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ÅÄÈÍÅÍÈÅ
Ñ ÁÎËÜØÎÉ
ÁÓÊÂÛ

На планете Земля идет битва за 
место народов под солнцем, за воз-
можность в качестве хозяев оказать-
ся ближе к природным ресурсам. 
Такая битва не прекращалась на бе-
лом свете, но сейчас, в условиях но-
вого глобального передела мира, она 
стала напряженнее. Борьбу за вла-
дение пространством ведут очень 
сильные, хорошо вооруженные стра-
ны. И, стремясь разрушить сущест-
вующий порядок в том или ином 
государстве, чтобы завладеть им, бьют 
в самую сущность государства-жерт-
вы. Тысячелетняя сущность России — 
ее многонациональное единство. Гео-
политические противники прежде 
всего разобщают народы, соединен-
ные одной землей, разделяют их, 
чтобы властвовать над ними. 

Вот почему своевременными ока-
зываются для нашей страны истори-
ческие даты, подчеркивающие пред-
писанную судьбой единственность 
России в жизни ее народов. Такая 
дата — 1000-летие единения мор-
довского народа с народами Россий-
ского государства. Официальное 
торжество Единения необходимо для 

взаимного укрепления национально-
го достоинства каждого российского 
народа. Единство общества представ-
ляет ценность тогда, когда оно соз-
дается достойными, самодостаточны-
ми народами. Более того, процесс 
единения качественно могут продол-
жать только народы, сохранившие 
свою этническую основу. Кроме меж-
национального единения для полно-
ценной жизни необходимо и нацио-
нально-культурное уединение. Россия 
органично совмещает историческую 
общность народов и их этническую 
индивидуальность. Природа России 
обеспечивает национальное многооб-
разие единого народа, а история со-
оружает единое государство.

ÇÎËÎÒÀß ÈÄÅß ÐÎÑÑÈÈ

Благодаря национальному досто-
инству выжили и сохранили свои 
народы наши предки. Тысячу лет 
назад они только учились плести 
лапти, но уже тогда изнутри пере-
плетали Россию. Национальное свое-
образие было для них сокровенной 
данностью, как и сами народы — 

абсолютная данность всемогущей 
природы. Россия их делами, их судь-
бой и их повседневной жизнью пи-
сала на пергаменте истории свою 
«национальную идею» единения и 
единства. Реальное единение народов 
мордовского края началось задолго до 
упоминания этого факта в русских 
летописях. Исторические документы 
дают повод современному государст-
ву официально обозначить фундамен-
тальный факт нашего бытия. Россия 
начала формироваться тогда, когда 
наши предки поняли, что им судьбой 
предначертано жить здесь вместе. Сама 
история сформулировала «националь-
ную идею» для России, собрав разные 
народы на одной земле. 

Многовековое единение воплоща-
ет историческую волю народа. По-
литике в России сегодня следует 
успевать за народной волей, за на-
родной мудростью, опытом совмест-
ного проживания. При любом поли-
тическом строе и при любой власти 
народ России не откажется от своей 
сущности. Идеология 1000-летия 
единения оказалась созвучной с идео-
логией, востребованной всей Росси-

В статье использованы фотографии, предоставленные Милой Мельниковой
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ей. Наши предки умели договари-
ваться, исходя из интересов жизни, 
а часто и из интересов выживания, 
поскольку понимали: выживать со-
вместно намного легче. Всемогущая 
«народная дипломатия» тогда сохра-
няла мир, создавала государство, 
помогала людям оставаться вместе. 
А сегодня мы вместе уже сози даем. 
Ведь людей объединяет гораздо боль-
шее, чем разъединяет, на том и мир 
держится. Приходится уживаться и 
отдельным людям, и народам, и стра-
нам. Альтер натива единению народов 
одна — конфликт, разрушающий и 
государство, и народ. Сама дата — 
1000 лет — высечена на незыблемом 
фундаменте нашей жизни. Цифра 
1000 приводит в арифметический 
порядок нашу историю для совре-
менной жизни, подчеркивает величие 
наших основ. Цифра 1000 символи-
зирует зрелость нашей общности, ее 
подтвержденность историей. Един-
ственная правота общности обозна-
чается этой датой. 

Убедительный, политически очер-
ченный контекст единого многона-
ционального народа дает человеку 
осознанное ощущение его историче-
ской защищенности на родине. Ис-
торически защищенным можно быть 
только рядом с братски близкими 
народами, породненными отчим про-
странством. 

Единение народов — совершен-
ное произведение истории. Для во-
площения истины необходим сплав 
национальных своеобразий. Для ус-
тойчивости, бесконечности челове-
ческой истории одинаково необхо-
димы и этническое многообразие, и 
державно-государственная одно-
родность. Истории дорог каждый 
народ — и в национальной единст-
венности, и в межнациональном 
единении. 

Постоянное единение, духовное и 
политическое сплочение народов при 
государственном сохранении их на-
ционального своеобразия, созданного 
природой, — это золотая идея Рос-

сии, сформулированная ею и для себя, 
и для мира. События 2011 г. на Ма-
нежной площади Москвы, выявившие 
особую опасность межнациональной 
розни среди молодежи — завтрашних 
творцов России, а также межнацио-
нальные столкновения в благополуч-
ных странах Европы подтвердили 
уникальную ценность идеологии 
1000-летия для того, чтобы Рос сия 
устояла. Отмечая на государственном 
уровне глобальные исторические даты, 
связанные со своим становлением, 
Россия благодарно вспоминает кров-
ное родство с каждым народом, сто-
явшим возле ее колыбели.

По указу Президента России о 
праздновании величественной даты 
был запущен мегапроект, стимули-
рующий развитие региона и его 
жителей. Идея 1000-летия единения 
была выдвинута на федеральный 
уровень и после консультаций с ис-
ториками выражена первым Главой 
Республики Мордовия Николаем 
Меркушкиным. 

w
w
w.

m
or

do
vi
a-

ne
ws

.ru



6 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 3

ÃÎËÎÑ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÌÀÑÒÎÐÀÂÛ

Национальная политика государ-
ства, хотя и формируется политиче-
ской элитой, но начинается в самом 
народе. Нашему государству удавалось 
строить свою национальную полити-
ку на основе народной реальности, 
потому и сохранялась страна многие 
века. Народ тысячу лет рос, разви-
вался в единстве. В пору историче-
ского младенчества народа случались 
и межнациональные конфликты. Но 
это была агрессия младенцев, кото-
рые встречаются впервые. Если даже 
какие-то силы в политических целях 
ссорили народы, то народы, по боль-
шому счету, не ссорились, держались 
за свое единство на одной земле — 
важное условие выживания в мире. 
Революции и гражданские войны 
порождали трагическое социальное 
противостояние в многонациональном 
обществе, но межнациональное един-
ство людей оставалось незыбле-
мым.

Тысячелетие единения — наме-
ренное политическое культивирование 
нашей гражданской и человеческой 
общности. Из глубин тысячелетней 
истории мы извлекаем наше родст-
во — и в этом счастье. И мы видим 
трагедию Ближнего Востока, где ара-
бы и евреи не прекращают тысяче-
летнюю вражду…

Идея неразрывного духовного и 
политического единства многонацио-
нального народа России, сплачиваю-
щая страну, постоянно находится в 
оппозиции к вечной — западной — 
идее разрушения России, к солидар-
ному стремлению западных полито-
логов и национальных сепаратистов 
в отдельных регионах самой страны 
превратить Россию в «конфедерацию», 
т. е. уничтожить ее внутренний по-
литический скреп. 

За тысячу лет произошла мудрая 
интеграция мордвы — основатель-
ного народа от земли — с русской 
культурой, с общим животворящим 

культурным контекстом. Русский поэт 
Сергей Есенин об этом сказал по-
своему: «Затерялась Русь в мордве 
и чуди!». Красивую мордву на Руси, 
среди своей творящей природы — у 
себя дома, изображают картины 
Федота Сычкова. Кистью русского 
художника Сычкова сама Русь, любя, 
рисовала мордву — яркой, красивой, 
жизнерадостной, настроенной на 
долгую историческую жизнь на сво-
ей земле. Русь входила в мордву, в 
ее природу и становилась ярче и 
неповторимее. В этом уникальность 
России — исключительной родины 
многих народов, не желающих ока-
заться в «плавильном котле» и по-
терять дарованные историей и при-
родой культурные и духовные цен-
ности. 

С землей-матерью — Масторавой 
связаны эпическая культура мордов-
ского народа, его эпическое мышле-
ние. Изначально, с первых протяж-
ных, многоголосых песен началось 
глобальное, неторопливое, основа-
тельное мышление народа, надолго 
пришедшего на землю. Живая, тво-
рящая, любящая земля — такова 
родина мордвы, пришедшей с куль-
турным своеобразием в единый мно-
гонациональный народ. При этом 
Масторава мордвы, расположенная 
в самом центре России, — единст-
венная родина, отцовская земля и 
русских, и татар. Песенное многого-
лосие тоже характеризует мордву как 
народ, одаренный способностью со-
лидарно с другими народами жить 
на свете, не терять свои главные ду-
ховные ценности, связанные с любо-
вью к живой земле, ни при каком 
политическом строе.

Какой народ не скажет о себе, 
что он — народ земли! Однако 
мордва — народ моей земли, той 
земли, на которой вместе с мордвой 
жили мои предки-татары. Они кры-
ли железом крыши домов в мордов-
ских селах, а мордовские умельцы 
валяли валенки для татар. Первые 
шаги по земле я делал в мордовских 

теплых валенках. Кажется, и сегодня 
в этих валенках продолжаю идти по 
отцовской земле, и она всегда для 
меня остается теплой. Тысячелетняя 
даль ясна, как на утренней заре. В 
этой дали — наши предки вместе 
близки к одним деревьям, рекам, 
ливням и закатам. И наша природа 
соединяет народы, формирует их 
жизнь во многом по своему образу 
и подобию, своим строгим характе-
ром определяет их основательную 
духовную и политическую сущность, 
позволяющую сохранять в веках об-
щую страну. Мне кажется, и главный 
герой мордовской мифологии Тюш-
тя, до того как стать правителем 
мордвы, вместе с моими предками 
пахал землю и пас стада, потому 
Тюштя — близкий и мне историче-
ский герой.

Наши народы жили, укрепляя 
друг друга и тем самым вместе соз-
давая и сохраняя Россию. И если 
это было так, а это было только так, 
то не могло не быть постоянного про-
цесса единения народов, следователь-
но, не может не быть и 1000-летия 
единения мордовского народа с на-
родами Российского государства — 
праздника федерального масштаба.

Философия 1000-летия едине-
ния — это философия нашей реаль-
ной и единственно оптимальной жиз-
ни: мы живем на общей земле, по-
роднившись с общей природой, со-
чувствуя друг другу, — одним на-
родом, вышедшим из разных племен. 
Если произошло такое межнациональ-
ное единение, то значит, здесь посе-
лились изначально близкие, духовно 
и физически тянувшиеся друг к дру-
гу народы, из которых и мог сфор-
мироваться единый народ. Историче-
ский феномен единения связан, пре-
жде всего, с народами единой родины. 
И потому в новейшей истории уме-
стна подчеркнутая государственная 
забота об укреплении коренных на-
родов той или иной местности. Долж-
но быть, сама земля свела эти наро-
ды в общий контекст.
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Мордва, русские и татары, при-
близившись друг к другу, расширили 
и качественно изменили каждый свое 
этническое пространство. Эта простая, 
но могучая философия жизни людей 
оказалась необходимой и для их соб-
ственного выживания, и для тыся-
челетнего самосохранения России.

ÌÎÐÄÎÂÑÊÈÉ ÓÐÎÊ 
ÃÅÎÏÎËÈÒÈÊÈ

Каждый народ дает миру свой 
урок истории. Более того, историче-
ский опыт любого народа важен для 
геополитической устойчивости всей 
страны. И каждый такой урок наро-
да — вклад в науку совместного 
самосохранения в мире. 

Потому и появление в жизни 
мордвы славянских и тюркских на-
родов тысячу лет назад целесообраз-

но рассматривать как именно такую 
эволюционную волю исторической 
судьбы. Это важно иметь в виду при 
осмыслении процесса единения лю-
дей.

Единение народов — живой про-
цесс, из которого невозможно выйти, 
который и длится тысячу лет. Такое 
единение постоянно творит себя, мо-
дернизируется в истории, адаптиру-
ется к политическим реалиям, сменам 
политических эпох, государственных 
строев, экономических формаций, но 
при этом продолжается процесс че-
ловеческого сплочения народов одной 
земли. Продолжается и просвещение, 
освоение мордвой, не теряющей эт-
ническую самобытность, и русской, 
и татарской культуры.

В контексте Единения еще ярче 
выглядят и звонче звучат знаковые 
имена наших соплеменников и зем-
ляков: скульптора Степана Эрьзи, 

просветителя Макара Евсевьева, по-
эта Хади Такташа, патриарха Нико-
на, певицы Лидии Руслановой, пи-
сателя Шарифа Камала, адмирала 
Федора Ушакова, поэта Александра 
Пушкина, чье имение Болдино — 
часть нашей исторической родины. 
А задолго до этого контекст едине-
ния своими деяниями создавали мор-
довские и татарские князья — Пур-
газ, Пуреш, Бехан, Кугуш, Тениш, 
Еникей, Кулунчак. В течение веков 
бывала и настороженность между 
сородичами, но история уже знала, 
что их потомкам предстоит быть вме-
сте. Историей Отечества уже было 
принято волевое решение по объеди-
нению этих народов, если сегодня 
потомки Бехана и Пургаза, Кугуша 
и Пуреша живут в человеческом и 
гражданском единстве на отцовской 
земле, в лоне родной природы, с ко-
торой слились и в которой ныне по-
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коятся предки. И деревья, и травы 
этой земли доносят до нас слившие-
ся воедино голоса наших предков. И 
они, как и сама природа, подтвер-
ждают правильность единения наро-
дов. Голос предков важен и для со-
временного народа, сумевшего оценить 
свое единство, и для потомков — 
чтобы они могли в своей жизни опи-
раться на надежный исторический 
фундамент.

Оседлые мордва, русские и та-
тары-мишари нашего края вместе 
противостояли набегам кочевых на-
родов. Наши предки здесь обрели 
твердь, а с оседлыми народами и 
земля стала устойчивой. Земля, на-
селенная именно оседлыми народами, 
стала великой Россией. Противостоя-
ние оседлости и кочевья — двух 
непримиримых образов жизни — 
продолжается и сегодня: державная 
оседлость коренных народов России 
и геополитическое кочевье, набеги на 
суверенные страны вооруженного до 
зубов Запада находятся в жесткой 
оппозиции. 

Для современных татар-мишарей 
в такой идеологии — истина нынеш-
него бытия и выживания. И поныне 
актуален опыт темниковских татар, 
которые вместе с мордвой уже в 
XVI в. строили успешное государ-
ство — Темниковскую Мещеру, при-
соединившееся к Московскому кня-
жеству и ставшее опорой Российско-
го государства. Для меня — потом-
ка темниковских князей — этот опыт 
является основой державного миро-
воззрения, более того, я не забываю 
о духовной преемственности держав-
ного мышления.

Единение изначально является 
стратегическим союзом народов во 
имя общего выживания и развития. 
Таково единение наших предков — 
зачинателей народов нынешнего мор-
довского края. Современные темни-
ковские татары и сегодня остаются 
абсолютными приверженцами дер-
жавного политического порыва своих 
предков. 

Идеология Единения имеет су-
щественное геополитическое значение. 
Сейчас идут локальные военные кон-
фликты у границ России. К россий-
ским границам, за которыми энерге-
тические ресурсы, леса, пашни, воды, 
двигается НАТО.

Могущественны мировые силы, 
готовые разъединить народы, чтобы 
потом растащить их территории, бо-
гатые энергоресурсами, которые, од-
нако, убывают на планете. Под при-
целом этих мировых сил, естествен-
но, находится и мать-земля — Мас-
торава мордвы в центре России. 
Следовательно, наш национальный 
интерес сегодня — не только в меж-
национальной сплоченности, но и в 
искреннем державном единстве вла-
сти и народа. Вот почему так акту-
альна идеология народного единения, 
в которую органично вписалась идео-
логия 1000-летия: не дать разобщить 
народ, чтобы затем не растащили 
Родину, не разрушили наше государ-
ство. Единый народ способен дос-
тойно идти к единению с другими 
странами — близкими ему по духу 
и историческому родству. 

В мире постоянно идет процесс 
стратегического единения стран и 
цивилизаций. Экономическая общность 
Запада — Евросоюз и военное един-
ство Запада — НАТО тоже явля-
ются глобальными продуктами еди-
нения. Было единение социалисти-
ческих стран в эпоху советской Рос-
сии… И снова идея единения выхо-
дит на первый план, когда Кремль 
ведет речь о создании Евразийского 
союза — единении с родственными, 
исторически созвучными государст-
вами — славянской Белоруссией и 
тюркским Казахстаном. 

ÍÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÉ 
ÇÅÌËÅ

Мордовское Единение подразу-
мевает братское соседство народов 
не только на этнографической сцене, 
в праздничных хороводах. Это со-

стоявшаяся общность современных 
людей, в повседневной жизни уже 
мало зависящих от этнографии и про-
блем этнической непохожести. Со-
временными людьми закономерно 
отторгаются попытки этнических элит, 
которые сами успешно интегрирова-
ны в общечеловеческий контекст, 
сузить пространство соплеменников 
под видом «возрождения» этниче-
ского патриотизма, а по сути — за-
ботясь о социальной базе для своей 
этнополитической деятельности. Со-
временность формирует свои, необ-
ходимые для жизни людей, традиции. 
XXI век — не столько время воз-
рождения этнографии, сколько время 
укрепления духовной, философской 
самобытности народов. Любопытна 
этнографическая самобытность, но 
для развития человека в народе важ-
на самостоятельность и неповторимость 
мысли. Необходима конкуренция не 
столько костюмов, сколько научных 
знаний и духовных основ. 

Актуальны прежде всего поли-
тическое, духовное и экономическое 
содружество и взаимодействие, осоз-
нание исторически подтвержденных 
общих — жизненно важных — на-
циональных, политических и эконо-
мических интересов. Вот почему в 
контекст 1000-летия единения впи-
сано строительство дорог, жилья, 
объектов производства, образова-
ния, культуры, спорта и здраво-
охранения, — все то, без чего на-
роду жить и раз виваться в современ-
ном мире уже невозможно. Важно 
культивировать общий, неделимый 
интерес многонационального народа, 
способного быть конкурентоспособным 
в мире. Важный современный при-
оритет — гражданское и человеческое 
единение, четкое политическое обо-
значение себя единым народом, не-
изменно стремящимся к справед ли-
вому социально-экономическому 
мироустройству на своей земле. 

А национальное достоинство, 
конечно, следует политически под-
держивать для укрепления человека, 
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что невозможно без укрепления его 
сущностных начал, его основ, к ко-
торым относятся прежде всего на-
циональность человека, язык, ре-
лигиозные традиции, завещанные 
предками. Нельзя укрепить чело-
века, не укрепив его исторические 
основы, историю его личности, ко-
торая простирается и в прошлое, и 
в грядущее. Все народы, включая 
самые малочисленные, хотят быть 
значительными и неповторимыми в 
истории. Но при этом каждый про-
свещенный народ стремится к спра-
ведливому единству с миром и бо-
ится оказаться в безликой и бес-
смысленной толпе. В истории мож-
но и нужно каждому народу отыскать 
потенциал для собственного величия, 
для устойчивого национального дос-
тоинства.

Стратегически важно от имени 
государства отдавать дань уважения 
происхождению человека, нашего со-
отечественника. Потому справедлив 
в данном случае абсолютный при-
оритет культуры и исторических тра-
диций тех народов, для кого эта 
земля — родина. Опасен отток с 
нашей территории коренного населе-
ния, потому что это повлечет дефор-
мацию национального, духовного, а 
следом — и политического ландшаф-
та нашего края. Сегодня перед людь-
ми открыт огромный мир, гаранти-
рована свобода передвижения по 
планете. Пространство единого на-
рода уже не может быть закрытым 
пространством. Но при этом очень 
важно, чтобы родина оставалась ес-
тественной, удобной, наиболее пре-
стижной средой самореализации мо-
лодежи, тогда это будет устойчивая, 
перспективная, вдохновенная земля. 
Особо подчеркнем: исторически спра-
ведливо, когда происходит культур-
но-политическое укрепление государ-
ством прежде всего коренных народов. 
Это особенно целесообразно в усло-
виях интенсивной миграции, когда на 
нашу землю, в естественную много-
вековую среду объединившихся фин-

но-угров, славян и тюрок, с других 
концов света приезжают люди не 
совсем близких нам культурных и 
мировоззренческих традиций (хотя и 
они на новом историческом этапе 
присоединятся к тысячелетнему про-
цессу единения). Забота государства 
о своих народах особенно ценна, ко-
гда в современном мире реальна опас-
ность разобщения многонациональ-
ного народа — духовного и полити-
ческого растаскивания соотечествен-
ников по финно-угорскому, славян-
скому или тюркскому «мирам» из-за 
рубежа… 

ÅÄÈÍÅÍÈÅ — 
ÐÀÁÎÒÀ ÌÀÑÒÅÐÎÂ

Единение — не просто естест-
венный эволюционный процесс. Это 
еще и кропотливая политическая ра-
бота. И сейчас, на новом историческом 
этапе, эта работа продолжается, по-
скольку необходимо постоянно со-
единять несоединимое; неустанными, 
последовательными политическими 
мерами обеспечивать содружество 
разных культур, традиций и верова-
ний; политической волей объединять 
всех в общем деле. 

Современные знаковые ново-
стройки Мордовии, приуроченные к 
1000-летию единения, символизиру-
ют то, что соединение народов, для-
щееся тысячу лет, само по себе есть 
явление исторического созидания. 
Процесс исторического единения на-
родов — тоже строительство: строи-
тельство отношений между людьми 
одной земли, таких же красивых и 
основательных отношений, как юби-
лейные новостройки. Прежде в та-
тарском селе плотники из мордовских 
деревень строили деревянные дома. 
И сегодня не прекращается строи-
тельство единого народа на нашей 
земле: великое единение народов дос-
тойно высокого качества жизни, тех 
современных, европейского уровня 
объектов культуры, науки, спорта, 
здравоохранения, которые возводят-

ся в Мордовии к знаменательной дате. 
Более того, только единение народов 
и достойно такой благодарности от 
родного государства, распределяю-
щего национальные финансовые ре-
сурсы. Укрепление единства коренных 
народов, удержание их на общей тер-
ритории в условиях открытого мира 
возможно, если жизнь будет прибли-
жаться к уровню жизни в европейских 
странах. Реализация мегапроекта по 
1000-летию единения под руково-
дством нового Главы Республики 
Мордовия Владимира Волкова спо-
собствует европейскому развитию 
региона. 

У Единения было свое начало. 
И в начале Единения были наши 
предки — жестянщики, плотники, 
валяльщики, землепашцы, воины, 
лекари, просветители. Сегодня вос-
требованы современные созидатели, 
мастера нынешнего политического 
и экономического обустройства и 
укрепления России. Более того — 
востребованы мастера укрепления 
России в современном мире, где, 
возможно, еще долго будут совер-
шаться «цветные» революции, где 
идут локальные войны, где одни 
мощно вооруженные народы жадно 
и агрессивно смотрят в сторону 
территорий, на которых веками жи-
вут другие люди. Те, кто хочет 
отобрать земли других народов, 
уничтожить там национальную го-
сударственность, стремятся и далее 
ослаблять эти народы, внося в их 
жизнь «межнациональную» смуту, 
напоминая обиды из эпохи истори-
ческого младенчества. Попыткам 
ликвидации своей государственно-
сти и целостности, согласно военной 
доктрине государства, Российская 
Федерация готова противопоставить 
даже ядерное оружие. Однако из 
истории необходимо вынести глав-
ную ценность — состоявшееся един-
ство народов. Нам на родине, воз-
ле своих просторов и природных 
богатств жизненно необходимо ос-
таваться едиными...



ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êóçíåöîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Íèæíèé Íîâãîðîä)

ÎÒÍÎØÅÍÈß ÌÎÐÄÂÛ È ÐÓÑÈ
РАЗМЫШЛЕНИЯ В СВЯЗИ С 1000-ЛЕТИЕМ ЕДИНЕНИЯ 

МОРДОВСКОГО НАРОДА С НАРОДАМИ РОССИИ

Отмеченный в 2005 г. 1000-летний 
юбилей Казани, о научно-историче-
ской обоснованности которого даже 
не приходится говорить, сыграл важ-
ную роль в «параде» памятных дат 
начала XXI в. «Миллениум» Каза-
ни в духе провозглашаемого в обнов-
ляющейся России регионального по-
лицентризма обозначил «пропущен-
ную» альтернативу с ее наследием в 
формировании общероссийских по-
литических институтов, их идеологии. 
Вместо унаследованного советской 
наукой от исторических штудий импе-
раторской России убеждения о ма-
гистральной линии: Киевская Русь — 
Московское государство — Рос-
сийское централизованное государ-
ство — Российская империя… — от 
которой исходили лишь благотворные 
импульсы на народы и культуры Ев-
разии — в начале третьего тысяче-
летия на Средней Волге была пред-
ложена другая. Согласно ей, наряду 
с древнерусской государственностью, 
в Восточной Европе существовала 
не менее древняя политическая струк-
тура, с не менее, а возможно, и с 
более развитой культурой. Эта струк-
тура, подобно Древней Руси, рас-
пространявшая свою власть на фин-
но-угорские народы, называется 
Волжской Булгарией и была пред-
ставлена Казанью. Оставляя в сто-

роне разговор о наследии Булгарии 
в общероссийском политическом зда-
нии, надо обратить внимание на те 
коммеморативные последствия, в ряду 
которых находится 10-вековой юби-
лей единения мордовского народа с 
народами России. 

