 
театра. Трудности коллектив не пу-
гали, напротив, энтузиазма и твор-
ческой мотивации хватало на то, 
чтобы своими руками «одевать» спек-
такли, готовя их для зрителей, по-
становочные вопросы взял на себя 
педагог, киноактер и режиссер, за-
служенный деятель искусств Эстон-
ской ССР В. Г. Чермен¸в. По-преж-
нему остро стоял вопрос о самой 
административно-организационной 
основе будущего театра, без которой 
его существование было немыслимым. 
Тогда в среде выпускников Щепкин-
ского училища выделился инициа-
тивный и талантливый О. П. Комков, 
взявший на себя ответственность за 
обеспечение работы нового коллек-
тива. Вместе с тем нерешенность 
обозначенных в постановлении во-
просов порождала неверие в перспек-
тиву и как итог — уход части сту-
дийцев из труппы, о чем писали в 
прессе и сами актеры6. Министерст-
во культуры МАССР, возглавляемое 
тогда Н. Я. Наумкиным пыталось 
найти выход из сложившейся ситуа-
ции. 20 октября 1989 г. на заседании 
коллегии Министерства культуры 
МАССР было принято Постановле-
ние об утверждении директора на-
ционального театра: «Утвердить в 
должности директора Мордовского 
национального драматического теат-
ра т. Комкова Олега Петровича. 
Председатель коллегии, Министр куль-
туры Мордовской АССР Н. Я. Наум-
кин (подпись)»7. Тогда же театр фак-

Мордовские студенты на 4-м курсе «Щепки». 1 сентября 1988 г.

Постановление Совета Министров МАССР 
об открытии в Саранске 
национального театра
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тически стал полноправным участ-
ником творческих процессов в рес-
публике. Так, О. П. Комков наряду 
с другими руководителями театров 
стал участником совещаний Министер-
ства культуры, посвященных подго-
товке праздничных мероприятий к 
60-летию автономии Мордовии, а 
на сам коллектив в 4-м квартале 
1989 г. согласно плану дополнитель-
ного объема реализации платных 
услуг населению возлагались обяза-
тельства — заработать 15 тыс. руб-
лей8. В информационном сообщении 
Министерства культуры о выполнении 
Государственного плана экономиче-
ского и социального развития Мор-
довской АССР на 1989 г. в проекте 
плана и бюджета на 1990 г. сообща-
лось: «…на 1989 год в республике 
работают 4 театра… В текущем году 
был открыт национальный драмати-
ческий театр»9. А в конце декабря 
1989 г. в планы работы Министер-
ства культуры Мордовской АССР 
на 2-й квартал 1990 г. был включен 
вопрос о ходе становления националь-
ного театра, формировании админи-
стративно-художественной труппы и 
укреплении материально-технической 
базы. Ответственными были назна-
чены заместитель министра культуры 
М. Н. Фомин и О. П. Комков. 

Между тем для премьерного спек-
такля уже была выбрана и взята в 
работу пьеса А. И. Пудина «Ана-
хореты, или Угол для сирот» на мок-
шанском языке, которой коллектив 
открыл первый театральный сезон 
16 января 1990 г. — еще одна дата, 
от которой общественность Мордовии 
отсчитывает появление в республике 
национального театра. Поддержка 
начинания со стороны профессио-
нальных сообществ и общественности 
была огромной, поскольку масштаб 
события в жизни республики был 
поистине поворотным. Так, перед 
премьерой спектакля в открывшийся 
театр пришла поздравительная теле-
грамма председателя Союза театраль-
ных деятелей РСФСР народного 