Мотив утверждения татарской 
(тюркско-исламской) значимости в 
деле политогенеза в Поволжье и При-
уралье определил поиск соседними 
субъектами РФ праздников, приглу-
шающих подобный эффект за счет 
акцента на «вековых связях» с Рос-
сией. В 2008 г. в Удмуртии прошли 
торжества в связи с 450-ле тием доб-
ровольного вхождения региона в со-
став России. Необходимая научно-
гуманитарная канва мероприятия 
была разработана историками и ар-
хеологами Удмуртии.

Еще раньше, в 2006 г., через год 
после казанского юбилея, в Мордо-
вии заговорили о 1000-летии ее ис-
тории в дискурсе созидания много-
национального государства Россия. 
На второй план отошел разработан-
ный в советское время 500-летний 
юбилей вхождения мордовского на-
рода в состав Российского государ-
ства. Разработка проекта «Мордовия-
1000» привела к подписанию 13 ян-
варя 2009 г. Президентом РФ Указа 
«О праздновании 1000-летия едине-

ния мордовского народа с народами 
Российского государства».

К 2009 г. были суммированы и 
представлены в едином тексте осно-
вы юбилейной конструкции: упоми-
нания мордвы в сочинениях Иорда-
на (VI в.) и Константина Багряно-
родного (X в.), ее археологические 
проявления… Но эти и подобные им 
свидетельства стали подготовительной 
частью к постижению процесса, лег-
шего в основу 1000-летнего юби-
лея.

В Республике Мордовия и в Рос-
сии в 2012 г. чтят вниманием 1000-
летие вхождения мордвы в орбиту 
древнерусской (а потом и российской) 
государственности, исходя из неда-
тированной в «Повести временных 
лет» (ПВА) записи о том, что морд-
ва платит дань Руси и находок под-
весок, которые атрибутировались как 
знаки принадлежности к русскому 
княжескому административному ап-
парату. Мысль, проходящая красной 
нитью через основу праздника, та-
кова: мордовский народ с его поли-
тико-культурными традициями — 
важный блок в созидании Российской 
государственности.

Не сомневаясь в истинности дан-
ного посыла, надо отметить, что без-
оговорочное принятие такой идеоло-
гии юбилея ведет к искажению кар-
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тины прошлого, доведению ее до гла-
 мурно-сусального состояния. Как 
показывает историография, подобные 
тексты быстро отторгаются общест-
вом и не переживают сокрушительной 
научной критики. Она обесценивает 
и представленную картину прошлого, 
и общественный капитал, который 
был заработан на ней. Упреждая по-
добную девальвацию праздника, обо-
значим «болевые точки» юбилея «Мор-
довия-1000», а потом попытаемся их 
согласовать с самой его идеей.

Существует одна проблема, на 
которую нечасто обращается внима-
ние. Мордва, упомянутая в «Повес-
ти временных лет» наряду с весью, 
муромой, чудью и мерей, в отличие 
от них не была ассимилирована и 
поныне существует как значимая часть 
этнического общежития России. По-
чему? Для ответа на вопрос надо 
всмотреться в смысл сведений ис-
точников.

Археологические свидетельства: 
знаки принадлежности к княжеской 
администрации, и мечи каролингско-
го типа — говорят об односторонней 
направленности отношений мордвы 
и Древней Руси. Эта направленность 
видится в установлении власти Руси 
над мордвой. При определенном на-
строении эту тенденцию можно трак-
товать с точки зрения подчинения 
свободолюбивых и независимых на-
родов имперским амбициям Киева 
(потом Владимира, Москвы, Санкт-
Петербурга). Но мечи в могильниках 
могут свидетельствовать и о том, что 
в мордовских землях шли свои про-
цессы политогенеза, и знать обзаво-
дилась атрибутами власти, в число 
которых входило и престижное им-
портное оружие. Владельческие под-
вески могут истолковываться как 
распространение русской дани лишь 
на часть мордовских земель. Послед-
нее обстоятельство важно для пони-
мания того, что расселения мордвы 
в домонгольское время, в ходе его и 
после, были различными. Вопреки 
этому в современной исторической 

науке при изучении прошлого морд-
вы часто исходят из ее современно-
го расселения. Между тем письмен-
ные источники не дают точного «ад-
реса» мордвы во времена, с которы-
ми связан 1000-летний юбилей.

Впервые мордва фиксируется в 
этноязыковом экскурсе «Повести 
временных лет» — в перечне финно-
угорских народов Афетова жребия: 
после мери, муромы, веси и до за-
волочской чуди, перми, печеры, еми, 
угры1. Затем мордва встречается в 
обзоре народов Восточной Европы: 
после рассказа о родах славян, веси 
на Белоозере, мери на Ростовском 
озере и на Клещин-озере, муроме, 
черемиси повествуется о мордве, где 
впадает Ока в Волгу. После этого 
мордва упоминается среди народов, 
платящих дань Руси: после чуди, 
мери, веси, муромы, черемисы и до 
перми, печеры, еми2. Последние ис-
следования В. Я. Петрухиным этно-
географических экскурсов ПВЛ по-
казали, что мордву надо исключить 
из перечня финно-угорских народов, 
плативших дань Руси. Ее данниками 
были лишь мурома, весь, меря, ко-
торые призывали варягов. Мордва в 
этом акте не участвовала, а потому 
текстологически доказывается, что 

правильное чтение отрывка о наро-
дах-данниках не включает мордву3.

Первые два сведения ПВЛ носят 
«формальный характер»: мордва упо-
мянута среди народов Восточной 
Европы, имеющих свой язык, но ее 
локализация не определена. Если 
решать этот вопрос, исходя из пер-
вого упоминания, то мордва, поме-
щенная между весью и чудью Заво-
лочской, удаленная по тексту от 
муромы, располагается северо-запад-
нее районов нынешнего ее прожива-
ния. Во втором случае мордва рас-
положена где-то при устье Оки. 
Нечеткость обусловлена тем, что эти 
места рядом с мордвой населяли му-
рома и черемись. Такая аморфная 
локализация вынуждает сделать вы-
вод, что древнерусским книжникам 
XI — XII вв. мордва (необходимая 
этническая часть Восточной Европы) 
была малоизвестна. Слабая осведом-
ленность о ней русских книжников 
объяснима тем, что мордва не вхо-
дила в политическую сферу Руси. 
Можно усомниться и в положении, 
согласно которому мордва платила 
дань Руси. После двойного упо-
минания мордвы, непонятно где 
 живущей, среди народов, часть ко-
торых, действительно, была русскими 

«Ðàçíûå ÿçûêè (íàðîäû) äàíü äàþò Ðóñè». Ìèíèàòþðà Ðàäçèâèëëîâñêîé ëåòîïèñè
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 данниками, ее следовало включить в 
их перечень. Сомнение в даннической 
зависимости мордвы от Руси можно 
подтвердить тем, что она не упомя-
нута в ПВЛ в связи с князьями, 
«собиравшими» славянские и несла-
вянские народы Восточной Европы 
под эгиду Древнерусской государст-
венности. Три близкие указания на 
мордву в ПВЛ дают три разных ее 
«адреса».

Четвертое — более четкое — 
указание на проживание мордвы 
приходится на 1104 г. (более столетия 
разделяет этот год от первого упо-
минания мордвы в ПВЛ): 4 марта 
мордва подходила к Мурому и на-
несла поражение Ярославу Свято-
славичу4. Есть основания в этом 
случае для более точной локализации 
мордвы — недалеко от Мурома. В 
отличие от предыдущих мордовских 
сведений ПВЛ известие 1104 г. дает 
реальные достоверные указания на 
локализацию мордвы.

на, пройдя от Городца, 2 недели 
стояла в устье Оки и через него воз-
вращалась обратно. А ведь в районе 
устья Оки, согласно этногеографи-
ческому сведению ПВЛ, помещалась 
мордва. В 1183 г. на обратном пути 
из похода на булгар Всеволод Боль-
шое Гнездо «коне пусти на мордву»5. 
Где была эта мордва — объект кон-
ской потравы, — не ясно. Затем 
летописи о мордве умолкают на 
40 лет, хотя были еще русские по-
ходы на булгар в 1185 и 1205 гг. 

Следующие упоминания морд-
вы (значительные по сравнению 
с предыдущими) приходятся на 
1220-е — начало 1230-х гг. Причи-
ной внимания летописцев к мордве, 
с которой начались столкновения, 
стало основание Нижнего Новгорода 
в 1221 г. Борьба Владимирского кня-
жества, рязанских и муромских кня-
зей с мордвой велась одновременно 
с русско-булгарской войной 1223 — 
1230 гг. Наряду с противником Пур-

Пургасова Русь, которую избили 
половцы под командованием сына 
Пуреша. Из контекста летописных 
сообщений следует, что мордовские 
объединения, упомянутые в летопи-
си, жили в пределах нынешней Ни-
жегородской области. Причем морд-
ва Пуреша проживала ближе к Ниж-
нему Новгороду, чем мордва Пурга-
са. Пургасова волость же размещалась 
к югу от Нижнего Новгорода, меж-
ду ним и Муромом6.

Монгольское нашествие и ордын-
ское иго резко изменили этнополи-
тическую карту Восточной Европы, 
остановили начавшийся процесс рус-
ско-мордовского взаимодействия. Если 
в известии под 1239 г.: «На зиму 
взяша Татарове Мордовьскую землю 
и Муром пожгоша, и по Клязьме 
воеваша, град святыя Богородица 
Гороховец пожгоша»7 — отражена 
географическая последовательность 
похода монголов, то можно локали-
зовать указанную мордву — на вос-
ток от правого берега Верхней Оки. 
Возможно, это упомянут мордовский 
анклав, на который совершали похо-
ды муромские и рязанские князья. 
В таком случае судьба проживавшей 
в окрестностях Нижнего Новгорода 
мордвы в летописях не отражена. 
Данное сообщение лишний раз де-
монстрирует нечеткость представле-
ний русских книжников о мордве даже 
в XIII в.

Следующий раз мордва упоми-
нается в летописях вновь в связи с 
Нижним Новгородом и с битвой на 
Пьяне в 1377 г. Нижегородская рать 
с приданными ей отрядами Влади-
мира, Мурома, Юрьева, Ярославля 
и Переяславля искала Арапшу. На 
разложившееся от пьянства и забав 
русское воинство обрушились татары 
из Мамаевой орды, наведенные мор-
довскими князьями. Затем в начале 
августа татары налетели на безза-
щитный Нижний Новгород. Одно-
временно Арапша разграбил Засурье. 
Осенью 1377 г. мордва ударила по 
Нижегородскому уезду, уже разо-

После 1104 г. летописи долго 
молчат о мордве. Андрей Боголюбский 
и его сыновья совершали походы на 
булгар: мордва в их акциях не про-
явилась. Примечательно ее отсутст-
вие в рейде Мстислава Андреевича 
1171/1172 гг. на булгар. Его дружи-

гасом в источниках указан ротник 
владимирского князя Пуреш. При-
мечательно, что невольным союзни-
ком Пургаса один раз отмечен бул-
гарский князь, а служившими сыну 
Пуреша — половцы. Еще одно важ-
ное обстоятельство тех событий — 

Áèòâà ßðîñëàâà ñ ìîðäâîé. Ìèíèàòþðà Ðàäçèâèëëîâñêîé ëåòîïèñè
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ренному татарами. Мордва посекла 
и пленила много людей и пожгла ос-
тавшиеся села. Князь Борис Кон-
стантинович настиг мордву и унич-
тожил часть ее у Пьяны. Зимой 
1377/1378 г. нижегородцы при под-
держке московской рати совершили 
акт возмездия: мордовская земля была 
«повоевана вся» и опустошена, муж-
чины посечены, женщины и дети 
пленены; полон после привода в Ниж-
ний Новгород был казнен и затрав-
лен собаками на льду Волги8.

Следующее упоминание о мордве 
читается под 1401 г., когда московский 
князь Василий Дмитриевич направил 
отряд на поиски жены нижегород-
ского князя Семена Дмитриевича. 
Отряд «идоша на Мордву» и наехал 
на нее в Татарской земле9. Можно 
допустить, что данная «Мордва» 
являла собой нечто мобильное и как-

то связанное с нижегородским кня-
жеским домом. Возможно, после 
зимнего погрома 1377/1378 г. многие 
стационарные поселения мордвы в 
районе Волго-Окского правобережья 
были уничтожены, и «нижегородская» 
мордва представляла собой совокуп-
ность кочующих военно-хозяйствен-
ных объединений. Этот вывод отно-
сится исключительно к мордве, ко-
торая населяла ближнюю и дальнюю 
округу Нижнего Новгорода, и не 
распространяется на другие мордов-
ские ареалы.

Изучение летописных упомина-
ний мордвы до конца XIV в. по-
казывает следующее. Этот финно-
угорский народ упоминался как один 
массив в контексте описания событий 
в русских землях, причем в связи с 
ними. Любая часть этого этноса — 
около Рязани, Нижнего Новгорода — 

воспринималась как единое целое, 
хотя любое сведение о мордве надо 
рассматривать в конкретном собы-
тийном контексте или с учетом тек-
стовых реалий. В этом смысле лето-
писные сведения не подтверждают 
тезис, согласно которому мордва в 
IX — XIV вв. представляла неиз-
менное территориальное целое.

Конфликтные сведения о мордве 
в 1104 г., 1220-х гг. и 1377/1378 г. 
могут свидетельствовать о начинав-
шихся у нее процессах политогенеза, 
проявлением которого могли быть 
военные отряды под предводитель-
ством племенных князьков. Если о 
событиях 1104 г. это можно сказать 
предположительно, то сведения 
1220-х гг. и 1377/1378 гг. прямо 
сообщают о данных реалиях: Пур-
гас — противник владимирских кня-
зей, Пургас властвует над волостью, 

Â. È. Ôåäþíèí. Ïóðãàñ ïîä ñòåíàìè Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 2007 ã.
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ротник владимирского князя — 
Пуреш, против первого воюет 
владимирский князь, против 
второго — булгарский князь, и 
сын Пуреша громит Пургаса; в 
1377 г. упомянуты «погани кня-
зи Мордовьскии».

Конфликт 1220-х гг. был 
вызван основанием Нижнего 
Новгорода. Видимо, этот акт 
потребовал обеспечения лояль-
ности округи города: она была 
достигнута после заключения 
договора с Пурешем и войны с 
Пургасом. Следующий удар по 
мордве вместе с муромцами и 
рязанцами — 1232 г. — пока-
зывает, что процесс распростра-
нения власти на мордовский 
ареал продолжился. Военные 
действия говорят, что мордва 
представляла серьезную угрозу 
для русских княжеств. Это про-
цесс не только был прерван 

монгольским нашествием и установ-
лением ига, в него были внесены 
коррективы. Археология свидетель-
ствует о сложном процессе расселе-
ния мордовского населения в Вос-

точной Европе. Из всего это-
го массива в летописях выде-
ляется нижегородская мордва. 
Если славянское население в 
XIII — XIV вв. осваивает 
побережье (на расстояние не 
более 30 км) Волги и Оки, и 
побережья Волги, Оки, Кудь-
мы, Суры, Теши, то нижего-
родская мордва живет внутри 
этих границ. И там в ее среде 
в XIV в. шли незафиксиро-
ванные русскими наблюда  те-
лями политические процессы. 
Они д а л и  о  с еб е  знат ь  в 
1370-е гг. Жестокость, с ко-
торой развернулось противо-
стояние мордвы и нижегородцев, 
указывает именно на то, что 
на повестку был поставлен во-
прос о существовании одного 
политического центра. При этом 
русские летописцы оценили 

действия мордвы в 1377 г. как под-
лое вероломство.

Мордва в 1220 — 1230-е гг. 
упоминается безоценочно. Даже ко-
гда в январе 1229 г. мордва, заманив 
в леса, окружила и перебила часть 
русских дружинников, она никак не 
осуждается. А в 1377 г. мордовские 
князья, приведшие тайно татарскую 
рать, названы погаными. При опи-
сании грабительского рейда мордвы 
по окрестностям Нижнего Новгоро-
да к ней приложены эпитеты «нечес-
тивая поганая». Бежавшие за Пьяну 
мордвины также названы «погаными». 
Описание возмездия: «они же шедшее 
взяша землю Мордовьскую и повое-
ваша всю, и села и погосты ихъ, и 
зимницы пограбиша, а самих посе-
коша, а жены и дети полониша, и 
мало тех кто избыл, всю их землю 
пусту створиша, и множество живых 
полониша и приведоша их в Новгород, 
и казниша их казнью смертною, и 
травиша их псы на леду на Волзе», — 
несет в себе законченную негативную 
оценку мордвы.

Дистанция в 150 лет между кон-
фликтными ситуациями — 1220-е гг. 
и 1377 г. — прямо пропорциональна 
динамике оценок русскими летопис-
цами мордвы. От нейтральных к 
негативным. Объяснить это можно 
тем, что в 1220-е гг. носители древ-
нерусской государственности, обос-
новавшиеся в районе устья Оки вме-
сте с основанием Нижнего Новгоро-
да, чувствовали себя чужаками и 
агрессорами по отношению к непо-
далеку жившей мордве. Активное 
сопротивление мордвы, ее попытки 
уничтожить Нижний Новгород в 
1220-е гг. воспринимались русскими 
книжниками как адекватный ответ 
на замирение русскими округи. Про-
шло полтора столетия, и к мордве 
уже прикладывается характеристика 
«поганые», как и к татарам, уничто-
жившим русскую рать и разорившим 
Нижний Новгород10. Данный термин 
нельзя рассматривать как объяснение 
язычества мордвы, поскольку ордын-

Ìèíèàòþðû Ëèöåâîãî 
ëåòîïèñíîãî ñâîäà XVI â.; 

ââåðõó — Ñîâìåñòíàÿ áîðüáà ðóññêèõ
è ìîðäâû ïðîòèâ òàòàð. 1444 ã.; 
âíèçó — Ñðàæåíèå íà ðåêå Óãðå
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цы давно уже приняли ислам. То 
есть эпитет «поганые» соотносился 
с предательством, коварством и ве-
роломством. Для оценки мордвы этот 
смысл был усилен повторением «по-
ганые» и усилением его словом «не-
честивая». Поэтому и по отношению 
к мордве, которая много людей по-
секла, полонила и села пожгла, рус-
ские допустили то же, что сделали 
татары — посекли людей, взяли в 
плен женщин и детей. Правда, плен-
ные потом были жестоко казнены (по 
летописному сведению невозможно 
определить попали ли в число жертв 
женщины и дети). Появление новых 
характеристик мордвы в русских ле-
тописях связано с конкретной ситуа-
цией. Эти характеристики объясняли 
смысл жестокого воздаяния мордве.

Очевидно, что силовая акция 
1377 г. очистила земли к югу от устья 
Оки от мордвы и остановила процесс 
становления ее государственности. 
Мордва вернется в этот регион поз-
же, и ее отношения с русскими будут 
строиться на основе признания вла-
сти вторых. Поэтому в памяти морд-
вы не останется горькой обиды на 
русских. В памяти нижегородцев кон-
фликт 1377 г. тоже не останется: он 
исчезнет после нашествия Едигея в 
1408 г., когда русское население 
 Нижнего Новгорода, Городца и 
 прилегающих земель сократится до 
минимума и будет восстанавливаться 

что первые 500 лет сосуществования 
мордвы и Руси были временем при-
тирки культур, находящихся на раз-
ных уровнях развития государствен-
ности. Такой опыт оказался дискретным, 
прерывистым, но память о нем, отра-
женная в летописях, влияла на поли-
тику и действия русской стороны. 

со второй половины XV в. 
за счет внешних по от-
ношению к краю источ-
ников. То есть носителей 
памяти не останется, и 
она прервется, остав шись 
лишь в высокой книжной 
традиции. Эти обстоя-
тельства предельно смяг-
чат взаимное восприятие 
морд вы и русских и будут 
способствовать нала -
живанию общежития в 
XV — XVII вв.

Все летописные упо-
минания мордвы начиная 
с 1104 г. связаны исклю-
чительно с конфликтами 
и насилием. Видимо, 
мордва, удаленная от ор-
биты влияния древнерус-
ской государственности, 
сопротивлялась попыткам 
распространить на нее 
данническую зависимость. 
Другими словами, еди-
нение мордвы и славян 
носило характер борьбы. 
Борьба мордвы на разных концах 
своего мира позволила ей сохранить 
самобытность вблизи границ Руси и 
под давлением Орды. Вооруженное 
противостояние с Русью и было фор-
мой единения мордвы с народами 
Восточной Европы. Празднуя юби-
лей «Мордовия-1000», нужно помнить, 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ
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Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Âèäÿéêèí,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

«С боярами знатьСя чеСтно, С попами Свято, 

С мордвой хоть и грех, да лучше вСех» 
Население Алатырского, Арзамасского и Темниковского уездов XVII в. 

в этническом и социальном разрезе

Формирование многонациональ-
ного Российского государства про-
исходило в течение значительного 
отрезка времени — несколько сто-
летий. Со второй половины XV в. 
его границы раздвигались все шире, 
поглощая новые территории и интег-
рируя соседние народы. В результа-
те сформировался сложный комплекс 
политических, социальных, экономи-
ческих и культурных структур и об-
разований, объединенных на огром-
ном пространстве России — россий-
ская цивилизация. С окончательным 
разгромом Золотой Орды Русь об-
ратила особое внимание на восточные 
границы. Укрепление позиций Рос-
сийского государства на Средней 
Волге в XVI столетии сыграло важ-
ную роль в дальнейшей жизни на-
родов этого региона. Летом 1551 г. 
во исполнение Жалованной грамоты 
Ивана IV поволжские народы при-
няли присягу на верность русскому 
царю. «Чувашу и Черемису и Мордву, 
Можаров и Тарханов, — указывает 
«Царственная книга», — привели к 
правде на том, что им государю и 
великому князю служить и хотети во 
всем добра, и от города Свияжского 
неотступным быти...»1. Началось ак-
тивное освоение новых земель.

Под влиянием этих событий рас-
селение мордвы к середине XVI в. 
претерпело значительные изменения. 
Территорию, занимаемую ею в то 
время, нельзя уже назвать чисто мор-

довской этнической территорией, так 
как в северной и западной частях 
имелись небольшие районы русских 
поселений, а в центральной и юж-
ной — татарских. Однако основные 
изменения в расселении мордвы про-
изошли только после того, как она 
вошла в состав Русского государст-
ва, т. е. с середины XVI в. Эти 
изменения были связаны с усиленным 
движением русских в пределы мор-
довских земель и далее — в южные 
и восточные районы Поволжья, с 
перемещением мордвы в пределах 
коренного района распространения и 
участием ее в заселении других рай-
онов Поволжья2. Как ни малочис-
ленны сохранившиеся письменные 
источники XVII в. по статистике 
населения, все же они позволяют 
достаточно полно проследить ее ди-
намику, причем по каждому отдель-
ному уезду. 

Строительство засечных черт со-
провождалось существенными изме-
нениями в этнической структуре ре-
гиона. В мордовском крае массово 
возникали русские селения. По мере 
водворения на мордовской территории 
русской государственной власти и 
«испомещения» служилого люда зем-
ля была разделена между коренными 
жителями и пришлым населением на 
основе фактического владения. Од-
нако земельные права мордвы фак-
тически никем не охранялись. При 
крайней неопределенности межевых 

знаков, поголовном взяточничестве 
и воеводском произволе приказные, 
обходя указания межевых книг, от-
писывали мордовские земли русским 
помещикам и служилым людям. Не-
законный захват земель принял такие 
размеры, что русское правительство 
было вынуждено издать специальные 
указы, ограждавшие в какой-то мере 
интересы местного населения3. На-
пример, в указе 1704 г. говорится: 
«Ведомо великому государю учини-
лось, что Арзамасского и Алатор-
ского уездов и всех низовых городов 
у ясашных людей, и у татар, и у 
чуваш, и у мордвы, и у иных ино-
язычных данников и новокрещен 
разных чинов люди из старинного их 
владенья многие их земли, и леса, и 
иные всякие угодья завладели и на-
селились насильством своим, а иные, 
побрав их иноверцев и новокрещен 
земли и всякие угодья покупками, 
закладами, и сдачами и иными кре-
постьми, заселили их своими кресть-
янами, назвав эти земли порозжими 
и дикими полями, и от такого утес-
нения иноверцы разошлись в разные 
м е с т а  и  н ы н е  т а к ж е  б р е д у т 
врознь»4.

За счет раздачи и захвата земель 
проходил процесс оформления поме-
стной системы в мордовском крае. 
При этом наблюдался значительный 
рост земельных владений и их насе-
ления. Так, в Арзамасском уезде 
только с 1565 по 1623 г. количество 
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земли, закрепленной за служилым 
сословием, увеличилось на 40 %, а 
количество дворов — на 20 %. Одно-
временно происходили социальные 
изменения. Мордовская знать либо 
интегрировалась с русским дворян-
ством, либо деклассировалась5. В 
40 — 50-х гг. XVII в. образовались 
владе ния крупных феодалов и среди 
них та кого именитого, как боярин 
Борис Иванович Мо розов. Владения 
боярина Бориса Морозова, бывшего 
воспитателя царя Алексея Михайло-
вича, в Саранском, Темниковском, 
Нижегородском и Арзамасском уез-
дах по величине были сопоставимы 
с небольшим западноевропейским 
государством того времени. Вслед за 
Морозовым сюда потянулись бояре 
Воротынские, князья Долгоруковы, 
Троекуровы, Голицины и др.6 Таким 
образом, феодальное землевладение 
в XVII в. окончательно оформилось. 
Например, в Арзамасском уезде в 
1585 г. количество закрепленной за 
дворянством и боярами земли состав-
ляло 54,5 тыс. четей в поле и более 
90 тыс. копен сена, а уже в 1621 — 
1623 гг. эти показатели достигли со-
ответствен но 75,5 тыс. четей в поле 
и 140 тыс. копен сена7.

Шел активный рост монастыр-
ского землевладения. Монастырские 
вотчины располагались на территории 
всех старинных уездов — Алатыр-
ского, Нижегородского, Арзамасско-
го, Темниковского и Шацкого. Так, 
Спасский монастырь получил «царские 
мордовские вотчины» в Арзамасском 
уезде: с. Ивановское, д. Чернуха и 
Ореховская, Троицкий — под Ала-
тырем, Чернеев — в Шацком уезде, 
Пурдошанский и Санаксарский — в 
Темниковском. В 1616 г. за Пурдо-
шанским монастырем, например, чис-
лилось 119, за Чернеевым — 89 кре-
стьянских и бобыльских дворов8.

Все это привело к тому, что в 
регионе начался быстрый рост чис-
ленности феодально-зависимого кре-
стьянства. В результате обширная 
территория Арзамасского уезда бы-

стро покрылась густой сетью русских 
населенных пунктов. Писцовые и 
переписные «Книга Арзамасские по-
садские письма и дозору Федора 
Лызлова да подьячего Матвея Ан-
дреева» 1646 г., «Книга переписи 
Арзамасского уезда мордвы и борт-
ников письма Федора Лызлова да 
подьячего Матвея Андреева» 1646 г. 
и книга без названия 1646 г. отме-
чают наличие в уезде ряда крупных 
землевладельцев. Так, по Тешскому 
стану указываются бояре Глеб Ива-
нович Морозов, Яков Куденетович 
Черкасский, Борис Михайлович Лы-
ков, Борис Михайлович Салтыков, 

князь Василий Григорьевич Ромода-
новский и другие помещики. В стане 
Ичаловском отмечаются: окольничий 
Григорий Гаврилович Пушкин, боярин 
П. П. Головин и множество других. 
В Иржинском стане записаны боярин 
и князь Иван Андреевич Голицын и 
князь Одоевский. В Собакинском 
стане зафиксированы Борис Ивано-
вич Морозов и Стрешнев9.

Согласно писцовой книге «Пись-
ма и меры дьяка Измайлова с това-
рищи» 1628 — 1629 гг., «и всего в 
Арзамасском уезде в Тиши и в За-
лесном во шти стенах в поместях и 
в вотчинах… 77 сел, 248 деревень, 
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24 починка, 149 пустошей, 2 селища, 
а в селах и в деревнях 705 дворов 
по мещиковых и вотчинниковых, 
750 дво ров людцких, 4 769 дворов 
крестьянских, 2 589 дворов пустых. 
А всего всяких дворов с пустыми 
9 620 дво ров и с теми, что за за-
сечными сторожи да 529 мест дво-
ровых»10.

Анализ численности русских по-
селений Арзамасского уезда в 20-х гг. 
XVII в. показывает, что деревни 
являлись основной формой поселений 
русских в уезде — 68,53 %, 20,50 % 
от населенных пунктов составляли 
села, 5,87 — починки и 5,00 % — 
сельца. Примечательно, что в За-
лесном стане находилось 186 насе-
ленных пунктов, или 49,6 % от 
общего количества русских поселений 
уезда.

В конце XVI — начале XVII в. 
страна переживала глубокий кризис 
и такие бедствия, как голод и поль-
ско-шведскую интервенцию, которые 
отрицательно сказались на экономи-
ческом положении населения Арза-
масского уезда. Тем не менее дина-
мика роста русских поселений была 
положительной. По писцовым книгам 
1585 г., в арзамасском уезде было: 
сел — 39, деревень — 201, почин-
ков — 3. А по данным Арзамасских 
поместных актов за 1578 — 1618 гг., 
по подсчетам А. В. Эмаусского, было: 
в Тешском стане — 54 русских селе-
ния, Ичаловском — 34, Иржин-
ском — 27, Подлесном — 21, За-
лесном — 128, Заводском — 11, т. е. 
всего — 275 селений11.

Если по данным писцовой книги 
1585 г., на территории Арзамасского 
уезда насчитывалось 243 населенных 
пункта (без учета мордовских дере-
вень), а по данным арзамасских по-
местных актов — 275 населенных 
пунктов, то по данным писцовых книг 
20-х гг. XVII в. только в поместном, 
вотчинном и монастырском владени-
ях имелось уже 375 селений. Причем 
этот рост был характерен для всех 
видов населенных пунктов. Так, если 

сел в 1585 г. насчитывалось 39, то 
в 20-х гг. XVII в. — 77 (прирост 
составил 97,4 %); деревень было 201, 
стало — 257 (рост 27,0 %); почин-
ков было 3, стало — 22 (рост 
633,0 %); если в 1585 г. селец во-
обще не было, то в 20-х гг. XVII в. 
их насчитывалось 19. Такой быстрый 
рост может объясняться тем, что по-
сле подавления восстания Болотни-
кова, в котором принимало активное 
участие мордовское население Арза-
масского уезда, правительство пред-
приняло энергичные шаги по усиле-
нию колонизации помещиками этого 
региона. Царское правительство щед-
рой рукой раздавало вотчины и по-
местья как местному, так и столич-
ному дворянству на территории Ар-
замасского уезда. Дворяне, получив 
вотчины и поместья с богатыми угодь-
ями, активно переселяли в них своих 
крестьян из центральных областей 
страны, а также предпринимали по-
пытки, удачные и не очень, по за-
крепощению местного мордовского 
населения12.

В отличие от русских населенных 
пунктов поселения с мордовским на-
селением неравномерно распределялись 
по территории Арзамасского уезда и 
образовывали ряд групп-островов. 
Особенно ярко это видно на приме-
ре Утишного стана. В обитаемой 
своей части он представлял собой 
как бы одну огромную, в несколько 
десятков километров диаметром, по-
ляну, со всех сторон окруженную 
сплошными лесными массивами. На 
этой поляне мордовские деревни об-
разовывали две группы: одна большая 
была сосредоточена вокруг Ардатова 
и другая — меньшая — вытянулась 
в длинную линию вдоль края тех 
лесов, что занимают верховья Теши 
и Сатиса. Остальное пространство 
стана, т. е. вся его восточная поло-
вина,  была совершенно лишена мор-
довского населения. Такие же груп-
пы-острова, хотя не столь ясно вы-
раженные, были и в Залесном стане. 
Одна из них находилась к югу от 

реки Алатыря; вторая — к западу 
от Лукоянова; третья — самая мощ-
ная по числу деревень и наиболее 
компактная — к северу и востоку от 
последнего, по верховьям мелких ре-
чек, впадающих в Пьяну; наконец, 
четвертая группа располагалась внут-
ри той крутой дуги, которую обра-
зует река Пьяна в пределах Арза-
масского уезда. Все эти группы, как 
и в Утишном стане, перемежались 
пространствами, в охватываемый до-
кументами период уже занятыми 
почти исключительно русским насе-
лением13.

Для мордвы XVI — XVII вв. 
были характерны два вида поселений: 
деревни и меньшие по числу дворов 
выставки из них. Из одной деревни 
могло выделиться несколько выставок, 
например: «Деревня Кечюшева вы-
ставка из деревни Старой Кечюшевой 
на речке на Муровлее»14, «Деревня 
Киржеманова на Мянской вершине 
выставка из деревни из Баевы»15, 
«Деревня Тарасова выставка из де-
ревни Пахнусовы из деревни Старой 
Тарасовы на речке на Кале»16.  

Анализ данных, содержащихся в 
писцовых и переписных книгах, по-
казывает, что в 20-х гг. XVII в. 
большая часть (61,9 %) мордовских 
населенных пунктов находилась в 
Залесном стане, расположенном вос-
точнее Утишного, а значит, его мор-
довское население в меньшей степе-
ни испытывало на себе давление 
феодалов. К 70-м гг. XVII столетия 
число мордовских и бортничьих по-
селений в обоих станах стало одина-
ковым. И если в Залесном стане этот 
показатель постепенно снижался, то 
в Утишном стане в 70-е гг. XVII в. 
он вырос по сравнению с началом 
века на 16,7 %. В целом, общее ко-
личество мордовских и бортничьих 
поселений по Арзамасскому уезду к 
ко н ц у  XV I I  в .  с н и з и ло с ь  н а 
11,1 %. 

Несмотря на сокращение числа 
поселений, количество дворов, как 
мордовских, так и бортничьих, в те-
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чение XVII в. только возрастало — 
с 1 282 в 1628 г. до 2 040 в 1677 г. 
И если для Залесного стана рост 
числа мордовских дворов за полвека 
составил 15,14 %, а бортничьих — 
33,3 %, то в Утишном стане он был 
на порядок больше — соответствен-
но 67,45 и 158,68 %. Общий же рост 
по Арзамасскому уезду составил 
59,13 %.

Показатель дворности мордовских 
деревень по уездам значительно раз-
личался. В Арзамасском уезде в 
1628 г. он составлял 20,3 двора, в 
1677 г. — 28 дворов (в Алатырском 
уезде в 1626 г. — 13,8 двора, в 
1696 г. — 20,9 двора; в Темников-
ском уезде в 1678 г. — 23,5 двора)17. 
Несколько другие расчеты этого по-
казателя дает А. А. Гераклитов. 
Согласно им в 1628 г. в среднем 
каждая деревня Утишного стана со-
стояла из 24 дворов; Залесного — из 
18 с небольшим; что в среднем по 
уезду составляло  для одной деревни 
цифру в 20,3 двора. По дозору 1641 г., 
в Утишном стане на деревню прихо-
дилось 43 двора, в Залесном — 24, 
по уезду — около 32 дворов. По 
дозору 1646 г., в Утишном стане было 
32 двора, в Залесном — 28, по уез-
ду — 30 дворов. По письму 1677 г., 
в Утишном стане — 41,0 двор, в 
Залесном — около 32,0, по уезду — 
36,5 двора. По переписи 1716 г., в 
Залесном стане — 40 дворов. Таким 
образом, мордовско-бортничья де-
ревня в XVII в. представляла собой, 
в общем, небольшое поселение, при-
чем деревни Залесного стана по раз-
мерам значительно уступали деревням 
Утишного, чем еще раз подчеркива-
ется различие между половинами 
Арзамасского уезда. 

Вместе с тем очевидно, что мор-
довская деревня (по крайней мере, в 
Арзамасском уезде) в течение XVII — 
начала XVIII в. обнаруживает явную 
тенденцию к росту. Лишь по отно-
шению к Утишному стану можно 
отметить некоторый перебой в росте, 
не нарушающий, однако, общей кар-

тины. Отмеченное различие в раз-
мерах селений по Утишному и За-
лесному станам, по мнению А. А. Ге-
раклитова, могло быть следствием 
более раннего заселения Утишья, 
большего земельного простора в За-
лесье, иного этнического состава 
населения деревень в последнем18.

По письму 1628 г., в 59 деревнях 
и 4 починках числилось 1 470 чело-
век мордвы и 212 бортников вместе 
с новокрещенами; в 1677 г. — в 
56 деревнях было зарегистрировано 
3 356 человек мордвы и 933 борт-
ника. Таким образом, в первом слу-
чае процент русских (если даже к 
ним причислить новокрещен) к об-
щему числу «людей» мордвы и борт-
ников Арзамасского уезда составля-
ло 12,6; во втором — процент борт-
ников достиг уже 21,7. Налицо, как 
бы мы ни относились к достоверно-
сти цифр, сообщаемых писцами, не-
сомненное усиление русского элемен-
та и абсолютное и относительное. 
Если взять отдельные деревни, то 
колебания в ту и другую сторону 
соотношения между русскими и морд-
вой значительно отступают от при-
веденных средних цифр. 

В некоторых селениях процесс 
накопления шел бурно, в некоторых 
совершался медленно, приостанавли-
вался и даже регрессировал. Иногда 
можно подозревать полное вытесне-
ние мордвы пришельцами-русскими. 
Так, по письму Киреева, население 
д. Селемы называется мордовским, 
а по переписям 1719 и 1721 гг. оно 
именуется крестьянами и бортниками. 
К сожалению, источники не говорят 
ни слова о том, что стало с мордвой, 
ушла под напором русских или, хри-
стианизировавшись, окончательно 
утратила этническую принадлежность. 
Подобное же явление можно отметить 
по отношению к Серякушам-Ризо-
деевой. Здесь также в 1667 г. от-
мечена исключительно мордва, а в 
1719 г. жители именуются крестья-
нами. Подозрительно то, что по пе-
реписям до 1677 г. в деревне упо-

минаются бортники. В д. Тюгелевой-
Костянке русский элемент появился 
поздно, не ранее конца XVII в., тем 
не менее жители деревни, давая в 
1723 г. показание о наличии у них 
хлебных запасов и числе едоков, на-
зывают себя не мордвой и не ново-
крещенами, а крестьянами, давая тем 
самым основание предполагать, что 
они сплошь были русскими19.

Как видим, колонизация мордов-
ских земель и населения, в рассмат-
риваемый период, шла не только в 
направлении экспансии русским са-
модержавием в лице феодально-кре-
постнических захватов земель и кре-
стьянства и превращение их в кре-
постных и ясачных и переселением 
на них своих крепостных. Парал-
лельно ей происходил процесс воль-
ной крестьянской колонизации. Этот 
процесс шел на протяжении всего 
XVII столетия. При этом ряд дере-
вень и починков полностью состоял 
из беглых крестьян и бобылей. К 
таким, в частности, относились се-
ления не только в степных, заволж-
ских местах, а также вдоль Самарской 
Луки, но и на берегах Суры, Свия-
ги, Барыша20.

По мнению А. А. Гераклитова, 
причины этих явлений лежали в  де-
талях конкретных условий жизни двух 
станов. Там, где по источникам на-
блюдалось раннее появление русских, 
отличается и более энергичное их 
вторжение в мордовскую среду. До 
1628 г. бортники появляются почти 
исключительно на территории Утиш-
ного стана. В деревнях, относящих-
ся к этому стану, замечается особен-
но усиленное накопление русского 
элемента. Исключением из общей 
картины для Залесного стана явля-
ются обе Вторусские и Идманово. 
Но Вторусские территориально рас-
полагались ближе к Утишью, чем к 
Залесью. Кроме того, деревни, где 
мордве удалось вытеснить русских, 
за единственным исключением Сы-
чесевой, находились как раз в За-
лесном стане. И то и другое, оче-
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видно, не простая случайность, а 
результат глубокого различия условий, 
определяющих жизнь станов и ход 
русской бортничьей колонизации в 
них21.

Интересна в этом плане мысль 
В. А. Юрченкова о «кризисе суще-
ствования» в начале XVII в. По 
мнению ученого, экстремальные при-
родные условия начала XVII в. чрез-
вычайно обострили проблему пропи-
тания. От голода, как считали оче-
видцы, «вымерла треть царства 
Московского». Поразительно, что 
именно в эти голодные годы доволь-
но резко выросла численность насе-
ления в мордовском крае. По под-
счетам нижегородской исследователь-
ницы Е. И. Колычевой, количество 
дворов мордвы в крае увеличилось 
с 201 в 1588 г. до более чем 493 в 
1613 — 1614 гг., а по расчетам 
А. А. Гераклитова, население мор-
довско-бортничьих деревень за чет-
верть века, протекшую между дозо-
рами  1588 и 1614 гг. увеличилось, 
по крайней мере, в три раза22.

Столь быстрое увеличение чис-
ленности населения на фоне общего 
упадка нельзя объяснить естествен-
ным приростом. По мнению В. А. Юр-
ченкова, единственно приемлемой 
причиной такого явления мог быть 
резкий приток огромной по тем вре-
менам массы людей со стороны. Это 
были русские крестьяне, бежавшие 
в мордовский край не столько от 
ужасов крепнущего феодального за-
силья, как указывается в советской 
историографии, сколько от голодной 
смерти. Так возникли русские концы 
мордовских селений. Пришельцы на-
деялись найти на мордовских землях 
не только приют, но и более или ме-
нее сносное существование. Главной 
же целью было решение проблемы 
пропитания. Однако, преследуя ее, 
русские крестьяне столкнулись с ря-
дом проблем. Первостепенной из них 
было состояние сельскохозяйствен-
ного производства в крае, характе-
ризующееся невысокими урожаями. 

В связи с этим проблема голода не 
была снята с повестки дня23.

Крестьянство мордовского края 
(теперь уже многонациональное) по-
пыталось решить проблему с пита-
нием путем освоения «пустотных» 
земель, расширения запашки. Одна-
ко при расширении своих земель 
крестьяне столкнулись с таким мощ-
ным фактором, как поместная сис-
тема. Крестьянство не могло проти-
востоять организованному классу 
феодалов, за которым стояло монар-
хическое государство. Единственным 
выходом из создавшегося положения 
была новая миграция. Но куда, в 
какие районы, было возможно пере-
селение? Ответ дала природа — в 
места, благоприятные для земледелия, 
на земли с черноземными почвами. 
В пределах Нижегородской губернии 
таких районов было несколько: Сер-
гачский уезд, занимавший почти всю 
территорию Межпьянья; Започин-
ковский, лежащий к югу от р. Ала-
тыря и к востоку от р. Инсарки; 
Нижегородско-Княгинский — по 
рекам Озерки, Работка, Китмерь и 
Сундовик; Арзамасский уезд — по 
р. Теше и Сереже. В Пензенской и 
Тамбовской губерниях наиболее зна-
чительным районом с черноземными 
почвами был пензенский. Большая 
часть этих земель была уже освоена, 
а на пустовавшие земли путь был 
закрыт ногайскими набегами, которые 
к концу XVI — началу XVII в. 
участились. Таким образом, делает 
вывод В. А. Юрченков, в перепле-
тении и взаимовоздействии природных, 
демографических, экономических, 
социальных и политических факторов 
в мордовском крае в начале XVII в. 
сложился «кризис существования». 
Выход из него мог быть найден толь-
ко путем политических решений. Свой 
вариант решения в виде антифео-
дального восстания предложило кре-
стьянство края. Однако по ряду 
причин он не был принят всем ходом 
исторического развития. «Кризис 
существования» был разрешен по 

схеме, предложенной дворянским го-
сударством, — строительство засеч-
ных черт с целью нейтрализации 
ногайских набегов и освоение Дико-
го поля24.

Схожие процессы в рассматри-
ваемое время происходили и в Ала-
тырском уезде. Вследствие массовых 
раздач поместий из государственных 
и дворцовых фондов (только с 1679 
по 1699 г. в Алатырском уезде было 
роздано 728 дворцовых дворов25) и 
путем самовольных захватов земель 
помещиками в уезде возникло боль-
шое количество  вотчинных и поме-
стных владений26.

Следует отметить, что в Алатыр-
ском уезде в XVII в. преобладало 
среднее и мелкое землевладение. 
В некоторых селениях, например в 
с. Стемасе, количество таких владе-
ний доходило до 30, в других состав-
ляло от 10 до 20, в большинстве же 
селений — менее 10 владений. В той 
части уезда, которая сегодня входит 
в Чувашию, находилось около 150 мел-
ких и средних землевладельцев, ко-
торые имели до 6 тыс. душ мужско-
го пола27.

Населявшие поместья и вотчины 
крестьяне были самой многочислен-
ной социальной группой на террито-
рии Алатырского уезда в XVII в. 
По подсчетам Я. Е. Водарского, в 
1678 г. в уезде насчитывалось кре-
стьян  светских феодалов 7 412 дво-
ров (в них 24 460 чел.), крестьян 
духовенства  —  571 (1 880), двор-
цовых крестьян — 2 714 дворов 
(4 000 чел.)28. 

В первой четверти ХVII в. ос-
новные сгустки (гнезда) мордовских 
поселений в северной половине уезда, 
Верхомянском стане, находились в 
районе верхнего течения Пьяны и 
Большой Медяны, а также по пра-
вобережью нижнего, среднего и верх-
него течения Мени. Особняком были 
расположены небольшие гнезда мор-
довских поселений в северной и се-
веро-западной части стана в районе 
нижнего течения Медяны и по при-
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токам среднего течения Пьяны — 
речкам Пице и Ичаловолгоморе. 
Поселения Верхалатырского стана 
группировались небольшими гнезда-
ми по притокам правобережья сред-
него течения Алатыря: примерно от 
речки Пели до речки Лунги. Лока-
лизация мордовских поселений Вер-
хосурского стана по карте показыва-
ет, что часть их была сконцентриро-
вана в южной и юго-восточной об-
ластях стана, по притокам правобе-
режья Большой Сары — речкам 
Мякшовке, Хмелевке и Порубили; в 
верхнем течении р. Порамзы, верхнем 
и нижнем течении Чеберчинки. Дру-
гая группа располагалась по течению 
и притокам Большой Кши — Пече-
уре, Мучалею, Пшлеи и др., в рай-
оне речек Штырмы и Лоши, несколь-

ко групп поселений находились по 
правым притокам Суры, примерно от 
р. Большого Аргаша на северо-вос-
токе до речки Селиватки29.

В 20-х гг. ХVII в., по данным 
переписи Дмитрия Пушечникова, 
«мордовских и буртасских земель» 
в Алатырском уезде насчитывалось 
108 мордовских дворцовых поселений. 
В тот период подавляющая часть 
мордовского дворцового населения 
уезда была сосредоточена в районе 
древнейшего расселения мордвы  —  
северной  половине  уезда  —  Вер-
хомянском стане (40 поселений, в 
них 719 дворов) и одном из районов 
новой колонизации — уезда, его юго-
восточной части — Верхосурском 
стане (47 поселений, в них 423 дво-
ра). В центральной части уезда — 

Верхалатырском  стане — количе-
ство мордовских поселений в то 
время и, соответственно дворов в них 
были наименьшими (21 поселение, в 
них 226  дворов).

Данные переписной книги Дмит-
рия Пушечникова позволяют просле-
дить направление колонизационного 
потока, который начался со времени 
создания засечных черт на южных 
границах Российского государства. 
В тот период в основном происходи-
ло освоение юго-западных, южных и 
юго-восточных районов уезда. Пре-
делы этого продвижения были огра-
ничены засечной чертой и Диким 
полем. Со времени переписи Гневаша 
Норова 1613/14 г. происходил про-
цесс заселения в основном южной 
части уезда. Подавляющая часть вы-

Êàðòà Àðçàìàññêîãî óåçäà èç Ñîáðàíèÿ êàðò È. Ê. Êèðèëîâà
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ставок (62,5 %), образовавшихся 
после переписи Норова, приходилась 
на Верхосурский стан, количество 
поселений которого росло как за счет 
притока выставок из деревень сосед-
них, Верхомянского и Верхалатыр-
ского станов, так и за счет разук-
рупнения поселений самого стана. На 
южной окраине стана наблюдался 
процесс создания «дочерних» выста-
вок путем отпочкования их от старых 
выставок-деревень, что привело к 
образованию нескольких новых гнезд 
поселений30.

М. В. Биленко досконально про-
работала данные источников о насе-
ленности и дворности мордовских 
дворцовых поселений. Она убеди-
тельно доказывает, что для мордвы 
были характерны многодворные 
поселения. Средний размер мордов-
ской деревни по уезду был примерно 
13,8 дворов, выставки — 10,5 дворов. 
Наиболее многодворные поселения 
находились в северной половине уез-
да. Здесь средний размер деревни 
составлял 18,8 двора, выставки — 
15,8 двора. В центральной и юго-
восточной частях уезда, Верхалатыр-
ском и Верхосурском станах, разме-
ры выставок и деревень были зна-
чительно ниже: в первом, размеры 
деревни были — 12 дворов, выстав-
ки — 9,1 двора; во втором соответ-
ственно 9,7  и 7,8 двора. За сред-
ними цифрами скрываются значи-
тельные колебания в размерах посе-
лений. Так, размеры деревень коле-
бались от 1 до 42 дворов, выста-
вок — от 2 до 49 дворов. Подав-
ляющее количество выставок по уезду 
(25 выставок, или 67,6 %) состав-
ляли поселения размером от 2 до 
10 дворов. Удельный вес их был выше 
в центральной и юго-восточной час-
тях уезда, ниже в северной. Так, в 
Верхалатырском стане они составля-
ли 66,7 % (6 выставок), в Верхосур-
ском — 82,4 (14), в Верхомянском — 
45,5 % (5 выставок). Типичной ве-
личиной для мордовских деревень 
уезда были 11 — 20-дворные (32 де-

ревни, или 45,1 % ) и 1 — 10-двор-
ные 26 деревень, или 36,5 %). В 
северной части уезда несколько чаще, 
чем в соседних станах встречались 
11 — 20-дворные выставки и де-
ревни (17 поселений), там же нахо-
дились и наиболее крупные 27- и 
49-дворные выставки и 30-, 32- и 
42-дворные деревни. Подсчеты сред-
ней населенности двора мордовских 
поселений по казывают, что число 
 приходившихся на двор дворохо зяев 
составляло в Вер хосурском стане — 
1,3 чел., в Верх алатырском — 1,2, в 
Верхомянском — 1,1 чел. Отсюда 
видно, что в районе древнейшего 
расселения мордвы Алатырского уез-
да, Верхомянском стане, размеры 
поселений были выше, а населенность 
ниже, чем в районах более поздней 
колонизации — Верх алатырском и 
Верхосурском станах31.

Последующую историю мордов-
ского дворцового населения можно 
проследить по материалам переписных 
книг — князя Ивана Путятина 
(1671 г.), князя Василия Путятина 
(1688 г.) и стольника С. Ф. Грибое-
дова (1696 г.)32.

За охватываемый этими перепи-
сями период в источниках упомина-
ются 174 деревни, в которых прожи-
вала дворцовая мордва. Но по от-
дельным периодам число мордовских 
деревень на территории уезда было 
значительно ниже этой цифры. По 
данным переписей в 1623/24 — 
1625/26 гг., количество деревень с 
мордовским дворцовым населением 
по Алатырскому уезду составляло 
108, в 1671 г. — 119, в 1688 г. — 
104, в 1696 г. — 91. Из существо-
вавших во время письма Пушечни-
кова 108 деревень до 1721 г. по ма-
териалам 1-й переписи сохранилось 
всего 43 деревни, или 39,8 %, ос-
тальные прекратили существование 
в разное время. Причем преимуще-
ственно между 20-ми гг. XVII в. и 
1671 г. За то время перестали суще-
ствовать 55,5 % всех имевшихся 
дворцовых деревень. Эта убыль ком-

пенсировалась возникновением новых 
населенных пунктов. За то же время 
вместо исчезнувших 60 старых де-
ревень возникло 60 других, из ко-
торых, в свою очередь, до 1-й реви-
зии дожило только 32 деревни (т. е. 
53,3 %)33.