артиста СССР М. А. Ульянова, ко-
торую зачитал лауреат государствен-
ной премии и премии комсомола 
Мордовии В. В. Долгов. На пре-
мьерном спектакле в зрительном зале 
присутствовали секретарь Мордов-
ского обкома КПСС П. Д. Грузнов, 
ведущий эксперт Главного управления 
театров Министерства культуры 
РСФСР В. М. Лисин, редактор 
репертуарно-редакционной коллегии 
Министерства культуры РСФСР 
В. Б. Ф¸дорова и др. Интерес к 
молодому, только что зародившему-
ся национальному театру способст-
вовал созданию ситуации, в которой 
он стал играть роль национально-
культурного центра республики, спло-
тившего вокруг себя прогрессивную 
интеллигенцию, представители кото-
рой не были пассивными зрителями, 
но старались принять участие в ста-
новлении театра. Это и профессор 
Д. Т. Надькин, пришедший на пре-
мьерный спектакль, а чуть позже 
сделавший перевод на эрзянский язык 
пьес «Не ходи с чужой женой в рес-
торан даже завтракать» (М. Эннекен, 
М. Мейо) и «Слон» (А. Копков), 
одновременно начав проводить заня-
тия с актерами по эрзянскому языку, 
и композитор Н. В. Кошелева, ко-
торая писала музыку для спектаклей, 
и известный журналист С. Ю. Сени-
чев, попробовавший свои силы в ка-
честве заведующего постановочной 
частью и многие другие. 

Несмотря на огромный успех пре-
мьеры у зрителя и внимание обще-
ственности, в развернувшемся в цен-
тральной прессе обсуждении деятель-
ности театра встречалась и критика, 
с которой, в частности, выступал на 
страницах газеты «Советская Мор-
довия» и на республиканском теле-
видении драматург А. И. Пудин10, 
отмечавший не свойственное пьесе 
сценическое прочтение. В целом же, 
на страницах газет корреспонденты, 
ученые и творческие деятели широ-
ко обсуждали положительное зна-
чение появления национального те-

атра в республике и творческий рост 
коллектива. Среди недостатков от-
мечались в основном бытовые про-
блемы — плохое состояние здания 
театра, техническая необустроенность 
коллектива11.

Впрочем помимо этого назревали 
и другие сложности, преодолеть ко-
торые театру самостоятельно было 
бы практически невозможно. 24 ап-
реля 1990 г. на заседании коллегии 
Министерства культуры МАССР 
состоялось рассмотрение процесса 
становления национального театра, 
обсуждение доклада по этому вопро-
су О. П. Комкова, в ходе которого 
высказывались многочисленные за-
мечания. Кто-то делал акцент на 
сложностях в связи с непривлечени-
ем национальной драматургии (ее 
отсутствие, кстати, на сегодняшний 
день во многих национальных регио-
нах России становится главной про-
блемой для театров); кто-то крити-
ковал молодой театр за постановки 
на русском языке, с которых он на-
чинал свою деятельность — не смот-
ря на то, что за столь короткий срок 
режиссер В. Г. Чермен¸в вместе с 
труппой подготовил шесть спектаклей 
для зрителя, только один из них шел 
на мокшанском языке («Анахореты»), 
три пьесы были переведены на мор-
довские языки и находились в рабо-
те. Искусствовед В. С. Брыжинский, 
входивший тогда в состав художест-
венного совета при Министерстве 
культуры, позже отмечал и нехватку 
у молодого театра национальных ре-
жиссерских кадров: «О национальном 
театре вновь начали говорить только 
в 1989 году, когда в Саранск при-
была группа выпускников мордовской 
театральной студии им. М. С. Щеп-
кина. Но и на этот раз стабильного 
коллектива создать не удалось, так 
как без национальной режиссуры 
подлинный театр состояться не мо-
жет»12. Но самую жесткую критику 
театр получил от Министерства 
культуры, которое наряду с Советом 
Министров МАССР приложило 
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много усилий для обеспечения рабо-
ты театра, его существования. При-
знавая в целом работу по становле-
нию театра неудовлетворительной, 
оно же предложило ряд первостепен-
ных мер для исправления ситуации. 
Поскольку в заседании присутство-
вали не только актеры театра, но и 
представители вузов республики, 
различных творческих союзов и ор-
ганизаций, им было поручено ока-
зывать всемерную поддержку моло-
дому коллективу, который по-преж-
нему нуждался в кадровом пополне-
нии, решении технических и ряда 
творческих проблем. В межведомст-
венной переписке Министерства впо-
следствии остро ставились вопросы 
об улучшении материально-техниче-
ской базы, помещения, условий для 
работы как художественной труппы, 
так и обслуживающего персонала, 
решении жилищных проблем. Так, в 
справке, подготовленной для идео-
логического отдела ОК КПСС о ходе 
реализации в Мордовской АССР 
Программы ЦК КПСС «Националь-
ная политика партии в современных 
условиях» предлагалось: «Перевести 
национальный театр на место филар-
монии. В бывшем здании разместить 
полностью ДМШ ¹ 1 и хореогра-
фическую школу. Существование же 
ее вместе с национальным театром 
невозможно с точки зрения сангигие-
ны и специфики их различной дея-
тельности и задач. <…> В здание 
национального театра перевести адми-
нистративно-управленческий аппарат 
русского драматического театра»13.