Приведенные данные прекрасно 
иллюстрируют тот же глобальный 
процесс, отмеченный нами на терри-
тории Арзамасского уезда. Так, ярко 
выделяется чрезвычайная текучесть 
мордовского населения. За сорок пять 
лет от переписи Пушечникова до 70-х 
гг. XVII в. больше половины заре-
гистрированных мордовских дворцо-
вых деревень перестали существовать. 
Взамен их возникло такое же коли-
чество селений. Важнейшей причиной, 
толкавшей мордву на это, была ак-
тивная колонизация мордовского края 
из центральных, более освоенных 
районов Российского государства. 

Процесс вольной крестьянской 
колонизации оказал большое влияние 
на очень этнически однородную груп-
пу дворцовых крестьян Алатырского 
уезда в рассматриваемое время. По-
явление и расселение русских двор-
цовых крестьян можно проследить 
по переписной книге князя Алек-
сандра Андреевича Болховского 
1710 г.34 Всего по этой книге в Ала-
тырском уезде насчитывалось 20 де-
ревень, в которых проживали рус-
ские дворцовые крестьяне. Датиров-
ка книги началом XVIII в. не явля-
ется свидетельством того, что они 
проживали там только с начала века. 
В пользу этого говорит следующий 
факт: некоторые из этих деревень — 
Мамадышева, Дады, Орловка (Вер-
хосурского стана) и Тургакова, Кур-
мачкасы (Верхалатырского стана) — 
упоминаются как мордовские в пе-
реписной книге Путятина (1688 г.) 
и совершенно не упоминаются в пе-
реписной книге Грибоедова (1696 г.). 
Также в пользу этого говорит их 
большая «дворность» — в 20 дерев-
нях находилось 1 458 тяглых русских 
двора, что вполне сопоставимо с 
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 количеством мордовских дворов 
(1 914 дворов в 91 селении) по дан-
ным 1696 г. Из 20 русских деревень 
25 % насчитывали более 100 дворов, 
и еще 25 % — более 50 дворов, что, 
конечно, говорит о более раннем по-
явлении их в уезде, начиная с при-
мерно с 80-х гг. XVII в. Кроме того, 
интересна география названных рус-
ских дворцовых деревень — Верхо-
сурский и Верхалатырский стан, что, 
по всей вероятности, говорит о боль-
шом проценте беглого крестьянства 
в качестве образующего элемента 
русских дворцовых поселений.

Таким образом, ко времени 1-й 
ревизии дворцовое население Ала-
тырского уезда потеряло этническую 
однородность и состояло из двух ос-
новных этнических групп — мордвы 
(8 673 чел.) и русских (3 739 чел.). 

Подводя итоги, необходимо от-
метить, что как и в Арзамасском 
уезде, благоприятные природно-гео-
графические условия и богатые ре-
сурсы на территории недавно при-
соединенного к Российскому госу-
дарству, а следовательно, слабо ос-
военного Алатырского уезда стиму-
лировали активный колонизационный 
процесс из центральных регионов 
страны. В результате коренное мор-
довское население было постепенно 
вытеснено либо к границам станов, 
либо в соседние станы и уезды в 
направлении с севера на юг и юго-
восток. За рассматриваемый период 
коренная мордва, преимущественно 
дворцовые крестьяне, отошла на вто-
рой план, в результате очень бурной 
феодально-помещичьей колонизации. 
Число помещичьих крестьян стало 
превалирующим (около 60 % всего 
населения), а число монастырских 
крестьян приближалось к числу двор-
цовых. Большая часть населения 
уезда теперь являлась русскими. До-
вольно значительная группа татар 
осталась от времени Казанского хан-
ства. Удельная доля мордвы умень-
шилась, ее число вполне соотносит-
ся с количеством татарского населе-

ния. Произошло и этническое рас-
слоение группы дворцовых крестьян 
на русские и мордовские деревни. 
Причем часть покинутых мордвой 
деревень теперь заселяли русские 
дворцовые крестьяне, что являлось 
отражением политики дворцового 
ведомства по активизации управления 
и способов экономической эксплуа-
тации дворцового крестьянства в 
мордовском крае.

Так как Темниковский уезд был 
образован одним из первых на тер-
ритории мордовского края, динамика 
его социальной и этнической страти-
фикации протекала несколько иначе, 
чем в Арзамасском и Алатырском 
уездах.

Очень рано и активно на терри-
тории Темниковского уезда начался 
рост количества помещичьих хозяйств. 
Так, если в 1597 г. насчитывалось 
443 поместья, то в 1612 г. уже 475, 
причем 451 помещик владел крепо-
стными крестьянами, а 24 их не име-
ли35.

Согласно «Писцовой книге горо-
да, его посада и слобод: Стрелецкой 
и Ямской и поместных земель в уез-
де письма и дозору Ивана Усова, 
Ильи Добровского и подьячего Фе-
дора Посникова» 1613 г. г. Темников 
имел четыре посада: Стрелецкий, 
Ямской, Ахмыловский и Шурлейской. 
Ахмыловский и Шурлейской поса-
ды были заселены только татарской 
 феодальной знатью — князьями, 
знатными мурзами и служилыми та-
та рами. Всего в остроге числилось 
37 тяглых дворов и столько же людей 
в них, плативших оброк мурзе «княж 
Кулунчакову», плюс 7 тяглых мест и 
7 дворов «разсыльщиков». В Стре-
лецкой слободе было 49 дворов 
стрельцов и 12 дворов «воротнико-
вых и сторожей и с кузнецом». В 
Ямской слободе — 4 двора да 6 дво-
ров пустых. В Большой Шурлейской 
слободе было 84 двора князей, мурз 
и татар, 38 дворов белопашцев, 
2 двора засечных сторожей и 2 дво-
ра воротников. В Ахмыловской сло-

боде было 79 дворов мурз и татар, 
5 дворов белопашцев и 4 двора во-
ротников36.

В итоговых данных записано: «И 
всего в Темниковском уезде за княз-
ми и за мурзами и за татары и за 
белопашцы и за тарханы в поместье 
и за засечными сторожи земли 3 села, 
да 2 селца, да 74 деревни, да в 3 де-
ревнях по жеребью, да 15 починков, 
да 8 займищ живущих, да 36 пус-
тошей, да 6 жеребьев в пустошах и 
на диком поле, а в них 651 двора 
помещиковых, да 33 двора прика-
щиковых, да 72 двора люцких, да 
391 двор крестьянский, да 131 двор 
бобылской, а людей в них тож, да 
28 дворов пустых, да 19 мест дво-
ровых, да 75 дворов белопашцев, 
15 дворов засечных сторожей, да 
7 дворов тарханов, а людей в них 
тож»37.

Согласно «Книге ямских земель 
письма и меры Михаила Никонови-
ча Козанова и подьячего Данилы 
Цвиленова» 1628 г., «в Темникове 
на посаде была Ямская слобода, в 
ней было ямских охотников 10 чело-
век и те де ямские охотники разбре-
лись разно от нагайских людей в 
прошлом 119 году»38.

Рассматривая численность насе-
ления Темниковского уезда, нельзя 
не упомянуть крестьян Пурдышев-
ского монастыря, который первона-
чально и не считался принадлежавшим 
территории Темниковского уезда, но 
впоследствии вошел в нее. По данным 
1618 г., в Мещерском уезде Замок-
шанского стана находился Рождест-
ва Пресвятой Богородицы Пурды-
шевский монастырь, на р. Мокше, 
которому принадлежали: слобода 
Пурдышки Русские, на той же реке, 
и «деревни мордовская Тотушева, 
Малыя Пурдышки тож», в которых 
числилось 63 двора крестьянских и 
56 дворов бобыльских, в том числе 
6 дворов мордвы39. По выписи из 
шацких писцовых книг 1645 г., за 
Пурдышевским монастырем числились 
«слободка, да село, да четыре дерев-
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ни». Крестьян монастырских насчитывалось около 
2 000 душ, а земли «пашенной, доброй» до 1 250 десятин, 
да «сенных покосов на 1 765 копен» и, наконец, 500 де-
сятин соснового леса40. В 1646 г. переписных книгах Шац-
кого уезда значились «Рождества Пречистыя Богородицы 
Пурдышевского монастыря слобода Пурдышки Русские, 
на реке Мокше, и деревня Пошаты, на той же реке, а в 
них 157 дворов крестьянских и 50 дворов бобылских, 
людей в них 458 человек»41. В писцовых книгах 1656/ 
1657 гг. за монастырем были записаны «слобода Пур-
дышки, по обе стороны реки Мокши… деревня Тотуше-
ва мордовская, малые Пурдышки тож, а в ней живут 
мордва, село Шигони, на реке Юру… деревня Пошат, на 
реке Мокше… деревня Ингинарь… Всего за монастырем 
пашенных и оброчных крестьянских и бобылских и мор-
довских 239 дворов, людей в них 553 человека»42.

По переписным книгам 1678 г. числилась «вотчина 
Рождества Пречистые Богородицы за Пурдышевским 
монастырем в селе Пурдышках церковь во имя Рождест-
ва Пречистые Богородицы, 5 дворов монастырских служек, 
в них 17 человек, а на тех монастырских служек крепости 
в Саввинском монастыре Сторожевскаго у властей, и 
228 дворов крестьянских и бобылских, людей в них 
781 человек»43.

В том же году была проведена перепись и других 
категорий крестьянского населения. Согласно «Подлинной 
переписной книге поместных, вотчинных деревень и дво-
ров в станах Пичеполонском, Аксельском и Верхомокшан-
ском, переписи стольника Андрея Никитича Самарина и 
подьячего Афанасия Зворыкина» 1678 г. в Темниковском 
уезде насчитывалось помещичьих крестьян: людей деловых 
и дворовых — 187, задворных — 149, крестьян — 3 503, 
бобылей — 2 62944. Таким образом, помещики владели 
в Темниковском уезде 6 468 крестьянами.

«И всего в Пичиполонском стану за вотчиники в вот-
чинах 2 двора вотчинниковых, людей в них 15 человек, 
да двор задворного человека, людей в нем 8 человек, да 
13 дворов крестьянских, людей в них 82 человека, да 
18 дворов бобылских, людей в них 45 человек. И обоево 
крестьянских и бобылских и с вотчинниковыми дворами 
и з двором задворного человека 31 двор, в них 150 чело-
век»45. «Всего в Окселском стану за вотчиники крестьян-
ских 27 дворов, людей в них 115 человек, да бобылских 
20 дворов, людей в них 66 человек. И обоего крестьянских 
и бобылских 47 дворов, людей в них 184 человека»46. «И 
всего в Верхомокшанском стану за вотчиники вотчинни-
ковых дворов 3 двора, людей в них 7 человек, да двор 
задворного человека, людей в нем 15 человек, да 15 дво-
ров крестьянских, людей в них 123 человека. И обоего 
крестьянских и бобылских и вотчинниковых дворов и с 
двором задворного человека 40, людей в них 248 чело-
век»47. 
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Таким образом, всего «в Пичи-
полонском и в Окселском и в Вер-
хомокшанском станех за вотчинники 
в вотчинах крестьянских 56 дворов, 
людей в них 240 человек, да бо-
былских 59 дворов, людей в них 
234 человека. И обоего крестьянских 
и бобылских 115 дворов, людей в них 
474 человека, да 5 дворов вотчин-
никовых, людей в них 22 человека, 
да людей задворных 2 двора, людей 
в них 33 человека»48. 

Раздел переписной книги поме-
стных и вотчинных деревень столь-
ника А. Н. Самарина и подьячего 
Афанасия Зворыкина 1678 г., посвя-
щенный Подгородному стану, не со-
хранился, но благодаря писцовой 
книге земель церковных и посадских 
города и поместных и вотчинных 
разных владельцев в Подгородном 
стане Дмитрия Максимовича Полоче-
нинова и подьячего Ананья Немцо-
ва 1685/1686 г. данные по нему мож-
но восстановить. Согласно ей «по 
скаскам в тех вышеписанных дерев-
нях по переписным книгам 1678 го-
ду было крестьянских и бобылских 
54 двора. И с таго числа убыло кре-
стьянских и бобылских 14 дворов, а 
по нынешнему писму 39 дворов кре-
стьянских, 16 дворов бобылских, все-
го крестьянских и бобылских 56 дво-
ров и прибыло сверх переписных книг 
1678 г. по нынешнему писму кресть-
янских и бобылских 15 дворов»49. 
Всего в 1686/1687 г. в Подгорном 
стане было «за помещики и за вот-
чинники село да 13 деревень, 9 пус-
тошей, 45 дворов помещиковых 
74 места дворовых помещиковых 
пустых, 39 дворов крестьянских, 
16 дворов бобылских, людей в них 
310 человек, 2 двора крестьянских 
да 70 мест дворовых крестьянских, 
2 места бобылских пустых»50. 

В целом в четырех станах Тем-
никовского уезда в 70-х гг. XVII в. 
за помещиками и вотчинниками чис-
лилось около 1,5 тыс. крестьянских 
и бобыльских дворов и примерно 
7 тыс. людей в них.

Согласно «Подлинной переписной 
книге дворов и людей мордовских 
дворов в станах Подгородном, Пи-
чиполонском и Аксельском, перепи-
си стольника Андрея Никитича Са-
марина да подьячего Афонасия Зво-
рыкина» 1678 г.: в 8 деревнях «в 
Падгорном стану мордовских 118 дво-
ров, людей в них 205 человек, да 
вдов бездетных 39 дворов»51, 22 дво-
ра пустых. По Пичиполонскому ста-
ну итоги писцы не подводили. Со-
гласно подсчетам, в стане в 9 дерев-
нях насчитывалось 307 мордовских 
жилых дворов с 652 людьми в них, 
1 двор рейтарский, 26 дворов вдов, 
36 пустых дворов. В Аксельском 
стане в 16 деревнях писцы насчита-
ли 182 двора, людей в них — 315, 
5 дворов пустых, 34 вдовьих двора, 
3 двора рейтарских, 7 дворов бело-
местцев. Из этих деревень 14 мор-
довских, в них числились 161 жилой 
двор, 31 вдовий двор, людей 262. 
Кроме того, писцы зафиксировали в 
переписи две русские деревни посоп-
ных крестьян — Тумолей и Борки, 
в которых 33 жилых двора с 79 людь-
ми, 1 двор вдовий52.  

Таким образом, всего в Подго-
родном, Пичиполонгском и Аксель-
ском станах Темниковского уезда в 
1678 г. насчитывалось в 33 деревнях 
607 дворцовых крестьянских жи-
лых дворов, 1 172 человека в них, 
99 вдовьих дворов, 63 двора пустых. 
В тех же деревнях имелись 4 рей-
тарских двора и 7 дворов беломестцев. 
Всего насчитывалось дворцовых — 
мордовских жилых и пустых и вдовь-
их 718 дворов, 1 119 людей в них; 
русских жилых и вдовьих 33 двора, 
79 людей в них.

В целом, определяющим фактором 
изменения этнической и социальной 
динамики населения Темниковского 
уезда было наличие в нем большого 
числа служилого населения и «слу-
жилых инородцев» (особенно татар), 
в частности.

Таким образом, анализ динамики 
численности населения Алатырского, 

Арзамасского и Темниковского уез-
дов в XVII в. позволяет выявить 
следующие ее специфические черты. 
Окончательная интеграция мордов-
ского края в Российское государство 
стала важнейшим фактором измене-
ния динамики численности населения 
в регионе, изменения его социально-
го и этнического состава. Несмотря 
на неустойчивое и временами арит-
мичное развитие Российского госу-
дарства с рядом тяжелых и кризис-
ных годов, голодом 1602 — 1605 гг., 
частыми эпидемиями (из которых 
особенно опустошительной была эпи-
демия чумы в 1664 г.), войнами, как 
внешними, так и внутренними, чис-
ленность населения региона стабиль-
но росла. Значительное влияние на 
его рост оказало активное хозяйст-
венное освоение мордовских земель 
за счет роста помещичьего землевла-
дения, повлекшего за собой серьезные 
подвижки как местного (преимуще-
ственно мордовского, а в Темников-
ском уезде и татарского), так и при-
шлого населения (преимущественно 
русского). Важным фактором роста 
численности крестьянского населения 
региона стал перевод помещиками 
своих крестьян в поместья на рас-
сматриваемую территорию. Кроме 
того, рост населения происходил за 
счет беглого крестьянства из цен-
тральных частей страны, привлекае-
мого более комфортными условиями 
для хозяйственной жизни, а также 
толерантным отношением местного 
населения к пришлому. 

Активизация хозяйственной жизни 
края, сопровождавшаяся разделами па-
шенных земель и сокращением лесных 
массивов, оказывала негативное воз-
действие на жизнь мордовского насе-
ления, важное место в хозяйстве кото-
рого занимали лесные промысловые 
занятия. Ответом на это давление ста-
ли значительные подвижки уже самой 
мордвы из западных частей мордовско-
го региона в восточные, а позже и за 
пределы региона в восточном, юго-во-
сточном и южном направлениях.
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Ñ ÄÐÅÂÍÅÌÎÐÄÎÂÑÊÈÕ 

È ÐßÇÀÍÎ-ÎÊÑÊÈÕ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
Украшения с выемчатыми эмалями относятся к наи-

более древним изделиям с эмалями. Они были известны 
еще древним египтянам, ассирийцам и финикийцам. Для 
выполнения таких эмалей на предмете делали специаль-
ные углубления — выемки, которые затем заполняли 
краской. Глубина выемки влияла на прозрачность эмали: 
чем глубже выемка, тем темнее была краска. Дно углуб-
ления гладко зачищалось и служило рефлектором. 

Особого разнообразия изделия с выемчатыми эма-
лями достигли в Древнем Риме, оттуда техника их из-
готовления перешла к кельтам. В кельтской среде изго-
тавливались так называемые варварские эмали, которые 
отличались от римских. В Восточной Европе украшения 
с эмалями довольно широко распространились в ряде 
прибалтийских культур и в киевской культуре, основ-
ной ареал которой охватывает Среднее Поднепровье. 
Однако ряд поселений, материалы которых близки по 
облику к постзарубинецким и киевским, исследованы 
А. А. Хрековым в верхнем течении Хопра в Балашов-
ском районе Саратовской области1. В Саратовском крае-
ведческом музее хранится случайная находка изделия с 
эмалями, обнаруженная у станции Жизненная в Тама-
линском районе Пензенской области2.

 Киевская культура своим происхождением связана 
с зарубинецкими древностями, в которых ощущается 
сильное кельтское влияние, что позволяет ученым гово-
рить о «кельтской вуали» зарубинецкой культуры3. По-
добное влияние, видимо, привело впоследствии к рас-
пространению изделий с выемчатыми эмалями на па-
мятниках киевской культуры. 

Îáðàçöû êåëüòñêèõ ýìàëåé

Если говорить о территориях, занятых мордовскими 
племенами, то одним из ближайших к ней очагов быто-
вания эмалей является район Верхнего Поочья, где вы-
явлены памятники мощинской культуры, получившей 
название по эпонимному городищу у с. Мощины. Ши-
рокую известность данное городище приобрело благо-
даря найденному здесь кладу с выемчатыми эмалями. 
Интересно, что первая полная публикация данного кла-
да была сделана в 1891 г. бароном Де Байем, выпус-
тившим книгу под названием «Les bronzes emailles de 
Mostchina»4, который при путешествии по России посе-
тил Пензенскую губернию, осмотрел вместе с краеведом 
В. М. Терехиным Пензенскую стоянку каменного века 
и собрал там кремневые орудия. При описании мощин-

Îáðàçöû ðèìñêèõ ýìàëåé
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ского клада Де Бай отметил наличие на предметах по-
мимо эмали красного цвета «бирюзовой» эмали, что 
позволило ему сделать вывод об отличии находок клада 
от «шведских» предметов с эмалью. Клад был датиро-
ван им временем до VIII в. н. э.5 

ным с провинциально-римским искусством Западной 
Европы, и считал их родиной Юго-Восточную Прибал-
тику и Мазурию, откуда, по его мнению, они распро-
странялись на северо-восток, восток и юго-восток10. 

В 1978 г. к печати был подготовлен Свод архео-
логических источников по предметам убора украшений 
с выемчатыми эмалями, где Г. Ф. Корзухина учла 
248 пунктов находок, но в него вошли только две на-
ходки из рязано-окских могильников — Кошибеевского 
и Кузьминковского. При этом Г. Ф. Корзухина разде-
ляла точку зрения о первоначальном появлении эмалей 
в среде восточно-балтийских племен. Находки придне-
провских изделий с эмалями исследователь в основном 
продатировала V — VI вв. и, поскольку в то время 
территория Поднепровья была занята аланами, то дан-
ные находки были связаны ею с культурой алан11.

Èëëþñòðàöèÿ èçäåëèé ñ ýìàëÿìè Ìîùèíñêîãî êëàäà  
èç êíèãè áàðîíà Äå Áàÿ

Более аргументированная и точная датировка мо-
щинского клада была предложена известным исследова-
телем финских древностей И. Р. Аспелиным, который 
отнес изделия клада к V в., связав его происхождение 
с готами6. Близость расположения Мощинского клада к 
территории распространения рязано-окских могильников 
впоследствии побудила А. А. Спицына затронуть вопрос 
о его возможной связи с культурой окских финнов, но 
данное предположение ученый в итоге отверг и проис-
хождение этого клада связал с культурой алан7.

В 1928 г. А. А. Спицын пересмотрел свою точку 
зрения относительно этнокультурной принадлежности 
изделий с выемчатыми эмалями, отметив, что террито-
рия их распространения от Правобережья Днепра до 
Дона совпадает с теми районами, где на основании пись-
менных источников историки помещали «многочисленные 
племена антов». Поэтому названные изделия были со-
отнесены им с «древностями антов»8. Впоследствии 
данная точка зрения была поддержана Б. А. Рыбако-
вым9. 

Эстонский исследователь X. А. Моора, основываясь 
на том, что наиболее ранние эмали (рубежа I — II вв.) 
найдены в Прибалтике, полагал, что основные типы 
таких изделий корнями восходят к памятникам, связан-

Ðàñïðîñòðàíåíèå èçäåëèé ñ ýìàëÿìè 
(ïî À. Áèòíåð-Âðóáëåâñêîé): 1 — àðåàë èçäåëèé ñ ýìàëÿìè; 

2 — íàõîäêè ýìàëåé íà ðÿçàíî-îêñêèõ 
è äðåâíåìîðäîâñêèõ ìîãèëüíèêàõ

Своеобразным дополнением к своду Г. Ф. Корзухи-
ной стала работа И. К. Фролова, посвященная вопросам 
хронологии и периодизации наиболее массовой категории 
находок: лунницам с выемчатыми эмалями, которые 
составляют около половины всех находок с эмалями в 
бассейнах Средней Оки и Средней Волги. Используя 
методы математической статистики, он разработал эво-
люционную таблицу развития лунниц. К раннему этапу 
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сочетание элементов встречается как на круглых конеч-
ных, так и на ромбических щитках. Кроме того, в ре-
зультате взаимовлияния лунниц двух типов (с рамочным 
и треугольным телами) появились экземпляры, имеющие 
треугольное тело, но эмалевая вставка у них разделена 
металлической пластиной подобно элементам рамочной 
конструкции. По конструктивным элементам они имеют 
сходство с лунницами Прибалтики, а по особенностям 
вставок цветной эмали —  с экземплярами Среднего 
Поднепровья13.

 Специальная работа по эмалям впоследствии была 
выполнена Е. Л. Гороховским. Автор сделал вывод о 
близкой хронологии бытования Прибалтийских и При-
днепровских эмалей, которые он относил к позднерим-
скому времени — II — III вв. н. э., что позволило 
говорить о двух самостоятельных очагах их распростра-
нения на территории Восточной Европы14.

По мнению Б. В. Магомедова, эмали были этниче-
ским украшением знатных женщин племени венедов-
славян, входившего в среднеднепровскую группу киевской 
культуры. На рубеже III — IV вв. ее поселения исчез-
ли под давлением черняховской (готской) экспансии15. 

Первая достоверная находка изделий с выемчатыми 
эмалями на памятниках рязано-окских финнов была 
сделана в 1894 г. А. И. Черепниным при раскопках 
могильника у с. Кузьминское на Средней Оке, где в 
женском погребении 21 у правого плеча была найдена 
небольшая подковообразная фибула со следами красной 
и белой эмали16. В погребении также находились брон-
зовая круглодротовая гривна, несколько краснопастовых 
бусин, пластинчатый браслет, две трапециевидные 
подвески. Данный комплекс вещей был датирован 
Г. Ф. Корзухиной (вслед за П. П. Ефименко) V в., 
хотя сама фибула, по ее мнению, относится IV в.17, т. е. 
попала в погребение с определенным запаздыванием.

были отнесены лунницы с дугообразным телом и не-
большими округлыми щитками на концах, залитые эма-
лью только красного цвета. На втором этапе на щитках 
появились дополнительные шарообразные отростки, на-
ряду с красными эмалями начали использоваться синие. 
На третьем этапе появились ромбические щитки, умень-
шились размеры тела подвесок и увеличились размеры 
конечных щитков за счет либо орнаментального поля, 
либо крупных эмалевых полей, на изделиях начали со-
четаться разные цвета: красный, синий, зеленый, желтый 
и белый. На четвертом этапе произошло дальнейшее 
увеличение размеров отростков, которые сомкнулись, 
составляя единую ажурную композицию12.

V — VI вв.

IV — V вв.

Первая половина IV в.

Конец III в. — 
начало IV в.

Ýâîëþöèîííàÿ òàáëèöà ðàçâèòèÿ ëóííèö 
(ñîñòàâëåíà À. Â. Ñòàâèöêèì ïî ìàòåðèàëàì È. Ê. Ôðîëîâà)

У лунниц, найденных в бассейне Средней Оки, 
И. К. Фролов отметил смешение признаков, характерных 
для прибалтийских и среднеднепровских изделий с эма-
лями. Среди них имеются экземпляры с дугообразными 
и рамочными телами, круглыми конечными щитками без 
отростков (характерные для Прибалтики) и с треуголь-
ными и дугообразно-треугольными телами и шарообраз-
ными отростками (характерные для Поднепровья). У 
лунниц этого региона нет новых элементов, но есть ори-
гинальные сочетания различных признаков, присущие 
только вещам данной местности. Очень характерным 
является присутствие на некоторых экземплярах круглых 
отростков с эмалью и подтреугольных лопастей*. Такое 

* Подобное сочетание, в частности, присутствует на луннице из погре-
бения 123 Абрамовского могильника.

Ôèáóëà èç Êóçüìèíêîâñêîãî ìîãèëüíèêà.
Êîìïüþòåðíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ À. Â. Ñòàâèöêîãî 
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В 1902 г. В. Н. Глазов при раскопках рязано-окско-
го могильника у с. Кошибеево в погребении 66 обна-
ружил шейную гривну, инкрустированную эмалями в 
виде ромбических вставок. Данное изделие весьма ори-
гинально и не имеет близких аналогов. Кроме гривны в 
погребении, которое было определено В. Н. Шитовым 
как женское, были найдены золотостеклянный бисер и 
круглая пластинчатая бляха с радиальной прорезью и 
тремя концентрическими валиками18. Подобные бляхи в 
могильниках селиксенского типа отнесены В. И. Вих-
ляевым к ранней стадии А19. Известны они в позднепь-
яноборских комплексах, которые датируются Н. А. Ле-
щинской II — III вв.20 В. В. Гришаков погребения с 
подобными бляхами относит к первой группе пензенских 
могильников, датируя данные комплексы первой поло-
виной III в.21 Следует отметить, что данная находка 
круга эмалей является хронологически одной из наибо-
лее ранних из всех доселе известных на территории 
Сурско-Окского междуречья.

Øåéíàÿ ãðèâíà èç Êîøèáååâñêîãî ìîãèëüíèêà.
Êîìïüþòåðíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ À. Â. Ñòàâèöêîãî

Серединой того же века В. В. Гришаков датирует 
находку массивного бронзового браслета, относящегося 
к кругу изделий с эмалями, из погребения 5 древнемор-
довского Ражкинского могильника, расположенного у 
слияния р. Мокши и Атмиса22. Данный браслет имеет 
три поперечных выступа на концах и в средней части, 
между которыми располагаются три рельефных валика. 
Он был одет на правую руку молодой женщины, захо-
роненной в коллективном погребении, где кроме нее были 
погребены пожилая женщина (нянька?) и девочка, ори-
ентированные головой в противоположную сторону на 
юго-юго-восток. Причем погребение 5 явно относится к 
разряду богатых: в нем были найдены глиняный горшок, 
бронзовые височные подвески с грузиком, две бронзовые 
пластинчатые бляхи, две круглодротовые гривны, три 
браслета на левой и два на правой руке, три спиральных 
перстня и перстень со спиралевидным щитком, две брон-
зовые полированные бляшки. Сопутствующий инвентарь 
двух других захоронений значительно беднее, и, воз-
можно, они занимали подчиненное положение по отно-
шению к погребению молодой женщины. Причем у по-
жилой женщины на руке в качестве браслета была ис-
пользована римская бронзовая шпора.

Áðàñëåò èç Ðàæêèíñêîãî ìîãèëüíèêà (1) 
è åãî àíàëîãèÿ (2) èç ñëó÷àéíûõ íàõîäîê

Массивные браслеты с поперечными выступами и 
продольными валиками относятся к достаточно редким 
категориям находок. По своду Г. Ф. Корзухиной, боль-
шая часть данных браслетов (11 экз.) происходит из 
Мощинского клада, три найдены в Поднепровье и два 
в Литве23. В последнее время получена информация о 
двух случайных находках подобных браслетов, точное 
местонахождение которых не установлено. А ближайшая 
аналогия ражкинскому браслету происходит из Усть-
Брыскинского могильника с территории Нижнего При-
камья24.

К разряду редких изделий относится и находка в 
погребении 41 Тезиковского могильника подвески квад-
ратной формы с тремя треугольными лопастями, зали-
тыми красной эмалью, и ушком для подвешивания. 
Г. Ф. Корзухиной подобных подвесок было известно 9, 

Ðèìñêàÿ øïîðà èç Ðàæêèíñêîãî ìîãèëüíèêà

1

2
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К более массовым типам изделий с эмалями отно-
сятся находки из Абрамовского и Старобадиковского 
могильников, которые представлены лунницами и под-
ковообразными фибулами. 

В Абрамовском могильнике подковообразная фи-
була была найдена в богатом женском погребении 14, 
где помимо нее были положены две височные подвес-
ки с грузиком, гривна с замком в виде миниатюрной 
округлой коробочки, глиняный горшок, три пластин-
чатых и один круглодротовый браслеты, ожерелье из 
различных бус, сюлгама, нагрудная бляха с крышечкой. 
Данное погребение планиграфически относится к ран-
ней стадии существования могильника, которая дати-
руется временем не позже середины — второй поло-
вины IV в., и является самым ранним из погребений 
с эмалями.

Подвески-лунницы найдены в погребениях 59 и 123 
(2 экз.). При этом погребение 59 является бедным и 
практически не содержит вещей, по которым его можно 
было бы датировать. Судя по планиграфическому рас-
положению на могильнике это погребение могло быть 
совершено в конце IV — первой половине V в. Погре-
бение 123 по вещевому набору близко к погребению 14, 
здесь также найдены пластинчатые браслеты и нагруд-
ная бляха с крышечкой, только крышка имеет не округ-
лую, а ромбическую форму. Кроме того, здесь найдены 
налобный венчик, ажурная подвеска с бутыльчатыми 
привесками и удила. Погребение, видимо, совершено 
несколько позже, чем погребение 14, но также не выхо-
дит за пределы второй половины IV в.

Самым поздним погребением с эмалями на Абра-
мовском могильнике является захоронение 179, где со-
браны фрагменты полностью разрушенного изделия с 
эмалями, форма которого не восстанавливается. По пряж-
ке с длинным, выступающим за пределы рамки язычком 
оно датируется гуннским временем и, видимо, приходит-
ся на вторую половину V в.

Наиболее позднюю хронологию имеет погребе-
ние 286 Старобадиковского могильника, где находилась 
подковообразная фибула, на дужке которой имеется 
округлое утолщение. Это воинское мужское захоронение, 
совершенное по обряду трупосожжения. В захоронении 
найдены два наконечника копья, топор-кельт, наконеч-
ники стрел, три распределителя ремней, пряжка с обой-
мой, имеющей каплевидные прорези и застежка с кры-
латой иглой, а также женский дарственный комплекс, 
завернутый в шкуру бобра, состоящий из височных 
подвесок и звездчатых привесок. И. М. Петербургский 
датирует данное погребение второй половиной VII в.28 
По мнению большинства исследователей, изделия с эма-
лями в то время уже не производились и примеры по-
добного рода обычно относят ко вторичному использо-

1 2 3

Ïîäâåñêà èç Òåçèêîâñêîãî ìîãèëüíèêà (1) è åå àíàëîãèè (2, 3)

из них в Среднем Поднепровье найдены 4, в Верхнем 
Поднепровье — 1, в Эстонии — 2 и в северо-восточной 
Польше — 225. Причем на тезиковской подвеске сохра-
нился кожаный ремешок, которым была обмотана одна 
из ее сторон. Однако ушко для подвешивания было 
сломано, и подвеску использовали в качестве застежки, 
надев иглу на одну из сторон квадратной рамки26. Про-
тотипы данным подвескам, по мнению Г. Ф. Корзухиной, 
можно найти в провинциально-римском ювелирном ис-
кусстве, в частности в галльских эмалях. В погребении 
вместе с подвеской найдена римская двучленная лучко-
вая фибула с нерасширенной ножкой, которая датирует-
ся А. К. Амброзом IV в.27, две височные подвески с 
грузиком, бусы из красного и золоченого бисера, коль-
цевая орнаментированная застежка с загнутыми в разной 
плоскости концами, бутыльчатая привеска.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Погребение 14

Погребение 123

Погребение 59

Íàõîäêè ñ ýìàëÿìè èç Àáðàìîâñêîãî ìîãèëüíèêà (1) 
è èõ àíàëîãèè (2, 3). 

Êîìïüþòåðíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ À. Â. Ñòàâèöêîãî
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ванию эмалей, которые могли попадать в руки их новых 
владельцев случайно в результате подъемных сборов. 

Наиболее сложной проблемой является решение во-
проса о путях распространения изделий с эмалями на 
территории рязано-окских и древнемордовских памятни-
ков. Большинство исследователей склоняются к точке 
зрения, что источником распространения эмалей могли 
быть два очага: приднепровский и прибалтийский, где 
обнаружены наиболее ранние находки вещей с эмалями. 
При этом следы производства эмалей пока найдены 
только на поселении Абидня (Адаменка) в северной 
Белоруссии, где зафиксированы многочисленные тигли 
с остатками стекла, плавильные чашки и формы, а так-
же эмалевые подвески и множество стеклянных бус29.

В настоящее время существует три основные точки 
зрения о путях распространения эмалей на территории 
лесной зоны Восточной Европы. По мнению польской 
исследовательницы Анны Битнер-Врублевской, изделия 
с эмалями могли разноситься бродячими мастерами, 
которые переходили из одного поселения в другое и 
производили эмалевые украшения на заказ30. На наш 
взгляд, изделия с эмалями подобным образом могли 
распространяться преимущественно среди населения, у 
которого были соответствующим образом развиты тра-
диции ношения данных украшений, например у славян 
или балтов. Там, где таких традиций не было, соответ-
ственно отсутствовал и устойчивый спрос на них. Дан-
ный факт подтверждается относительной немногочис-
ленностью находок эмалей на территории Сурско-Ок-
ского междуречья. 

Более вероятным является предположение, выска-
занное М. Б. Щукиным, о том, что изделия с эмалями 
могли попадать к народам лесной зоны в результате 
торговых контактов при обмене на мех пушных зверей. 
Причем М. Б. Щукин считает, что овладение меховым 

торговым путем явилось одной из основных причин 
организации военных походов готского короля Германа-
риха в земли «морденс» и «меренс», о которых извест-
но по сообщениям готского историка Иордана31. 

Ïîäêîâîîáðàçíàÿ ôèáóëà èç Ñòàðîáàäèêîâñêîãî ìîãèëüíèêà. 
Êîìïüþòåðíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ À. Â. Ñòàâèöêîãî

Ðèìñêàÿ ïðîâèíöèàëüíàÿ ôèáóëà 
èç ïîãðåáåíèÿ 41 Òåçèêîâñêîãî ìîãèëüíèêà

Вполне возможно, что какая-то часть изделий с 
эмалями попала на территорию Сурско-Окского между-
речья в результате торговых операций. Однако если 
проанализировать состав изделий с эмалями, полученных 
с ранних памятников названной территории, то окажет-
ся, что большинство украшений данного круга относят-
ся к разряду редких, которые, по идее, должны были 
бы уступать товарам «широкого потребления». К тому 
же в ряде погребений они найдены в захоронениях вме-
сте с другими вещами «западноевропейского» происхо-
ждения: а именно, вместе с римской шпорой (коллек-
тивное погребение 5-6-6а Ражкинского могильника) и 
провинциальной римской фибулой (погребение 41 Тези-
ковского могильника), что, скорее всего, свидетельству-
ет о внедрении в местную социальную среду пришельцев, 
вместе с принадлежащими им вещами. Причем, судя по 
наличию в данных захоронениях височных подвесок с 
грузиком, являющихся этническим маркером древней 
мордвы, погребенные в них люди полностью слились с 
принявшим их этносом. При этом на Абрамовском мо-
гильнике хорошо видно, что ранние погребения с эма-
лями вписаны в могильные ряды, принадлежавшие ме-
стным родам, тогда как в более позднее время, в сере-
дине — второй половине V в., могилы пришельцев 
вынесены за их пределы.

Кроме того, по мнению М. М. Казанского, меховая 
торговля в позднеримское время была еще слабо разви-
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та, поскольку до того времени, пока не произошло пол-
ной варваризации римской армии, в Риме издавались 
специальные указы, запрещавшие ношение меховой оде-
жды, являвшейся для римлян символом дикости и вар-
варской отсталости32.

Таким образом, находки изделий с выемчатыми эма-
лями на рязано-окских и древнемордовских памятниках 
свидетельствуют о том, что на рубеже эпохи Великого 
переселения народов Сурско-Окское междуречье было 
весьма тесно связано с общими тенденциями развития 
народов Восточно-Европейской равнины. Культурно-
хронологический анализ находок с эмалями проливает 
дополнительный свет на события, описанные готским 
историком Иорданом, которые долгое время не призна-
вались советскими историками. М. М. Казанский про-
вел картографирование находок вещей, характерных для 
памятников черняховской культуры, носителями которой 

были готы и другие народы державы Германариха. Как 
оказалось, вне основного ареала черняховских памятни-
ков, на территории среднего течения Оки и Волги фик-
сируется концентрация вещей черняховского типа, кото-
рые, по мнению М. М. Казанского, иллюстрируют на-
правление торговых и иных связей населения черняхов-
ской культуры с северными соседями. Причем концен-
трация их распространения, судя по приведенным ученым 
картам, заметно отличается от картины распространения 
римских импортов, которые более или менее равномерно 
рассредоточены по территории лесной зоны. Исходя из 
географии распространения вещей черняховского типа, 
он выдвинул предположение, что они могли быть свя-
заны с районами политической активности Германариха33, 
а значит, могут быть связаны и с теми событиями, ко-
торые описал Иордан. На карте М. М. Казанского к 
районам подобной активности относится бассейн средней 

Ðàñïîëîæåíèå âåùåé ÷åðíÿõîâñêîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ â ëåñíîé çîíå 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû 
(ïo: Kazanski Ì. Les arctoi gentes et 
«l'empire» d'Hermanaric // Germania. 
1992. 70/1. Ð. 75 — 122, fig. 16).
1 — þæíàÿ ãðàíèöà ëåñíîé çîíû; 
2 — ãðàíèöû ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû; 
3 — ôèáóëû òèïà Àìáðîç 12/2-2, 
âàðèàíòû 1, 2; 
4 — ôèáóëû òèïà Àìáðîç 12/2-2, 
âàðèàíò 3; 5 — ôèáóëû òèïà Àìáðîç 
12/2-2, âàðèàíò 4; 6 — ôèáóëû 
òèïà Àìáðîç 16/4, ñåðèÿ 3; 
7 — ôèáóëû òèïà Àìáðîç 17/1-2; 
8 — ôèáóëû òèïà Àìáðîç17/3, 
âàðèàíòû à—ñ; 
9 — ôèáóëû òèïà Àìáðîç IAA, ÀÂ; 
10 — êîñòÿíûå ãðåáíè; 11 — ñåðàÿ 
ãîí÷àðíàÿ êåðàìèêà ÷åðíÿõîâñêîãî 
òèïà
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Оки, вплоть до центральных территорий Сурско-Окско-
го междуречья. 

Однако если сравнить две его приведенные выше 
карты, то окажется, выводы М. М. Казанского о том, 
что «политическая активность» отрядов Германариха 
достигала центральных районов Сурско-Окского меж-
дуречья, основана всего на одной находке фибулы чер-
няховского типа в погребении Абрамовского могильника, 
которая приходится на более чем 200 погребений, в то 
время как в Кошибеевском могильнике, расположен-

ном западнее у впадения р. Цны в Мокшу, таких фи-
бул найдено около десятка. Судя по материалам других 
абрамовских погребений, отряды Германариха не дош-
ли до бассейна р. Теши, но их походы привели к при-
току на данную территорию части населения из бассей-
на Средней Оки, а возможно, и с Верхней Оки, что 
нашло отражение в появлении захоронений с трупосож-
жениями и погребений с выемчатыми эмалями, кото-
рые для самого черняховского населения не были харак-
терны.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ êóëüòóðíûõ, òîðãîâûõ è ïðî÷èõ ñâÿçåé â ëåñíîé çîíå Âîñòî÷íîé Åâðîïû â III — IV ââ. 
(ïî: Kazanski Ì. Op cit. Ð. 75 — 122, fig. 17, ñ äîïîëíåíèÿìè àâòîðà): 

1 — þæíàÿ ãðàíèöà ëåñíîé çîíû; 2 — íàïðàâëåíèÿ ñâÿçåé; 3 — íàïðàâëåíèÿ àêòèâíîñòè Ãåðìàíàðèõà; 4 — àðåàë ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû
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Вероятно, воинские формирования Германариха не 
перешли в правобережное, густо залесенное Примокша-
нье, ограничившись контролем над областью верхнего и 
среднего течения р. Оки. Причем, судя по обилию чер-
няховских фибул в погребениях Кошибеевского могиль-
ника, его население могло принимать участие в указан-
ных походах, вступив в союзнические отношения с го-
тами. Впрочем, обилие этих фибул, наряду с наличием 
других вещей «западноевропейского» происхождения, 
может означать и то, что один из готских отрядов попал 
в засаду, организованную местным населением, которая 
положила предел экспансии готов в центральные районы 
Сурско-Окского междуречья. Анализ материалов Абра-
мовского могильника в большей степени свидетельству-
ет в пользу достоверности последней гипотезы.

Если предложенная выше интерпретация археологи-
ческих материалов верна, то получается, что упоминание 
готского историка Иордана о народе «морденс» отно-
сится к населению рязано-окских могильников, которое 
проживало на территории среднего течения р. Оки и ее 
ближайших притоков. Вероятно, именно такое наимено-
вание носило объединение местных племен, тогда как 
расположенные от них к востоку древнемордовские па-
мятники принадлежали мокше и эрзе. После событий 
VII в., когда значительная часть рязано-окского насе-
ления, видимо, под давлением кочевников34, была выну-
ждена сместиться к востоку и юго-востоку, вместе с 
ними переместился и указанный этноним, который с того 
времени, вероятно, стал общим для всего мордовского 
этноса.
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В конце 1980-х гг. в окрестностях 
с. Пурдошки Темниковского района 
Мордовии при разработке карьера 
по добыче щебня был обнаружен 
 желез ный меч с бронзовой рукоятью, 
относящийся по классификации 
А. Н. Кирпичникова к типу А-мест-
ный и датирующийся около 1000 г.1 
Судя по словам жителя г. Темнико-
ва Н. А. Казабаранова, работавшего 
в то время в карьере, данный меч 
находился в погребении с железным 
топором и шлемом, а также с на-
кладками на поясной набор или на 
уздечку. Меч поступил на хранение 
в Темниковский историко-краеведческий 
музей имени адмирала Ф. Ф. Уша-
кова (ОФ ¹ 2380). Судьба осталь-
ных предметов из этого захоронения 
неизвестна.

В 1992 г. меч из окрестностей 
с .  Пур дошки был опубликован 
В. Н. Ши товым совместно с сотруд-
ником Мордов ского республиканско-
го объеди ненного краеведческого 
музея В. Д. Ар  темовой2. Позднее 
им же был подготовлен свод мечей, 
обнаруженных на территории Мор-
довии3. В этих работах всесторонне 
анализируются представленные в 
Мордовии разновидности данного 
клинкового оружия, определяется хро-
нология, а также делается предполо-
жение относительно путей проник-
новения его на мордовские земли. 

С середины 1990-х гг. в своих 
исследованиях к мечам типа А-мест-
ный обращался литовский археолог 
В. Казакявичус4. В частности, он 
опубликовал результаты металлогра-
фического анализа фрагмента пере-
крестия меча подобного типа из 
Visètiškès (северо-восточная Литва) 
и подобрал аналогии мечам типа 
А-местный с растительным орнамен-
том на территории Восточной Евро-
пы и Северной Европы5.

Меч из окрестностей с. Пурдош-
ки — четвертая опубликованная на-
ходка подобного рода на территории 
Европы. Среди ближайших аналогов 
В. Казакявичус указывает на фраг-

Êàðòà íàõîäîê òèïà À-ìåñòíûé (âàðèàíò «Êèåâ») è ôðàãìåíòîâ èõ ïåðåêðåñòèé 
ñ îðíàìåíòîì â âèäå ïåðåïëåòåíèÿ ñäâîåííûõ ðàñòèòåëüíûõ ïîáåãîâ: 

1 — Kunds Husby (Øâåöèÿ); 2 — Visètiškès (Ëèòâà); 3 — Êèåâ (Óêðàèíà); 
4 — Ïóðäîøêè (Ðîññèÿ, Ìîðäîâèÿ)

мент меча с утраченным навершием 
из Киева6, а также на фрагмент пе-
рекрестия меча, который происходит 
из Kungs Husby в Швеции7. К тому 
же это наиболее хорошо сохранив-
шийся образец мечей типа А-местный, 
для которого характерна богатая ор-
наментация в виде растительной пле-
тенки, расположенной на рукояти. 
Необходимо добавить, что меч из 
окрестностей с. Пурдошки — един-
ственный древнерусский меч X в. 
типа А-местный, который находится 
в Государственном Музейном Фонде 
Российской Федерации.

Кроме упомянутого В. Казакя-
вичуса в работе, вышедшей в 2008 г., 

«К истории контактов между Швеци-
ей и Южной Русью в XI — XII ве-
  ках» Ф. А. Андрощук выделил на 
основании орнаментации три вари-
анта мечей типа А-местный8. Первый 
вариант условно назван «Киев». Эти 
мечи отличают орнамент на перекре-
стии, состоящий из переплетения 
сдвоенных растительных побегов, и 
бронзовая рукоять с орнаментальным 
мотивом в виде чешуи9. Наверший 
ни на одном из мечей этого вариан-
та на момент написания статьи 
Ф. А. Андрощуку не было извест-
но10. Второй вариант в рассматривае-
мой статье назван «Карабичев — Ря-
зань». Данная разновидность выде-
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лена на основании находок в Восточ-
ной Европе рукояти меча в Караби-
чеве и навершия в Рязани. Этот 
вариант отличает оформление расти-
тельным мотивом в византийском 
стиле. В качестве оснований для по-
добного вывода автор приводит ана-
логичные мотивы некоторых росписей 
Софийского собора в Киеве. И на-
конец, третий вариант, по классифи-
кации Ф. А. Андрощука, выделен 
как «Глуховцы». Данная разновидность 
представлена одним мечом, обнару-
женным на территории Украины. 
Рукоять глуховецкого меча богато 
декорирована двумя различными ор-
наментами. Основание навершия и 
перекрестие имеют следы серебряной 
инкрустации с мотивом переплетаю-
щихся лент.  Бронзова я рукоять 
украшена комбинацией раститель-
ного мотива и узлов. По мнению 
Ф. А. Анд рощука, стиль декориро-
вания данной рукояти очень близок 
орнаментации варианта «Киев»11.

Детальному рассмотрению навер-
шия с территории бывшей Рязанской 
губернии (известному в археологи-
ческой литературе как навершие из 
Старой Рязани) посвящена статья 
«Навершие меча из собрания Госу-
дарственного Исторического музея»12. 
Соглашаясь с возможностью выде-
ления внутри типа А-местный не-
скольких вариантов, авторы считают 
необходимым отметить следующее. 
Мечи, включенные А. Н. Кирпич-
никовым в тип А-местный, неодно-
родны по морфологии, технологии 
изготовления и орнаментации деталей 
рукояти. В отдельную группу, по 
мнению С. Ю. Каинова и С. А. Сте-
футина, следует объединить мечи 
из Карабичева, Киева и с террито-
рии бывшей Рязанской губернии. 
Для них характерны единые: а) тех-
нология изготовления — полое ли-
тье из латуни; б) технология испол-
нения орнаментации — чернение; 
в) морфология навершия — четкое 
разделение, подчеркнутое выпуклым 
валиком (или валиками), на основа-

ние и головку, в свою очередь, так-
же поделенную на три сегмента13. 

В типологии А. Н. Кирпични-
кова включенные в тип А-местный 
мечи из Глуховцов и Краснянки от-
личаются двухчастными навершиями, 
деталями рукояти, изготовленными 
из железа, а также технологией ор-
наментации — инкрустация или 
плакировка.

Внутри этой группы, как и пред-
лагает Ф. А. Андрощук, исходя из 
орнаментации, можно выделить не-
сколько вариантов мечей типа А-ме-
стный: вариант 1 («Карабичев»); ва-
риант 2 («Киев»); вариант 3 (бывшая 
Рязанская губерния). И с некоторы-
ми оговорками можно добавить еще 
один вариант — вариант 4 («Палан-
га»)14.

Однако, несмотря на столь под-
робное рассмотрение в археологиче-
ской литературе мечей типа А-мест-
ный и их вариантов, вне поля зрения 
основной массы специалистов оста-
ется меч, найденный в Мордовии.

реставратором В. Е. Петровым и 
художником-реставратором А. И. Си-
вовым. 

В процессе реставрации клинок 
меча был расчищен от продуктов 
коррозии металла, затем после тер-
мической обработки осуществлено 
восполнение утрат. Для этого с це-
лью придания первоначального об-
лика на сохранившуюся основу был 
нанесен дополнительный слой, ими-
тирующий железо, покрытое корро-
зией. Детали рукояти были очище-
ны от окислов меди и свинца. Пе-
рекрестие меча было склеено, а 
затем все детали рукояти были за-
креплены на клинке. 

При реставрации меча в ВХНРЦ 
им. И. Э. Грабаря заведующая сек-
тором отдела физико-химических 
методов исследований А. Я. Мазина 
провела металлографический анализ 
клинка и деталей рукояти. При ис-
следовании клинка меча из с. Пур-
дошки для выяснения состава метал-
ла был применен метод рентгено-

В 2009 — 2010 гг. меч из с. Пур-
дошки в числе других уникальных 
предметов археологии из фондов Мор-
довского республиканского объеди-
ненного краеведческого музея был 
отреставрирован во Всероссийском 
художественном научно-реставраци-
онном центре им. И. Э. Грабаря. 
Реставрация меча была осуществле-
на в отделе металла заслуженным 
работником искусств, художником-

флуоресцентного спектрального ана-
лиза. В результате был определен 
следующий состав клинка: железо 
(99,30 %), медь (0,40 ), цинк (0,30), 
марганец (0,03 %). 