К осени 1990 г. театр оказался в 
бедственном творческом положении — 
из выпускников Щепкинского учи-
лища в труппе остались шесть человек, 
а из семи подготовленных для зри-
телей спектаклей в репертуаре остал-
ся только один — «Не ходи с чужой 
женой в ресторан даже завтракать». 
Ушли директор театра О. П. Комков 
и режиссер В. Г. Чермен¸в. Размыш-
ляя о дальнейшей судьбе коллектива, 
актриса И. Алексеева предположила: 

«Может быть, если у руля встанет 
Пудин, что-то измениться к лучше-
му»14. И эти слова оказались в чем-
то пророческими, поскольку «это 
было время перемен в националь-
ном театральном искусстве Мор-
довии, которые были напрямую 
связаны с творчеством А. И. Пу-
дина, который стал директором на-
ционального театра»15. В это же вре-
мя, к концу октября 1990 г., Мини-
стерство культуры и руководство 
театра предприняли ряд мер для улуч-
шения ситуации: с целью пополнения 
актерского состава из русского драма-
тического театра были переведены 
три актера, владевшие родным языком; 
на 1990/1991 учебный год была дос-
тигнута договоренность о том, что при 
музыкальном училище им. Л. П. Ки-
рюкова будет образована националь-
ная студия из 10 человек, которая 
будет помимо учебы занята в репер-
туаре национального театра; Мини-
стерство культуры МАССР вышло 
с ходатайством в Министерство куль-
туры РСФСР о новом наборе на-
циональной студии (15 человек) при 
театральном училище им. М. С. Щеп-
кина на 1991/1992 учебный год; 

А. И. Пудин вел переговоры с ак-
терами — бывшими студийцами о 
их возвращении в коллектив. С целью 
пополнения коллектива были пригла-
шены актеры русского драматическо-
го театра мордовской национальности, 
возвратился из г. Кургана В. Акаш-
кин. Был направлен на учебу в ре-
жиссерскую студию в г. Москву 
В. Беляйкин. Поскольку проблема о 
собственном полноценном здании не 
была решена до конца, предлагалось 
«…рассмотреть вопрос о передаче 
бывшего здания Дома политического 
просвещения, ныне общественно-по-
литического центра, на условиях 
аренды Мордовской госфилармонии. 
В здание госфилармонии можно было 
бы перевести национальный театр»16. 
Кстати, острая нехватка национальных 
кадров стимулировала впоследствии 
поиск выхода из ситуации и резервов 
внутри республики, что и было пред-
ложено В. С. Брыжинским — осно-
вателем факультета (ныне инсти-
тута) национальной культуры МГУ 
им. Н. П. Огар¸ва, открывшим в 
1994 г. отделение «Актерское искус-
ство», где обучение шло в том числе 
на мокшанском и эрзянском языках 

Директор театра О. П. Комков, режиссер В. Г. Чермен¸в 
и драматург А. И. Пудин. Декабрь 1998 г.
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и выпускники которого стали попол-
нять труппу национального театра.

Эффект от предпринятых мер не 
заставил долго ждать, и уже к де-
кабрю 1990 г. труппа была готова к 
показу спектаклей для зрителей, вла-
деющих родным языком и проживаю-
щих в районах республики, о чем 
сообщалось на страницах «Советской 
Мордовии»17, а вскоре окрепший кол-
лектив радовал зрителей уже не толь-
ко Мордовии, но и других регионов, 
заслуженно получая положительные 
отзывы и награды за свою работу. 