Как уже отмечалось в публика-
циях В. Н. Шитова, все детали ру-
кояти полые внутри. Толщина стенок 
составляет 2 мм. Взвешивание пока-
зало, что общий вес деталей рукояти 
составляет 326,5 г. Навершие весит 

Ïóðäîøàíñêèé ìå÷ äî ðåñòàâðàöèè
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152,2 г, трубка рукояти — 75,4, пе-
рекрестие — 98,9 г.

Для определения состава метал-
ла были взяты пробы отдельно с 
каждой детали рукояти. Также были 
сделаны пробы для выяснения со-
става черни на отдельных частях 
рукояти. Исследование проводилось 
несколькими методами: а) микроско-
пии в отраженном свете; б) микро-
химии; в) рентгено-флуоресцентного 
спектрального анализа. Была осуще-
ствлена фотофиксация проб.

Металлографический анализ пока-
зал, что перекрестие и навершие вы-
полнены из похожего сплава, представ-
ляющего собой бронзу с низким со-
держанием олова. В составе сплава 
трубки олова еще меньше, чем в брон-
зе перекрестия и навершия. Черневой 
орнамент нанесен с помощью сплава, 
содержащего свинец в значительно 
большем количестве, чем бронза ос-
новы. Он представляет собой темные 
окислы свинца и меди.

Изложенные факты позволяют 
вновь обратиться к рассмотрению 
данного артефакта, поскольку выяви-
лись новые обстоятельства относи-
тельно технологии изготовления и 
хронологии мечей типа А-местный.

Обратимся к орнаментации ру-
коятей мечей типа А-местный. По 
мнению В. Н. Шитова, орнамент 
состоит из неглубоких бороздок, за-
полненных чернью15. В. Казакявичус 
считает, что первоначально элементы 
рукояти были протравлены кислотой, 
затем углубления были заполнены 
смесью медного порошка и серы. Ру-
коять была затем нагрета и отполиро-

товской исследовательницей Р. Вол-
кайте-Куликаускиене20.

Для определения времени изго-
товления меча из с. Пурдошки боль-
шое значение имеет орнаментальная 
композиция рукояти. Центральное 
место на навершии рукояти занима-
ет стилизованное изображение лица. 
Круги, расположенные в центре, сим-
волизируют глаза, а ромб, находя-
щийся ниже, по всей видимости, рот, 
окаймленный усами и бородой. На 
боковых частях навершия — поме-
щены триквестры с завернутыми в 
спираль концами, представляющие 
собой, по мнению В. Д. Артемовой 
и В. Н. Шитова, солярные знаки21. 

В. Д. Артемова и В. Н. Шитов 
акцентировали внимание на семи зна-
ках, расположенных в нижней части 
навершия, при пересечении орнамен-
тальных линий. Знаки расположены 
слева направо в такой последователь-
ности: кольцо; темный овал, повер-
нутый верхней частью влево; кольцо 
с точкой посередине; большое коль-
цо со смещенной влево точкой; свет-
лый овал с двумя перемычками, по-
вернутый верхней частью вправо; 
малое кольцо; светлый овал с одной 
перемычкой посередине, повернутый 
верхней частью вправо. Однако ав-
торы не дают интерпретации указан-
ных знаков. Вполне возможно, в 
данном случае мы имеем дело либо 
с зашифрованной надписью — обе-
регом владельца, либо с символами 
семи определенных объектов.

Трубка рукояти пурдошанского 
меча покрыта орнаментом в виде че-
шуи. Это дает основание считать 

вана16. Похожий метод нанесения 
черни описан в работе Т. И. Макаро-
вой «Черневое дело Древней Руси»17. 

Детальный осмотр рукояти меча 
из с. Пурдошки показал, что наибо-
лее вероятной представляется точка 
зрения, высказанная В. Н. Шитовым. 
В верхней части навершия до рес-
таврации были отчетливо видны ка-
навки, в которых черневая смесь 
отсутствовала. Глубина и характер 
стенок канавок свидетельствуют, что 
детали рукояти отливались с заранее 
нанесенным контуром углублений под 
орнамент. 

Для сравнения в качестве приме-
ра можно привести данные металло-
графического анализа фрагмента пе-
рекрестия меча из Visètiškěs, опубли-
кованные В. Казакявичусом. В случае 
с перекрестием меча из Visètiškěs при-
менялось чернение медными сплавами, 
содержащими большое количество серы 
и небольшие доли свинца, кальция, 
олова и цинка.

Сравнение результатов металло-
графических анализов деталей руко-
яти меча из с. Пурдошки и фрагмен-
та перекрестия меча из Visètiškès 
показывает, что исследованные об-
разцы, несмотря на различное содер-
жание элементов все-таки близки по 
составу. Это позволяет предположить, 
что перед нами, вероятнее всего, про-
дукция одного из ремесленных цен-
тров Древней Руси. К этому же 
выводу пришел и В. Казакявичус18. 
Ранее точка зрения о древнерусском 
происхождении мечей типа А-местный 
была высказана польским археологом 
В. Сарновской19 и поддержана ли-

Ïóðäîøàíñêèé ìå÷ ïîñëå ðåñòàâðàöèè
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общую композицию рукояти художе-
ственным отображением либо мифа 
о схватке Перуна с его змееподобным 
врагом Змилуаном22, либо мифической 
схватки Тора и мирового змея ¨рмун-
ганда перед концом мира. Битва Тора 
с мировым змеем была широко рас-
пространенной темой изображений 
на щитах, о чем свидетельствуют 
щитовые драпы (стихотворения, в 
которых описываются картины, вос-
произведенные на дорогом щите, 
подаренном конунгом скальду)23. 
Сложность ситуации заключается в 
том, что миф о Перуне восстанавли-
вается лишь частично по его следам 
в белорусской и некоторых других 
славянских традициях. К тому же 
военные дружины на Руси были в 
большинстве своем полиэтничными, 
что приводило к смешению различных 
культов.

Представляется логичным, что 
излюбленный сюжет изображений на 
щитах послужил основой для орна-
ментальной композиции бронзовой 
рукояти меча из Пурдошек. В каче-

Перуна, финского Пиру, эстонско-
го Пикне25.

Как известно, в дружинах Вла-
димира I и его сыновей было много 
скандинавов, балтов и финно-угров. 
Безусловно, наемники принимали 
самое активное участие в военных 
походах. Исходя из изложенного, 
можно предположить, что в составе 
войска древнерусских князей на пра-
вах наемников-федератов вполне мог-
ли оказаться и представители морд-
вы. Следовательно, такое дорогостоя-
щее оружие, как пурдошанский меч, 
а также предметы со знаками Рю-
риковичей, могли проникать на мор-
довскую территорию непосредствен-
но с их носителями.

На основании изложенных фактов 
наиболее вероятным представляется, 
что меч, обнаруженный в окрестностях 
с. Пурдошки, был изготовлен в одном 
из ремесленных центров Киевской 
Руси в период между 980 — 988 г. 
Это не противоречит фактам, изло-
женным в работе А. Н. Кирпични-
кова, датировавшего киевский меч 
около 1000 г., на основании орна-
мента в виде ленточного плетения с 
восточной пальметкой, известной на 
поясных бляшках из погребений дру-
жинников26. Также предложенная в 
данной статье датировка не проти-
воречит и хронологии кургана ¹ 12 
в Visètiškěs, комплекс которого да-
тируется в пределах X и XI столетий. 
По мнению В. Казакявичуса, в кон-
це X или в начале XI столетия меч, 
сделанный в Киевской Руси, был 
привезен в Visètiškěs, где при неиз-
вестных обстоятельствах он был раз-
бит, и фрагмент его перекрестия 
попал в курган ¹ 1227.

Автор выражает глубокую при-
знательность сотрудникам ВХНРЦ 
им. И. Э. Грабаря — В. Е. Петро-
ву, А. И. Сивову и А. Я. Мазиной, 
а также сотруднику отдела оружия 
ГИМ С. Ю. Каинову за помощь при 
написании данной статьи.

стве подтверждения данного утвер-
ждения может служить меч из Фо-
щеватой, где рукоять, орнамент ко-
торой выполнен в скандинавской 
традиции, смонтирована с клинком, 
изготовленным древнерусским мас-
тером Людотой24.

Появление мечей с рукоятями, 
орнаментированными в традициях 
дружинной культуры, можно связать 
с попыткой в 980 г. киевского кня-
зя Владимира I, опиравшегося на 
дружины наемников, утвердить новый 
пантеон языческих богов во главе с 
покровителем воинских дружин — 
богом грома Перуном. Предпринятая 
религиозная реформа потерпела в 
итоге неудачу. В 988 г. Киевская 
Русь приняла христианство. К по-
следовавшему за принятием христи-
анства периоду можно отнести мечи 
с наличием на клинке вместо тради-
ционного клейма мастера — фраг-
мента христианской молитвы. 

Находки, связанные происхож-
дением с дружинной средой Восточ-
ной Европы, определенно свидетель-
ствуют, что часть мордовской терри-
тории в конце X — начале XI в. 
оказалась под сильнейшим влиянием 
древнерусского государства. Об этом 
также могут свидетельствовать и ре-
лигиозные верования мордовского 
народа — в частности, культ бога-
громовика Пурьгинепаза у мордвы-
эрзи. По мнению известного мордов-
ского фольклориста А. М. Шароно-
ва, мордва в период формирования 
мифа о Пурьгинепазе вначале в со-
ставе Новгородского княжества, а 
затем и Киевской Руси имела ак-
тивные этнические, военные и куль-
турные контакты с прибалтийско-
литовскими и финскими племенами, 
а также с древнерусской народно-
стью. Эти контакты и обусловлен-
ные ими связи могли в известной 
мере способствовать появлению 
сходства в мифологии названных 
народов, в том числе в имени и 
образе эрзянского Пурьгинепаза, 
литовского Перкунаса, русского 

Ðåêîíñòðóêöèÿ îðíàìåíòà 
íà ïóðäîøàíñêîì ìå÷å
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Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Ìîðîõèí,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Íèæíèé Íîâãîðîä)

Î ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÈ
 ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÍÈÊÎÍÀ

В последнее время на фоне об-
ретения исторической идентичности 
народов России в ее прошлом идет 
процесс обретения национальных ге-
роев, сделавших существенный вклад 
в культурное и политическое разви-
тие страны. Наиболее ярким приме-
ром минувшего десятилетия являет-
ся Кузьма Минин. В ходе «раскрут-
ки» праздника Народного единства, 
разработки его исторической состав-
ляющей фигура Минина, появившая-
ся из толщи народной массы, при-
обрела черты воистину Спасителя 
Отечества. Недостаток биографиче-
ских данных героя подстегивал и 
подстегивает ученых, общественность 
пристальней вглядываться во все, что 
так или иначе связано с Мининым. 
В таких условиях и состоялось «ро-
ждение» Кузьмы Минина — креще-
ного татарина Кириши Минибаева. 
Ничем не подкрепленное провокаци-
онное заявление одного из историков 
получило моральную поддержку в 
татарской среде России.

Если в этом случае все понятно, 
то более сложно обстоят дела  с об-
разами исторических персонажей, 
которые складывались веками и дав-
но представляют собой исторический 
«капитал» того или иного народа 
России. Тогда возможная научная 
деконструкция образа может трав-
мировать уже сложившиеся места 
памяти. Видимо, подобная ситуация 
сложилась с патриархом Никоном 
(1605—1681).

Колоритная фигу-
ра этого крупного 
церковно-политическо-
го деятеля России уже 
не одно столетие при-
влекает к себе внима-
ние историков. Иссле-
дователей интересуют 
не только церковно-
политическая деятель-
ность патриарха, его 
реформы, конфликт с 
царем Алексеем Ми-
хайловичем, но и мно-
гие другие вопросы. 
Одним из них явля-
ется сюжет об этни-
ческой принадлежно-
сти патриарха. Сегодня 
широкое распростра-
нение получило утвер-
ждение о мордовском 
происхождении Ни-
кона. Еще в XIX в. 
П. И. Мельников даже 
в изображениях пат-
риарха находил много 
мордовских черт1.

Íåèçâåñòíûé õóäîæíèê. 
Ïàòðèàðõ Íèêîí. 

Âòîðàÿ ïîëîâèíà XVII â.
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Единственным источником, по-
вествующим о ранних годах жизни 
и деятельности патриарха, является 
его «Житие», написанное вскоре по-
сле смерти Никона его келейником 
Иваном Шушериным.  Ранний пе-
риод жизни Никона был описан на 
основании устных рассказов патри-
арха. В этом источнике говорится, 
что Никон, в миру Никита Минин, 
родился в мае 1605 г. «в пределах 
Нижняго Нова града, в веси, нари-
цаемой Вельдемановой… от простых, 
но благочестивых родителей, отца 
именем Мина и матери Мариа-
мии»2.

Имена родителей и других род-
ственников Никона известны также 
и по синодичным поминальным за-
писям рода патриарха, введенным в 
научный оборот С. В. Сазоновым. 
Из этих источников явствует, что у 
родителей Никона было еще три 
сына — Симеон, Никифор и Григо-
рий. Кроме того,  деда будущего 
патриарха по матери звали Гавриил, 
деда по отцу Василий, отчима отца — 
Иван, бабку по матери — Марина, 
другую бабку — инока Макрина3.  
Известна запись рода Никона и в 
синодике Макарьевского Желтовод-
ского монастыря, в которой обозна-
чены  имена «Иоанн, Василий, Мина, 
Мариамия, инокиня Макрина, Ири-
на, Васса, священно протопоп Ермил, 
Никифор, Феодора, Феодор»4. Си-
нодичные записи имеют важное зна-
чение при определении происхожде-
ния патриарха, но из них не следует, 
что Никон был мордвином или пред-
ставителем какого-либо нерусского 
народа Среднего Поволжья. Из этих 
источников следует то, что, вероятнее 
всего, Никон происходил из русских 
православного вероисповедания.

Указание в «Житии» на родину 
патриарха — село Вельдеманово (со-
временный Перевозский район Ни-
жегородской области) — позволяет 
попытаться выявить  отца будущего 
патриарха — Мину, в материалах 
писцового делопроизводства конца 

XVI — начала XVII в. среди кре-
стьян — жителей этого села. Одна-
ко эти попытки оказались неудачны-
ми — в перечнях мужского населения, 
платившего налоги, человека с таким 
именем нет. Вероятнее всего, кресть-
янин Мина просто не попал в пис-
цовые книги. Думается, не стоит не 
доверять первому биографу Никона 
в вопросе о Вельдеманове как роди-
не патриарха. Косвенно на это место 
рождения патриарха указывает и тот 
факт, что Никон сделал богатый вклад 
в вельдемановскую церковь Казанской 
Богородицы, прислав туда Евангелие 
с собственной надписью по листам, 
а также ризы и сосуды5.

Нам представляется, что вопрос 
о мордовском происхождении Нико-
на является, по меньшей мере, дис-
куссионным. Не случайно многие 
современные исследователи биографии 
патриарха обходят вниманием этот 
сюжет.  Дело в том, что сведения о 
«нерусском» происхождении Никона  
содержатся лишь в источниках, вы-
шедших из-под пера его врагов и 
недоброжелателей. К числу таковых 
следует отнести одного из лидеров 
раннего старообрядчества — знаме-
нитого протопопа Аввакума Петрова, 
который являлся земляком патриар-
ха. В «Послании отцу Ионе» Авва-
кум писал: «Я Никона знаю: неда-

Ôðàãìåíò ñòðàíèöû èç ñèíîäèêà 
ñ çàïèñüþ ðîäà ïàòðèàðõà Íèêîíà. Ñåðåäèíà XVII â. ÃÈÌ
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леко от моей родины родился, меж-
ду Мурашкина и Лыскова, в дерев-
не; отец у него черемисин, а мати 
русалка, Минка да Манька»6. В 
«Книге Толкований» Аввакум пишет: 
«А он детинка — бродяга был, и у 
Макарья Желтовоцкаго поводился в 
крылосе, — Никитка Минин. А таки 
одва не татарка ли ево… родила, — 
там-веть татар — тех много»7. В 
другом своем сочинении — «Род 
Антихристов сицев есть» — Аввакум 
вновь обратился к сюжету о проис-
хождении патриарха: «Я от попа ро-
дился, а Никона черемисин Минька 
добыл в деревнишке»8.

Однако свидетельства Аввакума 
о его знакомстве с Никоном в ниже-
городский период жизни вызывают 
у историков сомнения. Еще Н. Ф. 
Каптерев сомневался в этом, полагая, 
что Аввакум «вероятно… совсем не 
знал Никона, как хорошо не знал его 
и тогда, когда тот делался патриар-
хом»9. Современный исследователь 
В. С. Румянцева также отмечает, что 
«в архивных материалах не имеется 
данных о каком-либо общении пат-
риарха Никона с протопопом Авва-
кумом10. В итоге следует признать, 
что доверять безоговорочно свиде-
тельствам Аввакума — идейного 
противника Никона, нельзя,  хотя 
они и подтверждают некоторые све-
дения о нижегородском периоде жиз-
ни и деятельности будущего патри-
арха, в частности о его пребывании 
в Макарьевском Желтоводском мо-
настыре.

Другой источник, вышедший из 
старообрядческой среды, — «Ска-
зание о Никоне патриарсе» — со-
держит сведения лишь о том, что 
будущий патриарх «курмышанин 
бяше…», «убог и сирота бе». Ника-
ких данных о происхождении Нико-
на в нем нет11. 

Примечательно, что позднее ста-
рообрядцы, создав свое «антижитие» 
Никона, опираясь на разнообразные 
источники, ни словом не обмолвились 
о мордовском происхождении своего 
злейшего врага. В «Истории о иско-
ренителе древняго благочестия пат-
риархе Никоне отступнике святыя 
веры» говорится лишь о том, что сра-
зу после рождения будущего патри-
арха «прииде к Мине в дом мордов-
ский шаман язычник, знающий вол-
шебное ремесло. Мине же шаман сей 
и ранее сего был другом, а потому и 
пожелал видеть шаман новорожден-
наго детища, обещая ему сказать его 
переднее», после чего и предсказал 
младенцу необычное будущее12.

Таким образом, получается, что 
высказанные протопопом Аввакумом 
в полемическом задоре слова, прини-
жающие личность его противника — 
патриарха, слова, в которых родите-
лями Никона назывались черемисин 
и едва ли не татарка, неожиданно, 
по истечении значительного проме-
жутка времени, сыграли очень важ-
ную роль в складывании утверждения 
о мордовском происхождении патри-
арха. Этот уничижительный смех 
Аввакума стал основанием делать из 
Никона гордость мордовского наро-
да. Между тем еще не освоенными 
остаются ресурсы для вывода Нико-
на из черемис (марийцев) и та-
тар…
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Ôåäîð Íèêîëàåâè÷ Êîçëîâ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. ×åáîêñàðû)

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК ФАКТОРА АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ АГИТАЦИИ 

И ПРОПАГАНДЫ в 1917 — 1930-е гг.
«Нам не дано предугадать, как 

наше слово отзовется», — провоз-
гласил в свое время Федор Тютчев. 
Но колесо истории повернулось так, 
что умелое жонглирование пером мо-
жет задать нужный вектор общест-
венных настроений. Печать стала 
играть настолько важную роль, что 
журналистику окрестили «четвертой 
властью». Указанное обстоятельство 
и послужило причиной нашего обра-
щения к изучению периодики совет-
ской эпохи.

Необходимо сделать существенную 
оговорку. Мы будем использовать 
привычное понятие «средства массо-
вой информации» (СМИ). Однако в 
советский период говорили не о сред-
ствах массовой информации, а о сред-
ствах массовой коммуникации с ем-
кой по содержанию формулой: «сис-
тематическое распространение инфор-
мации с целью утверждения духовных 
ценностей данного общества и ока-
зания идеологического, политическо-
го, экономического или организаци-
онного воздействия на оценки, мне-
ния и поведение людей»1. За таким 
многосложным определением укры-
вается лаконичное понятие инстру-
мента манипулирования общественным 
сознанием и формирования опреде-
ленных ценностных установок. По 
этой причине средства массовой ин-
формации (коммуникации) всегда были 
и остаются объектом пристального 

внимания различных политических, 
общественных, неформальных и иных 
движений. В данной статье речь пой-
дет об использовании СМИ как фак-
тора антирелигиозной пропаганды в 
советский довоенный период.

С первых же дней после прихода 
к власти большевики стремились при-
близить свою пропаганду к населению, 
и поэтому только с октября 1917 г. 
по 1920 г. вышли 1 394 уездные и 
городские газеты, издававшиеся пар-
тийными органами и местными Со-
ветами2. При этом распространение 
газет часто велось административно-
принудительными мерами. Например, 
в мае 1919 г. Чувашская секция по-
литотдела Реввоенсовета 5-й армии 
Восточного фронта предписала Аку-
левскому волостному исполкому и 
военному комиссариату выписать для 
чувашского населения волости газе-
ту «Чухăнсен сасси» («Голос проле-
тариата»), так как «необходимо стре-
миться к поднятию культурного 
уровня чуваш и развитию классово-
го самосознания среди них»3. В ди-
рективной форме предписывалось 
«обратить самое серьезное внимание 
на распространение высылаемой ли-
тературы среди беднейшего кресть-
янства»4. В противном случае газета 
служила удовлетворению не столько 

прямых целей, сколько насущных 
потребностей населения. Как отме-
чали, например, марийские чекисты, 
«даже сельсоветы, получая газеты, 
выкуривают их, а в лучшем случае — 
оклеивают стены»5.

Большевики понимали, что идею 
надо было не только донести до на-
селения, но и закрепить ее в умах 
людей. Лучше всего для этого под-
ходило печатное слово. Прочитанное 
крепче вонзалось в память, служило 
большим раздражителем. Оно было 
своего рода запалом, который побу-
ждал, приводил в действие массы 
сначала окружавших одного громко 
читавшего (при так называемых кол-
лективных читках), позднее — по-
рождая обсуждение в избах-читаль-
нях, на собраниях партячеек и т. п. 
Далеко не случайным представляет-
ся, на наш взгляд, выбранный для 
выходившего еще до революции из-
дания российской социально-демо-
кратической рабочей партии (РСДРП) 
слоган: «Из искры возгорится пламя»*. 
Тем самым в умы потенциальных 
читателей, которые только-только 
взглянули на газету, априори закла-
дывалась мысль, что одно слово, одна 
статья в данном издании смогут пе-
ревернуть какие-то из привычных 
представлений. Это характерно и для 

* Справедливости ради заметим, что эта фраза принадлежит не кому-либо из партийных лидеров, 
а русскому князю, поэту-декабристу А. И. Одоевскому.
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дня сегодняшнего. Например, кол-
лектив «Советской Чувашии» — од-
ной из самых массовых республикан-
ских газет в Чувашской Республике, 
не пожелав менять брендовое назва-
ние, которое оформилось еще с «за-
стойной» эпохи СССР и вызывало 
множество нареканий современной 
«демократической» общественности, 
подобрал слоган «Газета, с которой 
советуются», повернув читающего в 
другую плоскость восприятия исполь-
зованного в названии прилагатель-
ного.

Партийные идеологи не сомнева-
лись в справедливости пословицы 
«Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». Не случайно в резо-
люции проходившего 17 — 25 апре-
ля 1923 г. XII съезда РКП(б) от-
мечалось, что партия не должна 
забывать: антирелигиозная агитация 
и пропаганда не сумеют затронуть 
народной толщи до тех пор, пока 
«значительное большинство деревен-
ского населения будет оставаться 
неграмотным»6. Принятый три меся-
ца спустя декрет «О ликвидации 
неграмотности»7, на наш взгляд, явил-
ся закономерным следствием решений 
партийного съезда, установив доволь-
но сжатые сроки для реализации 
амбициозной задачи о полной лик-
видации неграмотности к 10-й годов-
щине Октябрьской революции. Кос-
тер «безбожной работы» необходимо 
было поддерживать постоянно: нужен 
был читатель. А значит надо было 
толпу слушающих превратить в мас-
су читающих, и сделать это макси-
мально быстро.

Особое внимание обращалось 
на раз витие периодических изданий, 
вы хо дивших на языках народов 
РСФСР (позднее — СССР). Боль-
шевики вынуждены были учитывать 
этот фактор, чтобы завоевать адеп-
тов в многомиллионных массах «ино-
родцев», для многих из которых 
политическая борьба первых месяцев, 
а то и первых лет установления со-
ветской власти была пустым звуком. 

«Не может быть сомнения в том, что 
в переделке сознания масс советской 
печати, как самому мощному орудию 
партии, принадлежит огромная роль. 
Значение печати особенно велико в 
национальных республиках и авто-
номных областях, где еще не окон-
чательно ликвидирована культурная 
отсталость», — подчеркнул один из 
авторов журнала «Революция и на-
циональности»8. Поэтому первые 
декреты новой власти, направленные 
на революционное реформирование 
общественно-политического и социо-
культурного пространства, публико-
вались не только на русском, но и 
на национальных языках. 

«люфтом», поскольку оно само на-
чало выходить только с 1 октября 
1918 г.9 В Мордовии распространя-
лись губернские издания на русском 
языке. Это было связано с тем, что 
мордва ранее других поволжских 
народов оказалась включенной в 
политическую орбиту Русского го-
сударства и в силу длительного про-
живания в русскоязычной среде, 
осложненного дисперсным расселе-
нием народа и, как следствие, пред-
расположенностью к ассимиляции, 
гораздо раньше других инородцев 
подверглась христианскому влиянию 
и в целом, хотя и считалась сохра-
няющей свои национальные особен-

Ôðàãìåíò ïåðâîãî íîìåðà ãàçåòû «Тěне хирěç» («Ïðîòèâ ðåëèãèè»).
5 ôåâðàëÿ 1932 ã.