В заключение хочется отметить, 
что любой юбилей — это не только 
праздник как таковой, безусловно, 
это и подведение промежуточных 
итогов, констатация фактов, раз-
мышления о реализованных и не-
реализованных планах. Связь с 
реалиями времени театр поддержи-
вает и сегодня — в его составе ак-
тивно работают недавние выпуск-
ники отделения «Актерское искус-
ство» Института национальной куль-
туры МГУ им. Н. П. Огар¸ва, лите-
ратурной частью театра заведует 
народный писатель Мордовии, вы-
дающийся драматург В. И. Миша-
нина, создающая пьесы на мокшанском 
языке. Действует сильный, талант-
ливый актерский костяк зачинателей 
театра: заслуженные артистки Мор-
довии М. Аверкина, Г. Самаркина и 
В. Ермошкина, присоединившиеся к 
ним в первые годы работы народный 
артист РМ Н. В. Гудожников, на-
родная артистка РМ М. Плотникова, 
заслуженная артистка РМ Т. В. Ве-
сеньева и др., что позволяет увере-
но смотреть в будущее. 

В то же время Мордовский на-
циональный драматический театр как 
мощный, самостоятельный организм, 
в силу своей специфики наиболее 
приближенный к зрителю, мог бы 
сегодня более широко использовать 
свой потенциал в плане реализации 
социальной инициативы на селе, где 

постановки на родном языке всегда 
встречают теплый прием, что позво-
лило бы дать организационный старт 
последующему комплексу мероприя-
тий по пропаганде национальной 
культуры Мордовии. Причем это не 
требовало бы грандиозных капита-
ловложений. Мероприятия, аккуму-
лирующие внимание на этом уни-
кальном явлении в культурной жиз-
ни республики, можно проводить 
силами театра и в столице Мордовии. 
Перспектив у театра много, и глав-
ное — есть сложившийся коллектив, 
который может их реализовать. Пом-
ня о значимой юбилейной дате, мож-

но было бы выступить с инициативой 
присвоить ему после соответствую-
щего публичного обсуждения имя 
выдающегося деятеля национальной 
культуры / литературы Мордовии, 
как это сделано во многих крупных 
финно-угорских регионах, что акцен-
тировано усилило бы его идентифи-
кацию, связь с республикой. Безус-
ловно, у театра и сегодня есть свои 
проблемы, и творческие и «бытовые», 
однако, думается, что игнорировать 
факт его существования, перечерки-
вая тем самым узнаваемость Мордо-
вии как национальной республики, 
мы не имеем права.
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С началом ХХI столетия стал расти 
интерес к истории малой родины. Исто-
рики, краеведы, ученые и люди, не без-
различные к своему происхождению, 
осмысливая пройденную жизнь предков, 
стараются отдать долг ушедшим поколе-
ниям, дедам, бабушкам, отцам и матерям, 
написав историю своих сел и деревень. 

Книга Н. С. Крутова посвящена 
прошлому и настоящему одного из сел 
Мордовии — Новоямской Слободе Ель-
никовского района. Следует заметить, 
что это не первая публикация автора, 
посвященная истории родного села. Еще 
в 1998 г. в районной газете «Ельников-
ская трибуна» он опубликовал очерк 
«Ямщики», а в 2004 г. выпустил книгу 
«Ямщики».

Рецензируемая книга заявлена как 
научно-популярное издание, но, вчитав-
шись, ее можно смело назвать моногра-
фией. Н. С. Крутов проделал большую 
работу по выявлению и использованию 
архивных материалов, а также новых 
публикаций, что позволило ему ярко про-
иллюстрировать историю малой родины. 
Предметно-смысловая и критическая об-
работка обширного документального ма-
териала и современных исторических 
данных помогли исследователю оценить 
причины и глубину исторических процес-
сов, происходивших в период появления 
ямских слобод.

В предисловии книги заслуженный 
писатель Республики Мордовия Камиль 
Тангалычев отмечает, что «Ямская Сло-
бода» написана с чувством не только 
исторической, но и человеческой правоты: 

«Книга „Ямская Слобода“ повествует о 
людях тружениках, которые являются 
творцами истории Малой Родины. Воз-
вышение простых трудолюбивых людей, 
искренне живущих на родной земле, — 
есть дань исторической справедливости, 
есть дань исторической правде, на кото-
ром и земля держится» (с. 6).

В первой главе автор с исторической 
достоверностью на фактическом материа-
ле показывает возникновение ямских 
поселений на территории мордовского 
края XVI — XIX вв. 

В XVIII и начале XIX в. перевозка 
почты и пассажиров осуществлялась в 
основном ямщиками — особой категори-
ей государственных крестьян. В резуль-
тате развития системы перевозок и вве-
дения ямской повинности возникали 
поселения ямщиков. Так, на территории 
Мордовии возникло старинное село Ям-
ская Слобода. Оно жило той же жизнью, 
что и вся Россия, ее не обошло ни одно 
событие, связанное с историей страны. Это 
и гражданские войны под предводитель-
ством С. Т. Разина и Е. И. Пугач¸ва, 
и Отечественная война 1812 года. Жи-
тели Ямской Слободы были призваны на 
защиту Отечества от французов. Это ун-
тер-офицер Семен Алексеев и Василий Кор-
шунов, награжденные медалями «За взятие 
Парижа — 19 марта 1814» (с. 32).

Во второй главе показано, что с рос-
том населения ямских поселений пробле-
мой стал недостаток земли: это тормо-
зило развитие крестьянских хозяйств, и 
сельские общины обращались в соответ-
ствующие инстанции с просьбой выделить 

участки свободной земли. На основе до-
кументального материала Н. С. Крутов 
показывает, что рассмотрение конкретных 
ходатайств о выделении земли в случае 
их игнорирования уездными органами 
власти часто доходило до высших инстан-
ций, вплоть до императора (с. 25 — 27). 

В третьей главе, охватывающей се-
редину ХIХ — начало ХХ в., автор 
отмечает, что после отмены крепостного 
права проводилась значительная работа 
по межеванию земель, составлению пла-
нов землепользования, установлению 
подушных наделов и застройки населен-
ных пунктов. Эти мероприятия в книге 
отражены на схемах, картах и т. д. 

В главе, посвященной Первой миро-
вой войне, Н. С. Крутов повествует об 
участии земляков в ней: их ратных под-
вигах, лишениях и гибели на полях сра-
жений от ранений, массового заболевания 
туберкулезом и отравлений в связи с 
применением Германией отравляющего 
газа. Автор говорит о гибели родствен-
ников — деда по отцовской линии Фео-
дора Егоровича Крутова и младшего 
брата деда по матери Дмитрия Ивано-
вича Объездкова. В Новоямской Слобо-
де 26 человек получали пенсии по ране-
нию и инвалидности, 23 солдата вернулись 
из германского плена (с. 73). 

Автор не только описывает трагиче-
ские судьбы земляков на фронтах Первой 
мировой войны, но и документально по-
казывает разрушительное действие вой-
ны в тылу. В первый же год войны, как 
отмечает Н. С. Крутов, из-за отсутствия 
мужчин до морозов затянулась уборка 

Владимир Александрович Ломшин,
Григорий Матвеевич Щукин

ямская слобода: 
прошлое и настоящее

Рецензия на книгу: Крутов, Н. С. Ямская Слобода / Н. С. Крутов. — 
Саранск, 2014. — 212 с.
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урожая, а весной были нарушены сроки 
и снижены объемы работ. Появилась 
незасеянная земля. В 1,5 — 2,5 раза 
повысились цены на основные продукты 
питания. Из-за недостатка рабочих рук 
объединялись многие хозяйства родст-
венных семей, это помогло им выжить. 

Освещая события и период с 1917 
по 1937 г., Н. С. Крутов пишет: «Жи-
тели Новоямской Слободы отнеслись к 
происходящим революционным событиям 
доверчиво и спокойно, за сменой власти 
народ ничего нового не увидел, особенно 
по главному извечному вопросу всех кре-
стьян России — переделу землепользо-
вания... После окончания Гражданской 
войны в селе наступило время опреде-
ленной стабилизации. Стала радикально 
изменяться жизнь села» (с. 88).

Автор не обходит вниманием борьбу 
с неграмотностью в 1920-е гг. Он отме-
чает, что серьезные изменения в ликви-
дации неграмотности наметились 17 ав-
густа 1924 г., когда было организовано 
общество «Долой неграмотность». В ка-
честве технического секретаря в нем ра-
ботала жена священника В. А. Богослов-
ская, а ликвидаторами неграмотности — его 
дети Софья, Ольга и Михаил. В совет-
ской историографии, да и по инерции в 
современных изданиях факт участия свя-
щеннослужителей в ликвидации негра-
мотности населения в в 1920-е гг. умал-
чивается (с. 93).