Например, текст декрета Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 
23 января 1918 г. «Об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви» был переведен на чувашский 
и марийский языки и опубликован 
на страницах национальных газет 
«Канаш» («Совет»), «Çěнě пурăнăç» 
(«Новая жизнь»), «Чухăнсен сасси» 
(«Голос пролетариата»), «Йошкар 
кече» («Красный день»). Правда, в 
последнем издании публикация была 
осуществлена с большим временным 

ности, была «более продвинутой в 
социальном плане, более русифици-
рованной»10. Так, по данным В. К. Аб-
рамова, к концу XIX в. численность 
мордвы достигала 1,2 млн человек, 
из которых 15 % назвали русский 
родным языком11. По данным ано-
нимного участника Казанского мис-
сионерского съезда, чья заметка 
была опубликована на страницах 
одного из номеров «Сотрудника 
Братства Свят. Гурия» за 1910 г., 
обрусевшими тогда считалось до 
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0,5 млн мордвы (т. е. более 1/3 от 
общего ее числа)12.

Одним из важных действий вла-
стей был выпуск специализированных 
изданий. Н. К. Крупская отмечала, 
что под безбожие «надо подвести 
фундамент, надо дать ему научное 
обоснование», «нужен небольшой 
журнальчик по антирелигиозной про-
паганде, который учитывал бы опыт 
антирелигиозной пропаганды, отзы-
вался на злобы дня, был бы орга-
низующим центром»13. С декабря 
1922 г. в г. Москве стала издавать-
ся газета «Безбожник», инициатором 
создания и ответственным редакто-
ром которой на протяжении почти 
двадцати лет являлся Е. М. Яро-
славский. К 1932 г. в СССР выхо-
дили уже 23 атеистических журна-
ла и 10 атеистических газет14. 

С 1932 г. по инициативе отдела 
агитмассовых кампаний обкома ВКП(б) 
и Чувашского Совета Союза воин-
ствующих безбожников в республи-
ке начала выходить антирелигиозная 
газета на чувашском языке «Тěне 
хирěç» («Против религии»), поме-
щавшая на своих страницах историю 
происхождения религиозных симво-
лов, основные положения теории 
марксизма-ленинизма, материалы о 
реализации планов «безбожной пя-
тилетки» и т. п.15 В других перио-
дических изданиях появились по-
стоянные тематические рубрики 
(«Уголок безбожника», «На анти-
религиозном фронте» и др.), в по-
пулярной форме «бесед» разъясняв-
шие, что «религия — обман», «Биб-
лия — собрание лжи» и т. п.16 При 
этом партфункционеры не терпели 
какого-либо проявления конкуренции 
в принципе, а уж в сфере идеоло-
гического воздействия на массы тем 
более. Так, безрезультатной оказа-
лась попытка епископа Чувашской 
области Германа* начать в середине 

1920-х гг. издание духовного жур-
нала «Вестник православной церкви 
Автономной Чувашской Области» на 
русском языке с приложением брошюр 
религиозно-нравственного содержания 
на чувашском языке17.

Вместе с тем мало было публи-
ковать антирелигиозный материал. 
Важно было мотивировать население 
к определенным действиям. И импульс 
читатель должен был получить с са-
мого начала, эффект должен был 
визуализироваться в чем-то конкрет-
ном. Неудивительно поэтому, что 
многие заголовки служили не только 
прямому назначению (афористичное 
отражение содержания статьи), но и 
побуждали. Например, «Не в храмы, 
а в железнодорожный клуб», — при-
зывал рабкор из г. Алатыря18. Часто 
авторы подобных опусов не забива-
ли себе голову всякой «ерундой» 
вроде норм приличия и с плеча ру-
били «правду-матку». «Не попадай-
те в руки обманщиков», — призы-
вала корреспонденция за подписью 
«чувашского крестьянина» С. М. Те-
мякова в газете «Канаш»19. «Долой 
богов!» — провозглашала «Трудовая 
газета»20. «Долой поповский дурман!» 
и «Нужно попов гнать! Ни к чему 
они нам», — раздавалось со страниц 
«Марийской деревни»21. 

В период коллективизации и ин-
дустриализации страны на страницах 
периодических изданий появились 
новые названия статей — лозунги: 
«Христов мир прикрывает кулацкую 
контрреволюцию», «Борьба с рели-
гией — борьба за социализм», «Под 
безбожные знамена, на борьбу про-
тив религии — за социализм», «Вме-
сто церквей и пивных создадим мощ-
ную сеть радиоустановок», «Вместо 
убежища контрреволюции, очагов лжи, 
тунеядства и мракобесия — школы, 
клубы и больницы», «Организуем 
трудящиеся массы на решительный 

штурм религии», «Уничтожим в на-
ших домах религиозных идолов», 
«Вместо Рождества — дни индуст-
риализации», «Вместо Рождества — 
организованный день труда» и т. д.22

Одной из характерных черт со-
ветской региональной периодики ана-
лизируемого периода следует назвать 
отсутствие четкой авторизации. Ста-
тьи публиковались под различными 
«говорящими» псевдонимами, а то и 
вообще анонимно. Последнее обстоя-
тельство, на наш взгляд, должно было 
показать, что автором является не 
конкретный человек, а некая общность 
(редакция, партячейка, совет и т. п.), 
т. е. «сила». Как правило, многие из 
подобных статей были своего рода 
«руководством к действию». В каче-
стве примера укажем на названные 
выше публикации начального перио-
да индустриализации и коллективи-
зации, а также статьи, посвященные 
рассматриваемой ниже кампании по 
изъятию церковных ценностей.

Сложнее представляется решение 
вопроса об использовании псевдони-
мов. Нельзя не отметить, что страсть 
к «перемене личности» прививалась 
с самых верхов советского режима: 
так, у Владимира Ильича Ульянова 
исследователи насчитывают около 
150 различных псевдонимов, наибо-
лее известным из которых является 
«В. И. Ленин». Отметились такой 
тенденцией и прочие партийные ли-
деры: И. В. Джугашвили — «Ста-
лин», Л. Д. Бронштейн — «Троцкий», 
М. И. Губельман — «Ярославский», 
О. А. Аппельбаум — «Зиновьев», 
С. М. Костриков — «Киров» и т. д. 
В некоторой степени это явилось — 
как ни парадоксально — уподобле-
нием православной традиции, от 
которой вожди Советской России так 
яростно открещивались и которую 
всеми силами старались уничтожить. 
В христианстве тоже практиковалось 
новое имянаречение при посвящении 
в монашеский сан.

Определив эти важные, с нашей 
точки зрения, смысловые моменты, 

* Как «епископ Чувашской области» он был признан в церковной иерархии (НА ЧГИГН. 
Отд. I. Ед. хр. 290. Инв. ¹ 6099. Л. 6 об.), хотя по документам Административного отдела 
облисполкома Чувашской АО и НКВД он именуется только «епископом Ибресинским» (ГИА 
ЧР. Ф. Р-784. Оп. 1. Д. 119. Л. 20).
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обратимся к анализу псевдонимов на 
страницах периодических изданий. 
Обязательно следует отметить, что 
практически все псевдонимы (за ис-
ключением «инициальных»23) имели 
прикладной, жизненный характер, а 
не относились к сфере абстрагиро-
ванных символов. Как правило, вы-
бирались «имена», понятные самому 
широкому кругу читателей и уже сами 
по себе несущие некоторый заряд 
нужной энергетики. Например, «Ис-
кра», «Очевидец», «Глаз», «Старый 
безбожник», «Турăсăр Марие [Без-
божница Мария]» и др.24 Нередко 
псевдонимом служила атрибуция со-
циального положения или места ра-
боты: «Рабочий», «Инструктор Чу-
вашЦИКа А. М.»25. В силу сложив-
шейся в той или иной редакции 
традиции некоторые псевдонимы были 
всего лишь порядковыми номерами 
корреспондентов26. Одной из усто-
явшихся практик было использование 
в качестве подписи под текстом толь-
ко фамилии, и не всегда это была 
«родная» фамилия автора27. В каче-
стве псевдонимов могли фигурировать 
имена в их национальных формах28. 
Известны отдельные случаи, когда в 
качестве псевдонима выбиралось про-
сторечное сокращение отчества29. 
Безусловно, имели место и другие 
варианты образования псевдонимов.

Нагнетанию нужного эффекта 
служил и фон публикации. Многие 
специалисты, занимавшиеся подго-
товкой газет и журналов, — надо 
отдать им должное! — хорошо ори-
ентировались в психологии современ-
ников. Ведь важно было не только 
содержание, но и способ подачи и 
закрепления материала. Вот почему 
периодические издания первых деся-
тилетий советской власти имели не 
только текстовую часть, но и были 
насыщены зрительными образами. 
Так, публиковались «точные снимки» 
с заявлений священнослужителей о 
снятии сана и оставлении приходов30, 
различные карикатуры и шаржи на 
празднование Рождества и Пасхи, 

богослужебные ритуальные действия 
(крестные ходы и др.). Кроме того, 
иллюстраторы вскрывали недостатки 
и промахи самой пропагандистской 
работы и вызывавшие их причины.

Рассмотрев «обрамление» текста, 
естественно, следует охарактеризовать 
и сами публикации. «Мягкой» фор-
мой безбожной пропаганды в СМИ 
следует назвать информационные 
сообщения о церковной ситуации в 
целом. Например, выходившая в 
1918 г. беспартийно-демократическая 
газета «Казанское слово» рассказы-
вала об изменениях в жизни сель-
ского духовенства31. В «Известиях» 
существовал особый раздел «В цер-
ковных кругах», сообщавший о про-
исходящих в религиозной жизни 
страны изменениях32. Конечно, по-
давалось все через призму атеисти-
ческого воспитания, но это был тем 
не менее потенциальный источник 
информации о том, что творилось за 
пределами той или иной всеми дос-
тупными способами изолировавшей-
ся от прочих религиозных объедине-
ний местной общины. Если подобные 
сообщения и носили негативный от-
тенок, то он не выпячивался, вну-
шался исподволь. Однако подобного 
рода публикации были исключением, 
подтверждавшим общее правило. А 
общим правилом служила активная 
пропаганда безбожия.

На страницах периодических из-
даний широко использовался метод 
дискредитации отдельных служителей 
культа и верующих или Церкви в 
целом. Этой цели, например, были 
посвящены статьи «Спекуляция и 
церковь», «Поп — пьяница», «По-
повский подпевала», «сĕр пуп йур-
ри [Песня пьяного попа]», «А вот и 
про поповского сынка» и др.33 В 
период страшного голода начала 
1920-х гг. были массово вброшены 
публикации, посвященные «бездей-
ствию» духовных пастырей в «деле 
помощи голодающим»34 и призывы 
типа «Церковные ценности — голо-
дающим», «Богатства церквей — го-
лодающим», «Церковные ценности 
на хлеб», «Церковное золото для го-
лодающих!» и т. д.35 Действия властей 
при этом преподносились как «ответ 
на требования масс». Официальный 

Êàðèêàòóðà íà êðåñòíûå õîäû 
â Àëàòûðñêîì è Ïîðåöêîì ðàéîíàõ.

(Èñòî÷íèê: Êî÷åäûê. 1928. ¹ 12. Ñ. 5)

Êàðèêàòóðà íà ïåðåãðóæåííîñòü
àãèòàòîðîâ-ïðîïàãàíäèñòîâ
äîïîëíèòåëüíûìè çàäàíèÿìè.

(Èñòî÷íèê: Çà ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêóþ 
ó÷åáó. 1934. ¹ 22. Ñ. 4)
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«рупор» советской власти — газета 
«Известия ВЦИК» — утверждал, 
что изъятие церковных ценностей 
вызвано ни чем иным как настойчи-
выми требованиями населения, и «пока 
среди самих масс не назрела мысль 
об изъятии церковных ценностей для 
спасения гибнущего Поволжья, власть 
не считала нужным прибегать к этой 
мере»36.

В арсенале средств антирелиги-
озной пропаганды в периодической 
печати особое место заняла сатира. 
Например, ч увашские сатирики 
(В. Смирнов-Ульяновский, Я. Ал-
мазов, К. Кандасов-Заревой, В. До-
б рынин, В. Скованов и др.), исполь-
зуя различные жанры, высмеивали 
религиозные верования и празднест-
ва, «слухи о конце света» и т. п., 
представляли читателям религию как 
тормоз на пути к культуре и сози-
дательному труду37. На страницах 
газет и журналов изобличались от-
ветственные партийные и советские 
работники, трудящиеся различных 
артелей и предприятий, оказывавшие 
священнослужителям материальную 
поддержку или принимавшие участие 
в исполнении религиозных празднеств. 
Так, объектами сатиры стали пред-
седатель сельсовета д. Нижнее Ти-
мерчеево Ибресинского района, вы-
деливший попу Чуратчинской церкви 
10 подвод для вывозки дров; витей-
ная артель с. Стемассы Алатыр-
ского района, пожертвовавшая на 
нужды церкви 173 руб. из заработной 
платы; пионеры г. Цивильска, кото-
рые во время Рождества толпами 
ходили по домам «христославить» 
и др.38

Одним из самых эффектных ка-
зался способ дискредитации религи-
озного культа и его служителей по-
средством внутреннего раскола и 
натравливания одних на других. С 
этой точки зрения прекрасными об-
разцами атеистической пропаганды 
становились факты отречения свя-
щеннослужителей от сана. Так, вплоть 
до «сталинской» Конституции 1936 г. 

обязательным условием восстановле-
ния в гражданских правах для свя-
щеннослужителей был публичный 
отказ от сана, при этом каждому 
предлагалось «опубликовать в печа-
ти о снятии сана»39. В газетах и 
журналах публиковались списки от-
казавшихся от сана. Например, в 
январе 1930 г. «Красная Чувашия» 
опубликовала список из 8 имен тех, 
кто «отреклись от поповства», в фев-
рале того же года — аналогичный 
список уже из 13 имен40.

Популярным средством агитации 
было тиражирование «положитель-
ного» опыта. Например, выступление 
газеты «Правда» в рамках борьбы с 
религией против старых имен, запи-
санных в святцах, стало сигналом к 
движению за «новые имена».

Ìû ñâÿòöû ïîõåðèëè…
Íå èìåíà — Ëóêà, Ôîìà, 
                       Ìèòðèäîð,
Èõ çà ïîÿñ ñðàçó íàâñåãäà
Çàòêíóò Ðåâîëà è Àâòîäîð, —

«Ìîëèòâà ñâÿòîãî îòöà»
Ïåðåâîä ñ ÷óâàøñêîãî ÿçûêà: 

«Ñâÿòîé îòåö (êàê áóäòî ìîëèòñÿ): 
Â ýòîé äåðåâíå â 9 ìåñòàõ êóøàë, 

â 10 — ïèë. Êîãäà ìîëþñü, 
òî âìåñòî Áîãà åùå 

9—10 ÷óâàøñêèõ ìàòîê íà óì èäóò»
(Èñòî÷íèê: Êàïêí. 1926. № 10. Ñ. 16)

провозгласил пролетарский поэт 
А. А. Прокофьев41. В именнике поя-
вились десятки имен, отражающих 
веяния эпохи: мужские — Вилен, 
Вилор, Вилорий, Виль, Владлен, Де-
кабрин, Декабрист, Идей, Красноглав, 
Ким; женские — Алгебрина, Буде-
на, Вилена, Вилора, Владилена, Бар-
рикада, Декабрина, Идея, Искра, 
Интерна, Красномира, Октябрина 
и т. д.42 Комсомольцы подавали при-
мер остальному населению, в массо-
вом порядке практикуя изменение 
имен и фамилий в революционном 
духе. И, как констатировал коррес-
пондент «Трудовой газеты», появились 
«Октябрин Революционеров», «Ким 
Комсомольский» и др.43

Один из «вестников» нового быта 
С. Ингулов патетически восклицал 
на страницах «Безбожника», что «дело 
черносотенцев, чернокнижников и 
чернорясников проиграно безнадеж-
но»44; газета «Правда» сообщала о 
распространении обрядов «красных 
крестин» и «красных звездин», вы-
тесняющих обряд церковных крестин45. 
С середины 1920-х гг. в практику 
внедрялось проведение «красных ком-
сомольских свадеб»; особое место в 
ходе подобных мероприятий занима-
ло торжественное заявление ново-
брачных об отказе от прежних ре-
лигиозных традиций46. Причем не-
редко «красные свадьбы» носили 
показательно-агитационный характер 
и организовывались в рамках других 
торжественных мероприятий, напри-
мер областных комсомольских кон-
ференций47. Для более широкого 
освещения и пропаганды фактов гра-
жданской обрядности в периодических 
изданиях были введены специальные 
разделы «Новый быт», «Октябри-
ны»48.

Оценивая место и роль прессы в 
советском обществе, хотелось бы за-
фиксировать еще один примечатель-
ный факт. Любая критика в адрес 
СМИ, а тем более высказанные не-
гативные оценки могли привести к 
уголовному преследованию их автора 
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по обвинению в распространении кле-
веты против советской печати. Так, 
в 1942 г. С. Н. Николаев в том чис-
ле за слова «в газетах правда толь-
ко на 5 %, а остальное 95 % — ложь» 
был осужден к 10 годам лишения 
свободы49.

Проведенный нами небольшой 
обзор места и роли периодической 
печати как инструмента антирелиги-
озной агитации и пропаганды позво-

ляет сделать следующие выводы. 
Новая власть осознавала потенциал 
влияния СМИ на умы граждан и об-
щественные настроения. Следствием 
этого стала полная монополия совет-
ского режима на право издавать и 
быть изданным. С целью достучать-
ся до умов и сердец старались ис-
пользовать максимальные возможно-
сти всей триады текста: заголовок, 
собственно текст, рисунок. Массиро-

ванный вброс разных по форме, но 
однотипных по содержанию материа-
лов должен был способствовать и во 
многих случаях действительно спо-
собствовал созданию определенного 
резонанса и вызывал «нужную» вла-
сти реакцию. Если же реакция какого-
то индивида не соответствовала ожи-
даниям и чаяниям верхов, то исполь-
зовалась политика «кнута» — наказа-
ние вплоть до самых суровых мер.
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Письма являются уникальным, ни 
на что не похожим видом историче-
ского источника и поэтому представ-
ляют большую ценность для истори-
ческих исследований. В советское 
время они являлись самым распростра-
ненным средством общения не только 
между людьми, но и между властью 
и обществом. С точки зрения видовой 
принадлежности можно выделить пись-
ма как газетный жанр, как разновид-
ность делопроизводственных докумен-
тов, как эпистолярный жанр и т. д. 
Постоянная почта в газеты достаточ-
но обширна. Львиную ее долю состав-
ляют жалобы. Содержание их разно-
образно, ибо в газеты читатели писа-
ли практически обо всем. В одном и 
том же письме можно встретить и 
просьбу, и жалобу, и критику действий 
отдельных должностных лиц и учре-
ждений, и раздумья о понимании ав-
тором той или иной ситуации в облас-
ти политики, экономики и духовной 
жизни. Естественно, что поток жалоб 
сельчан шел также в местные и цен-
тральные партийные и советские ор-
ганы, но все же именно газета (и, 
особенно, центральная) виделась кре-
стьянам последней инстанцией, где 
можно было найти правду и справед-
ливость.

Письма крестьян в газету «Сель-
ская жизнь», особо почитаемую дерев-
ней, представляют собой уникальный 

комплекс документов. Они рассказы-
вают о положении на местах, действи-
ях представителей властных структур, 
об отношении сельчан к тем или иным 
мероприятиям в области сельского хо-
зяйства. 

Иногда в своих письмах колхозни-
ки затрагивали темы, актуальные для 
всех членов сельскохозяйственных ар-
телей, например обеспечение колхоз-
ников пенсиями. Действительно, в 
отличие от пенсионеров, принадлежа-
щих к другим социальным группам, 
колхозники вплоть до 1964 г. не по-
лучали государственных пенсий. Лишь 
экономически крепкие артели вводили 
пенсии нетрудоспособным и инвалидам. 
В 1958 г. 198 артелей оказывали по-
стоянную помощь 2 360 престарелым 
и нетрудоспособным1. В 1960 г. пен-
сионным обеспечением было охвачено 
5 872 престарелых и инвалида (им 
оказали помощь деньгами и продукта-
ми на сумму 153,7 тыс .  руб.),  в 
1962 г. — 6 345 чел. (на 336 тыс.), 
в 1963 г. — 7 333 (на 317 тыс.), в 
1964 г. — 6 866 чел. (на 424 тыс. 
руб.)2. Естественно, этого было недос-
таточно. О том, насколько острой была 
проблема обеспечения престарелых 
колхозников пенсиями, свидетельству-
ет письмо 75-летней жительницы Ар-
датова В. О. Колесниковой. До 60 лет 
женщина работала в колхозе с. Бул-
гакова Рузаевского района и теперь 
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обратилась за помощью в колхоз, но 
получила отказ. Долгие годы она тру-
дилась и птичницей, и конюхом, и на 
полевых работах. В тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны работала 
круглые сутки на ферме, одновремен-
но являясь скотницей, дояркой, телят-
ницей и заведующей фермой. В летнее 
время после дойки спешила на полевые 
работы. Правление колхоза и районные 
партийные и советские организации 
неоднократно отмечали труд В. О. Ко-
лесниковой наградами и премиями. За 
воспитание шестерых детей правитель-
ство наградило ее орденом Материнской 
Славы. Закончив работу в колхозе, 
она переехала к детям, была и сыта, 
и обута, и одета. Однако престарелой 
колхознице хотелось поправить свое 
здоровье, подлечиться, да и поесть то, 
чего бы она желала. Однако у В. О. Ко-
лесниковой не было ни денег, ни пен-
сии. Она сетовала: «Смотрю я на свои 
натруженные, не раз обмороженные 
руки, и думаю: „Неужели я не заслу-
жила государственную пенсию?“»3.

Письма, в которых затрагивались 
проблемы оплаты тяжелого крестьян-
ского труда, были нередкими. В пись-
ме конюха колхоза «Свободный труд» 
Ардатовского района И. Самсонова 
справедливо отмечается разница в оп-
лате труда механизаторов и специали-
стов сельского хозяйства, с одной 
стороны, и колхозников — с другой. 
Действительно, комбайнеры, тракто-
ристы, шоферы имели гарантированный 
минимум оплаты труда, агроном полу-
чал 90 руб. в месяц, председатель 
артели — 130 руб., а рядовые колхоз-
ники — 200 г хлеба на трудодень, а 
иногда — вообще ничего. Самсонов 
задавал вполне логичный вопрос: «Если 
все — колхозники, то почему труд 
одних оплачивается, а других — нет?». 
Сам он работал конюхом 15 лет, за-
рабатывал по 600 трудодней, на ко-
торые ничего не получал. «Можно 
ли винить рядовых колхозников в 
том, что получен плохой урожай и 
низкая продуктивность скота? Ведь 
они же честно трудились, а год при-
ходится голодать»4. Самсонову вторил 
И. Е. Ануфриев из с. Починки Чам-
зинского района: «В нашем колхозе 

плохо оплачивают труд. Хлеба почти 
не получаем… Вы спросите: чем живем? 
Колхозники живут вот чем: наберут 
масла, яиц, продадут поросенка, шерсть 
и этим ведут расход по дому»5.

Колхозники из с. Сакаева Темни-
ковского района писали: «Наше село — 
дворов двести. Колхозники все трудо-
любивые, работают с раннего утра и 
до позднего вечера. Но за свой труд 
получают только по 200 граммов хле-
ба на трудодень. Вот на эти двести 
граммов живи сам, корми детей, по-
купай дрова и т. д. Раньше у нас кол-
хозник получал на трудодень по кило-
грамму хлеба и другие продукты, даже 
2 килограмма сена. Теперь подходим 
к коммунизму, а жить становится все 
трудней и трудней. Это хорошо, что 
за год получишь три пуда хлеба, а то 
вовсе ничего не дадут, скажут: выпол-
няем план. Мы долго терпели, не раз 
писали в редакцию областной газеты, 
даже обращались в „Правду“, но ни-
чего не изменилось»6. В селе не было 
электричества, зимой с топливом про-
блемы. Чтобы построить дом, требу-
ется лет 20 копить деньги. Письмо 
заканчивалось просьбой: «Приезжай-
те к нам, посмотрите нашу жизнь от-
крытыми глазами. Мы едем с большим 
ускорением под гору»7.

Без электричества сидели и кол-
хозники артели «Россия» Ардатовско-
го района. В селе имелись клуб, биб-
лиотека, медпункт, восьмилетняя и 
десятилетняя школы. Село было ра-
диофицировано. Но в домах колхоз-
ников царил мрак. До 1950 г. колхоз 
пользовался электричеством межкол-
хозной ГЭС, построенной в трудные 
послевоенные годы, но с пуском в строй 
Ардатовского светотехнического заво-
да в электричестве ему отказали. С 
тех пор руководство артели с завидной 
регулярностью на протяжении 13 лет 
обращалось по вопросам электрифика-
ции в различные инстанции. Правда, 
отказа не получали: каждый год обе-
щали закончить не начатую элект-
рификацию к знаменательной дате —     
7 ноября, только неизвестно какого 
года8.

Авторы подавляющего большин-
ства писем выражали недовольство 

действиями председателя колхоза или 
директора совхоза. Их обвиняли в не-
умелом хозяйствовании, очковтиратель-
стве, неуважительном отношении к 
подчиненным, злоупотреблениях. По-
рой жалобы крестьян на представите-
лей местной власти содержали нескры-
ваемую злобу и ненависть.

И. Соколов и Ф. Ревушкин из 
колхоза «Од ки» Ромодановского рай-
она жаловались на руководителя ар-
тели В. В. Тягушева: «Вступив на пост, 
он вносит предложение приобрести 
токарный станок. Для этого был про-
дан скот. Цена станка 1 000 руб. в 
старых деньгах, а по фиктивным до-
кументам он стоит 4 000 руб. Раз-
ница пошла в широкий карман т. Тя-
гушева. В феврале 1961 г., никого не 
спросив, дал команду продавать сено 
и солому, а на деньги покупать масло. 
Закупленное масло сдавали государ-
ству, чтобы выполнить план продажи 
молока. На этой махинации т. Тягушев 
присвоил 500 руб. в новых деньгах. 
Весной начался массовый падеж скота 
из-за недостачи кормов. Вот так обош-
лось государству его очковтирательст-
во… Недавно купили гусеницы для 
трактора на 15 руб., а по акту значат-
ся 200. Разница пошла в широкий 
карман председателя»9. Проверка парт-
кома Ромодановского производствен-
ного колхозно-совхозного управления 
выясни л а ,  ч т о  В .  В .  Тя г ушев  в 
1959 — 1961 гг. допускал покупку 
запасных частей у частных лиц, одна-
ко личных злоупотреблений с его сто-
роны не было установлено10.