В 1928 г. упразднились уездное и 
волостное деление, вместо них была соз-
дана новая административно-территори-
альная единица — район с сохранением 
сельского Совета. Новоямская Слобода 
была включена во вновь образованный 
Ельниковский район (с. 97). 

Н. С. Крутов рассматривая период 
коллективизации крестьянского хозяйст-
ва объективно оценивает процесс, который 
шел с большим трудом: «неторопливое, 
настороженное состояние, принявшее 
скрытый характер неприятия коллекти-
визации присутствовало в Новоямской 
Слободе» (с. 102). Особенно сильно рас-
строило людей сообщение о закрытии 
церкви. Это вызвало недовольство и рез-
кий протест со стороны жителей села.

Много внимания в книге уделено 
Великой Отечественной войне. Война 
явилась очередным испытанием для сель-
чан. Из Новоямской Слободы в самом 
ее начале на фронт ушли 300 мужчин. 
Николай Сергеевич трепетно, с уваже-

нием относится к поколению людей, ко-
торые на своих плечах вынесли  тяжесть 
военного времени. Поименно перечисля-
ет всех работников тыла, рабочих МТС, 
учителей школы и колхозников. 173 уро-
женца села не вернулись с полей сраже-
ний (с. 161).

Голодное послевоенное время, автор 
показал без прикрас, деревня обезлюде-
ла, послевоенная засуха поставила село 
на грань выживания (с. 163). 

Большим событием на селе было от-
крытие средней школы 1 сентября 1954 
г., где обучалось около 300 учеников. 
Сельская интеллигенция, в лице учителей 
являлась гордостью Новоямской Слобо-
ды (с. 177). Жизнь на селе постепенно 
налаживалась. Благодаря новой аграрной 
политике, в конце 1950-х — начале 1960-х 
гг. произошли качественные сдвиги в 
развитии местного колхоза. 

Особо описывается роль в жизни 
сельчан участковой больницы (с. 68). 
Медработники вели разъяснительную 
работу по предупреждению инфекционных 
заболеваний, внедряли правила личной 
гигиены, знакомили с правилами дезин-
фекции и дезинсекции (с. 166 — 168). 

Для жителей Новоямской Слободы 
важным событием послевоенного перио-
да была реорганизация в 1958 г. Ленин-
ской МТС, базировавшейся в селе. В 
связи с этим автор справедливо отмеча-
ет разнонаправленные последствия этого 
процесса. С одной стороны, у Новоям-
ского колхоза им. Чкалова стало больше 
самостоятельности, появилась своя тех-
ника, которую можно было оперативно 
использовать. С другой — в селе было 
ликвидировано более 300 рабочих мест. 
В результате Новоямская Слобода поте-
ряла до 1/3 трудовых ресурсов (с. 178 — 
180).

В предпоследней главе рассматрива-
ются 1960 — 2000-е гг. Автор иллюст-
рирует картину колхозной жизни цифра-
ми, показывает роль решений Пленумов 
ЦК КПСС для ускоренного развития 
агропромышленного сектора (с. 186). 

В 1970 — 1980-е гг. годы колхоз-
ники «встали на ноги» и «начали жить 
как люди»: «В начале 80-х годов про-
шлого столетия колхоз имени Ленина 
превратился в многоотраслевое сель-
скохозяйственное предприятие... Дей-
ствовал новый механизм государствен-
ной поддержки сельского хозяйства, 
на его продукцию были введены дота-

ции в виде дифференцированных надба-
вок» (с. 188).

Описывая события начала 1990-х гг., 
Н. С. Крутов пишет: «На селе развер-
нулась фермеризация... Началось рефор-
мирование колхозов, собственность и 
земля были поделены на паи — имуще-
ственные и земельные», по сути дела 
провозглашенную фермеризацию жители 
проигнорировали. Подобное произошло 
по всей стране... реформа на селе 90-х 
годов прошлого столетия стала очередной 
кампанией по утрате производственного 
и нравственного потенциала села» (с. 
190). 

Автор с нотками надежды констати-
рует, что «изменения к лучшему, появи-
лись с проектом «Развитие АПК», од-
нако сдерживали неуверенность и кри-
тическое положение самого хозяйства», 
но выход был найден. Сейчас в хозяйст-
ве функционирует молочный комплекс, 
потребовавший перестроить систему зем-
леделия, подчинив его обеспечению ско-
та кормами. В сельхозпредприятии воз-
делываются зерновые, многолетние и 
однолетние травы и кукуруза. Появилась 
современная техника. Организаторам 
удалось вдохнуть веру в коллектив, соз-
дать по-настоящему эффективное произ-
водство» (с. 192).

Николай Сергеевич как истинный 
патриот малой родины искренне радует-
ся переменам, которые произошли в Но-
воямской Слободе: «Подъем экономики 
села создает благоприятную основу для 
развития его инфраструктуры. Эти две 
важнейшие сферы неотделимы, взаимо-
дополняют друг друга. Село выглядит 
обустроенным, есть водопровод, газ, 
дороги асфальтированы, свой музей» 
(с. 193). Гордость села — церковь Ус-
пения Божьей Матери. 

Информационная насыщенность тек-
ста книги, снабженной добротными фо-
тографиями, дает возможность читателю 
визуально вникнуть в прошедшую и на-
стоящую жизнь и историю села.

В целом книга Н. С. Крутова «Ям-
ская Слобода» является заметной вехой 
в изучении истории мордовского края. 
Она обладает бесспорной ценностью и 
вносит свой вклад в изучение проблем 
региональной истории. Эта работа будет 
интересна не только специалистам — 
историкам и краеведам, но и всем, кто 
интересуется историей мордовского 
края.
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В 2000 г. Русский биографический 
институт, «Литературная газета», 
Российская государственная биб-
лиотека и Культурно-просветитель-
ский центр «Орден» учредили На-
циональную премию «Лучшие кни-
ги и издательства года» в целях 
поддержки отечественного книго-
издательства и поощрения культур-
но значимых проектов.

В 2015 г. премия вручалась в но-
минациях «Религия. Философия», 
«Военная наука», «Медицина», «Ху-
дожественная литература. Публи-
цистика», «Экономика», «Биография», 
«Военная журналистика», «Культу-
рология», «Просвещение», «История», 
«За развитие издательского дела», 

национальная премия 
<лучшие книги 

и издательства года - 2015>
«За вклад в библиотечную культуру», 
«Музейно-выставочная деятельность», 
«Издательские проекты» и «Специ-
альная премия».

Лауреатом в номинации «История» 
стал доктор исторических наук, про-
фессор В. В. Кондрашин за исследо-
вательские работы по истории рос-
сийского крестьянства: «Крестьянское 
движение в Поволжье в 1918 — 
1922 гг.»; «Крестьянство России в 
Гражданской войне: к вопросу об 
истоках сталинизма»; «Современная 
российско-украинская историогра-
фия голода 1932 — 1933 гг. в СССР» 
и др.

В ответном слове профессор 
В. В. Кондрашин отметил: «Эту пре-

мию я рассматриваю как знак вни-
мания к судьбам миллионов россий-
ских крестьян, своим трудом, кровью, 
потом и жизнью, сохранившим и 
укрепившим российскую государ-
ственность в ХХ веке. Именно за 
счет русского мужика, советской 
деревни была осуществлена в ис-
текшее столетие великая индуст-
риальная модернизация страны! В 
своих книгах я попытался сказать 
об этом языком достоверных архив-
ных документов и свидетельств 
очевидцев... Низкий поклон оргко-
митету за высокую оценку моего 
скромного труда». 

Поздравляем лауреата! 

18 марта 2016 г .  в Российской 
государственной библиотеке состоялась 
официальная церемония награждения 
лауреатов национальной премии «Лучшие 
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и периферия», член Совета Федерации 
Федера льно го Собрания Рос сийской 
Федерации, доктор исторических наук, 
профессор В. В. Кондрашин



Празднование первой годовщины Октябрьской революции. 1918 г.

На первой и второй сторонах обложки — фотографии 
из фотоальбома «Праздники эпохи Гражданской войны» 

из фондов МРОКМ им. И. Д. Воронина
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<русская смута> 
1917 - 1919 гг.

исторический 1961-й

верхопьянский стан 
алатырского уезда

воспитание 
педагогических кадров

<быстрее, выше, сильнее!>
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