Колхозники артели «Искра» Атя-
шевского района рассказывали о весь-
ма своеобразной кадровой политике 
председателя артели В. Я. Кузнецова, 
в результате чего многие не угодные 
ему колхозники покинули свое место 
работы. В достаточно большом селе, 
насчитывавшем около 250 дворов, на 
колхозных полях могло трудиться не 
менее 600 работников. Работали же в 
основном человек 30, да и те на штат-
ных должностях: механизаторы, жи-
вотноводы, кладовщики, сторожа. 
Молодежь из села уезжала. Да и эко-
номическое состояние хозяйства было 
плачевным. Картофель собирали толь-
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ко на семена. Например, в первой 
бригаде посадили 20 га, собрали на 
семена, остальное оставили в земле. 
А в сводке сообщили, что убрали всю 
площадь. Председатель ранее работал 
управляющим конторы «Заготскот» и 
при заработной плате 80 руб. в месяц 
сумел за четыре года построить дом в 
пос. Атяшево с водопроводом11.

Когда у И. М. Нестеркина из 
с. Большое Маресево Чамзинского 
района началось легочное кровотечение, 
его жена пошла в правление колхоза 
за машиной, «но вместо машины она 
получила от председателя саквояжем 
в бок и поток нецензурной брани… 
<…> Свинарку Артаеву Н. В. нуж-
но было отвезти в родильный дом, но 
вместо машины ее муж понюхал кулак 
председателя. Так и пришлось ей рожать 
дома»12.

Группа не назвавших себя колхоз-
ников из артели «Большевик» Торбе-
евского района обозначила причину 
плохой работы сельчан: «Народ плохо 
работает потому, что председатель во-
рует, пьянствует да еще к чужим бабам 
ходит»13.

Председатель колхоза «Память Ле-
нина» Торбеевского района (с. Атюрь-
ево) Ф. А. Дудоров в отношениях с 
колхозниками допускал рукоприклад-
ство. Колхозницу А. К. Васькину 
таскал за волосы, П. Корнееву «избил 
пинками». Председатель проживал в 
коммунальной квартире со всеми удоб-
ствами. Однако после реорганизации 
района хотел самовольно занять квар-
тиру первого секретаря райкома Оль-
кина. За счет колхозных средств Ду-
доров сделал ремонт этой квартиры, 
на что использовал три машины досок, 
краску, гвозди, кирпич и другой строи-
тельный материал. Все это обошлось 
колхозу в тысячу рублей в новом де-
нежном исчислении. Кроме того, на 
старой квартире Дудоров построил баню 
из колхозного материала»14.

В колхозе им. Ленина Чамзинско-
го района (с. Дегилевка) часто менялись 
председатели. Артель укрупнили, при-
соединив еще одно село — Гузынцы. 
Артель стала именоваться имени Су-
ворова. Однако экономическая жизнь 
колхоза не изменилась. Из 60 га свек-

лы половина осталась под землей, ко-
нопля сгнила на корню, солома сгнила 
из-за плохой скирдовки. Колхозникам, 
работавшим на скирдовании соломы, 
обещанные 10 % не выдали. Многие 
уезжали в другие колхозы, причем даже 
опытные механизаторы15.

Директор совхоза им. Желябова 
Ковылкинского района «груб и многих 
избивает. Так, летом избил трактори-
ста и двух подростков… Если кто 
зайдет на бахчи, того догонит и изобьет. 
Гусей стреляет из винтовки. Так он 
борется с потерями и хищениями… Он 
заботится только о своем благополучии: 
живет в замечательном коммунальном 
доме, имеет две легковые машины. 
Рабочие в полеводстве, на стройке и 
других трудоемких работах получают 
30 — 50 руб., а он — 200. Иногда 
заявляет во всеуслышание: „Разве нас 
сменяют на вас, дураков?“»16.

Примечательное письмо пришло в 
редакцию «Сельской жизни» от жи-
теля г. Копейска Челябинской области, 
бывшего работника Министерства сель-
ского хозяйства С. Ф. Розмана. Пред-
ставление о жизни в мордовской де-
ревне было почерпнуто автором из 
бесед с шахтерами, бывшими колхоз-
никами. Вывод, к которому он пришел, 
был неутешительным: в автономной 
республике неправильно относятся к 
членам сельскохозяйственных артелей. 
Это в свою очередь вызывает массовое 
отходничество. Так, в связи с перехо-
дом на денежную систему оплаты тру-
да почти все доходы и оборотные 
средства, по мнению колхозников, ухо-
дили на содержание административно-
управленческого аппарата. Причем эти 
работники в большинстве случаев не 
имели вступительных и паевых взносов 
и были присланы из районного актива 
или назначены после окончания учеб-
ных заведений. Нарекания колхозников 
вызывало также неоправданно большое 
расходование средств на капитальные 
вложения в ущерб оплате труда кол-
хозников, что часто проводилось с 
нарушением законодательства17.

Критике подвергались и руково-
дители передовых артелей. Так, боль-
шая доля критики досталась на долю 
И. В. Забалуева. И. В. Забалуев с 

1946 г. руководил колхозом «Путь к 
коммунизму» Инсарского района, яв-
лялся депутатом Верховного Совета 
МАССР шестого созыва, был награ-
жден орденом «Знак Почета»18. Кол-
хозники, отправившие анонимное пись-
мо в газету, видимо, были иного мне-
ния о деловых и человеческих качест-
вах своего председателя. «За свою 
работу тов. Забалуев уволил многих 
агрономов и зоотехников. Он меняет 
их, как перчатки. А сам — тупица 
тупицей, совершенно неграмотный, 
только может ругаться в креста и в 
бога-мать. И как только терпит его 
земля-матушка?

Сейчас он на некоторых говорит: 
„В тридцатые годы выслал бы вас на 
Соловки!“. Но где тридцатые годы на 
этого дурака? Забалуев оскорбляет 
достоинство каждого человека, обзы-
вает его похабными словами, вспоми-
нает каждому его дедушку и бабушку, 
ругает похабщиной, не считаясь, кто 
перед ним: девушки или женщина»19. 
Критику председатель не переносил. 
Когда коммунист П. П. Беляков по-
зволил себе покритиковать правление 
колхоза, то Забалуев хотел его сослать 
в отдаленные районы Крайнего Севе-
ра. А жену Белякова, которая рабо-
тает в медпункте, хотел снять с рабо-
ты, да не нашел причины. Между тем 
колхозники звали председателя «царь-
ком». Экономическое положение кол-
хоза было сложным: в среднем сель-
чане получали хлеба, которого едва 
хватало прокормить себя. Большинст-
во колхозников ездили в райцентр за 
готовым хлебом. Тем временем Заба-
луев, у которого уже было две легко-
вых автомашины ГАЗ-67, купил «Вол-
гу».

Доведение до граждан заданий по 
продаже продуктов животноводства и 
наказание за их неисполнение было 
обычной практикой в то время. На 
рубеже 1950 — 1960-х гг. в стране 
развернулась кампания под лозунгом 
«Догнать и перегнать США по про-
изводству мяса, молока и масла на душу 
населения». Сельское хозяйство стра-
ны было объективно не готово к та-
кого рода эксперименту. В результате 
массовый характер приняли факты 
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приписок к отчетности, покупки скота 
у населения, молока и яиц в магазинах 
и на рынке по повышенным ценам и 
перепродажа государству в счет вы-
полнения плана заготовок. Население 
под угрозой различных санкций за-
ставляли сдавать продукты животно-
водства, несмотря на то что с 1 янва-
ря 1958 г. обязательные поставки 
государству сельскохозяйственных про-
дуктов хозяйствами колхозников, ра-
бочих и служащих были отменены.

В январе 1961 г. на пленуме ЦК 
КПСС, обсуждавшем вопрос «О вы-
полнении государственного плана и 
социалистических обязательств по про-
изводству и продаже государству про-
дуктов земледелия и животноводства 
в 1960 г. и мероприятиях по дальней-
шему развитию сельского хозяйства» 
говорилось о том, что находятся ру-
ководители, которые, стремясь скрыть 
свою бездеятельность и создать види-
мость благополучия, становятся на 
преступный путь обмана государства, 
допускают очковтирательство, припис-
ки и другие антигосударственные дей-
ствия20. «Находятся и такие люди, 
которые даже в городе закупают мас-
ло и сдают его в счет выполнения 
обязательств. Во многих районах стра-
ны сложилась порочная практика на-
вязывания обязательств… Это пре-
ступный путь, путь жульничества и 
обмана государства»21. В мае 1961 г. 
Президиум Верхового Совета СССР 
принял Указ «Об ответственности за 
приписки и другие искажения отчет-
ности о выполнении планов», преду-
сматривавший для виновных наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
трех лет22.

Критике подвергся и руководитель 
артели «Советская Россия» Красно-
слободского района Я. М. Шапошни-
ков. Как следовало из письма А. Ма-
хонина, в колхозе уже три месяца не 
выдавался хлеб из специально создан-
ного фонда для престарелых, инвали-
дов и сирот. До 1959 г. хозяйством 
руководил местный колхозник Блохнов 
и оно, по мнению автора, «из года в 
год шло в гору». В 1959 г. председа-
телем избрали Я. М. Шапошникова, 
и с тех пор колхоз стал отставать, 

ежегодно не выполняет обязательства. 
Кроме того, Шапошников вместе с 
председателем парткома Ермаковым 
грубо обращается с колхозниками, до-
пускает рукоприкладство, употребляет 
спиртное23. 

Я. М. Шапошников в 1957 — 
1959 гг. работал секретарем парткома 
Новокарьгинской МТС, с 1959 по 
1976 г. — председателем колхоза «Со-
ветская Россия» Краснослободского 
района. Под его руководством колхоз 
стал республиканской школой передо-
вого опыта, участником ВДНХ СССР. 
Сам Шапошников был награжден ор-
денами Отечественной войны I степе-
ни, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями, удостоен звания 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства МАССР»24. За первые пять 
лет руководства Шапошниковым в 
колхозе построили 2 свинарника, 
4 коровника, птичник, доильный зал, 
кормокухню, провели водопровод. Вы-
росло поголовье скота: коров — более 
чем в три раза, овец — в 4, сви-
ней — в 5, кур — в 7 раз25. По ма-
териалам письма была проведена про-
верка, в ходе которой выяснилось, что 
факты, изложенные в нем, не подтвер-
дились. Более того, когда в 1960 г. 
по предложению районных партийных 
и советских органов Я. М. Шапош-
ников был выдвинут на должность 
вновь созданного на базе экономически 
слабых колхозов Старосиндровского 
совхоза, колхозники просили вернуть 
его на прежнюю работу, и их ходатай-
ство было удовлетворено.

В 1963 г. колхозники сельхозар-
тели «Сельская жизнь» Ардатовского 
производственного колхозно-совхозно-
го управления (ПКСУ) дважды об-
ращались с письмами в редакцию га-
зеты «Сельская жизнь» о недостатках 
в руководстве колхозом и злоупотреб-
лениях председателя артели Кочетко-
ва. Из-за бесхозяйственности Кочет-
кова сев и уборка всегда проходили с 
запозданием, план продажи хлеба не 
выполнялся. Чтобы побыстрее закон-
чить заготовку кормов для обществен-
ного скота, председатель нанял рабочих 
из другого колхоза, которые заодно 
косили сено и для его личного хозяй-

ства. С мнением правления и колхоз-
ников Кочетков не считался, ни с кем 
не советовался. Если по Уставу сель-
скохозяйственной артели престарелым 
колхозникам начисляли 10 трудодней 
в месяц, то он, без ведома правления, 
всем отказывал. Многие колхозники, 
видя плачевное положение дел в ар-
тели, продавали дома и уезжали26. 
Партком ПКСУ создал комиссию, ко-
торая проверила изложенные в письме 
факты и установила, что председатель 
колхоза Кочетков действительно не-
квалифицированно руководил общест-
венным хозяйством и допускал зло-
употребления, за что бюро парткома 
объявило ему выговор. В феврале 
1964 г. на отчетно-выборном собрании 
колхозников Кочетков был освобожден 
от работы как не обеспечивший руко-
водство.

Агроном совхоза «Мамолаевский» 
Ковылкинского района Е. В. Четвер-
гов красочно описывал трудовые буд-
ни рабочих совхоза. Хозяйство было 
создано в 1960 г. на базе пяти эконо-
мически слабых колхозов. При орга-
низации совхоза возник вопрос об 
обеспечении занятости рабочих. Из 
6 тыс. населения, трудоспособных на-
считывалось более 2 тыс., а для вы-
полнения всех предусмотренных планом 
работ необходимо было лишь 800 — 
900 человек. Чтобы обеспечить рабо-
той все население, решили выращивать 
трудоемкую культуру — махорку. Од-
нако оказалось, что недостатка в ра-
бочей силе совхоз отнюдь не испыты-
вает. Более того, ее недостает, многие 
работы затягиваются из-за плохого 
трудового участия рабочих в общест-
венном производстве. Главная причи-
на — раздутые личные хозяйства. «С 
каким трудом приходится проводить 
сев, посадку, уборку и как быстро де-
лается работа в своем хозяйстве!». Если 
во 2-м отделении на своих приусадеб-
ных участках (50 — 80 соток) кар-
тофель убирают за 5 дней, то в сов-
хозе 1 тыс. га убирают чуть ли не 
месяц. Уборка сена длится также дол-
го. После ее окончания рабочим раз-
решают собирать сено для личного 
хозяйства. И тут начинается «осенняя 
лихорадка». «В это время пенсионер 
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становится юношей, ребенок — взрос-
лым и ночь становится днем. Все за-
бывают о семичасовом рабочем дне. 
До окончания этой горячки с трудом 
выполняются наряды на работы в об-
щественном хозяйстве»27.

В ряде писем колхозников содер-
жались жалобы на неэффективное 
расходование средств. Г. Т. Денисов 
из артели им. Ленина Ромодановского 
района сообщал о том, что на строи-
тельство плотины колхоз затратил 
300 тыс. руб. (в старых ценах). Од-
нако в результате некоторых недоделок 
плотину размыло «и денежки наши 
уплыли. И никто за это не ответил»28. 
В том же колхозе республиканские 
водные организации заключили с ар-
телью договор на бурение артезианской 
скважины. Пробурили, вода оказалась 
на 100 м от поверхности, законсерви-
ровали скважину и уехали, получив за 
эту работу около 40 тыс. руб. (в ста-
рых ценах). У колхозников возник 
вопрос: «Кто же должен поднять воду 
на поверхность? Кто достанет из воды 
эти 40 тыс. руб.?». Между тем от 
недостатка воды страдало животно-
водство, на подвоз ее к фермам рас-
ходовалось очень много средств. Пред-
седатель колхоза А. Я. Гришин обра-
щался в соответствующие республи-
канские организации с просьбой пустить 
в работу скважину, те в ответ пред-
ложили колхозу достать глубинный 
насос, скважина продолжала бездей-
ствовать.

В с. Паранеи Атяшевского района 
в июле 1961 г. организовали межкол-
хозную птицефабрику. Построили два 
типовых птичника, кормокухню и ог-
ромную типовую мастерскую под птич-
ник. На все это израсходовали более 
0,5 млн руб. в старом исчислении. Но 
спустя пару лет птицефабрику ликви-
дировали как нерентабельную. Одна-
ко каким образом определили ее не-
рентабельность за такой короткий срок, 
многим было неизвестно. Когда рабо-
чие узнали о ликвидации птицефабри-
ки, то попросили секретаря парткома 
А. И. Березина приехать на место, но 
он не счел нужным встретиться с ра-
бочими. Вскоре птицефабрику переда-

ли колхозу им. Калинина. Построенные 
же здания пустовали29.

Во многих письмах, где описывались 
злоупотребления представителей мест-
ных органов власти, содержался призыв 
прислать ревизоров. Анонимные авто-
ры из колхоза им. Калинина Зубово-
Полянского района буквально умоля-
ли: «Уважаемая редакция, мы вас очень 
просим проверить это дело, чтобы про-
веряющий был не из продажных, а то 
наши руководители очень легко под-
купают приезжих ревизоров. Своих 
фамилий мы не указываем, так как 
узнает наша власть и жизни не дадут»30. 
П. Е. Суин из совхоза «Волна рево-
люции» Ардатовского района просил 
о помощи: «Дорогая редакция! Просим 
прислать в наш совхоз неподкупного 
ревизора. Наверняка человек 20 ока-
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жутся за решеткой. А то присылают 
из Саранска голодных ревизоров, ко-
торых бухгалтерия поит, кормит, и 
уезжают они, ничего не проверив»31.

Таким образом, анализ содержания 
писем сельчан Мордовии в газету 
«Сельская жизнь» позволяет сделать 
вывод о том, что обращаться в сред-
ства массовой информации людей за-
ставляли сложные жизненные обстоя-
тельства, в частности трудное матери-
альное положение. Просьбы были, как 
правило, непритязательными: кресть-
яне просили оплатить их труд по за-
кону, назначить пенсию, решить бы-
товые проблемы. Среди жалоб отчет-
ливо просматриваются обеспокоенность 
за судьбу общественного хозяйства и 
желание улучшить положение дел в 
колхозе или совхозе.
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Глава шестая

Саратов и Нижняя Волга
Название «Саратов», как утвер-

ждают востоковеды, происходит от 
двух татарских слов, означающих 
«Желтая гора»1, что, по мнению гео-
графов, намекает на природу и от-
тенки охрового цвета глиняных хол-
мов, у подножия которых и был 
построен город, окруженный их жи-
вописным полукругом. С уверенностью 
можно лишь сказать, что, прежде 
чем быть построенным на правом 

берегу Волги, Саратов располагался 
на ее левом берегу2. Путешествен-
ники семнадцатого века, сначала 
голштинец Олеарий3, а затем в 1669 
[году] голландец Стрейс4 свидетель-
ствовали, что Саратов находился на 
степном берегу. «Это весьма малень-
кий городок, расположенный посреди 
красивой степи», — уточняет по-
следний. С того времени, городок 
разросся и, перебравшись на пароме 

через реку, обосновался на другом 
берегу, спасаясь от наводнений. Та-
кие случаи не единичны на Руси, да 
и на самой Волге. Казаки Разина, 
вскоре после пребывания Стрейса, 
опустошили эти территории, тем са-
мым, способствуя переезду5. Немно-
го позднее, во времена Петра I, Са-I, Са-, Са-
ратов принимал своего царя и цари-
цу6. Екатерина, я веду речь о той, 
которая величием своим была обя-

зана лишь царю7, даже пода-
рила по этому случаю в по-
дарок жене калмыцкого хана 
часы, которые, несомненно, 
стали первыми часами в этих 
краях. В то время Саратов 
являлся частью губернии или 
скорее Астраханского ханст-
ва8. Шестью годами позднее, 
в 1728 [году] его присоеди-
нили к Симбирской (Simbirske) 
провинции, потом к Казанской 
(Kazane) [губернии], что не 
помешало ему в царствование 
царицы Анны9 обрести свое 
прежнее положение админи-
стративного вассала по отно-
шению к Астрахани10.

Знаменательное событие, 
счастливые последствия кото-

Îáùèé âèä ã. Ñàðàòîâà ñ Âîëãè. Íà÷àëî ÕÕ â.
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рого распространились на весь край, 
отметило для Саратова начало цар-
ствования Екатерины Великой. 22 
июля 1763 [года] указ, подписанный 
царицей, открыл Саратов и окружаю-
щие его земли для поселенцев11, на 
поиски которых по всему континен-
ту тут же отправились государствен-
ные чиновники. Не только немцы и 
швейцарцы тысячами откликнулись 
на призыв, но были среди них и шве-
ды, и французы. Государыня обес-
печила их продовольствием, скотом, 
инструментами, не считая обширных 
земель, которые она приписала ка-
ждому, освободив вместе с тем от 
уплаты налогов на десять лет12. Было 
построено более ста деревень13. Швей-
царцам полюбилось давать названия 
по именам городишек их кантонов; 
и на берегах Волги, в точности как 
у подножия Альп, появились Гларус 
(Glarus), Цюрих (Zurich), Люцерн 
(Lucern). Французское поселение 
получило имя чуть более благород-
ное — Буаро (Boireau)14. Именно с 
этих пор сельское хозяйство стало 
превращать саратовские земли в изо-
бильные закрома России, одну из 
главнейших житниц Европы15. До этих 
дней город промышлял лишь торгов-
лей рыбой и солью. Изображение 
стерлядей на городском гербе крас-
норечиво подтверждает первую из 
этих особенностей Саратова. Что 
касается торговли солью, то местные 
хроники сообщают нам, что заводы 
по производству селитры появились 
в Саратове с тех самых времен, ко-
гда соляные чиновники Эльтона по-
кинули Самару (Samara), чтобы обос-Samara), чтобы обос-), чтобы обос-
новаться в этих местах16. Отныне же, 
напротив, самые разные сельскохо-
зяйственные работы заняли первое 
место среди занятий населения и 
стали мощным источником благосос-
тояния страны. Лен, пенька, коноп-
ля, хмель, табак, марена17, дыни, 
шелковица и даже виноградники со-
ставили конкуренцию или скорее 
протянули руку помощи злаковым, 
чтобы разнообразить питание, как 

старожилов, так и вновь прибывших 
в эти края. Нам эта случайная смесь 
северных растений и южных фруктов 
не кажется удивительной, здесь же 
такое соседство возникло впервые. 
Волга, описанная нами в общих чер-
тах, в действительности, совсем не 
похожа на ту восхитительную речку 
Визе18, богатства которой увековече-
ны в миниатюрах немецкого поэта19. 
Если бы великан прилег на землю, 
расположив свою голову на снежной 
подушке Валдая (Valdai), то ноги бы 
его оказались под ярким солнцем у 
самых берегов Каспийского (Caspi-Caspi-
enne) моря. Со своей стороны, каза-) моря. Со своей стороны, каза-

ки, можно сказать, с незапамятных 
времен разводили здесь стада бара-
нов. Что касается татар, то их ос-
новным занятием было и есть пче-
ловодство, торговлю же лошадьми 
они уступили цыганским таборам.

Основная цель Екатерины II, 
привлекающей излишки рабочей силы 
более продвинутой промышленности 
западных народов к колонизации этих 
земель, до сей поры не возделанных, 
состояла, главным образом, в созда-
нии некоего рода человеческой пло-
тины, укрепления живой цивилизации, 
с целью охраны юга своей Империи. 
Землям этим, являющимся слабым 

 Ìàíèôåñò 
èìïåðàòðèöû 
Åêàòåðèíû II 
î äîçâîëåíèè 

âñåì èíîñòðàíöàì, 
âúåçæàþùèì 

â Ðîññèþ, ñåëèòüñÿ 
â ðàçíûõ ãóáåðíèÿõ 

ïî èõ âûáîðó, 
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22 èþëÿ 1763 ã.

Ä. Ã. Ëåâèöêèé.
Åêàòåðèíà II.

1780-å ãã. 



62 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 3

звеном, связующим старую Московию 
с татарским исламизмом, необходимо 
было обеспечить защиту против но-
вых набегов потомков Золотой Орды20. 
Ничего проще и одновременно эф-
фективнее нельзя было придумать 
для того, чтобы мало-помалу обращать 
местных кочевников в оседлое насе-
ление, верное короне Империи. Это-
го мудрого решения, к сожалению, 
оказалось недостаточно, чтобы огра-
дить первые предприятия, созданные 
вокруг Саратова, от триумфального 
и опустошительного похода казаков 
под предводительством Пугачева21. 
Городские деревянные стены не ос-
тановили их, как не смогли сдержать 
ранее казаков Разина. Город жесто-
ко пострадал от их зверств.

В 1780 [году] Саратов впервые 
в своей истории стал главным горо-
дом наместничества22, царь Павел в 
1797 [году] возвратил этот статус 
окончательно23. Он же, несмотря на 
свое настроение и, скажем так, при-
чудливые выходки, нередко совершал 
превосходные поступки, направленные 
на благо своего народа, и лично спо-
собствовал развитию общественного 
благополучия на этой обширной час-
ти своего государства, преобразовав 
там колониальное управление. Его 
преемник, Александр I, добавил к 
этой сельскохозяйственной колони-
зации, нечто новое, не лишенное 
смысла, разместив рядом с иностран-
цами старых солдат своей армии, 
пожизненно освобожденных от служ-
бы24. Губернский город разрастался 
и обогащался по мере того, как уве-
личивалось население близлежащих 
поселений. После строительства го-
родской больницы и приюта25, власти 
Саратова, решив, что старый собор 
1697 [года] стал недостаточно вме-
стительным, воздвигли в 1825 [году] 
новый, в честь Александра Невско-
го26. Царствование Александра II 
оказалось для Саратова не менее 
выгодным. К 1860 [году] население 
города уже превышало 69 000 душ27, 
а в 1865 [году] насчитывало 84 00028. 

Местные власти добавили к досто-
примечательностям города театр, 
библиотеку29 и, самое главное, заме-
чательные акведуки30, по которым 
вода, забираемая на холмах, распо-
ложенных полукружьем на расстоянии 
шести верст, поступала к обществен-
ным местам31. Было очевидно, что 
торговля зерном была гораздо вы-
годнее городу, чем торговля стерля-
дью. Нужно добавить, что Сара-
тов — один из шести городов апел-
ляционного суда в России32.

Сойдя с корабля33, я быстро под-
нялся по склону, ведущему от бере-
га к центру города. Вскоре я подошел 
к небольшому квадратному бульвару, 
в центре которого возвышался новый 
кафедральный собор34. Он был ук-
рашен достаточно самобытным фри-
зом35, на котором все время повто-
рялся один и тот же изобразительный 
мотив: лицо, обрамленное густой бо-
родой36. Этот бульвар, окаймленный 

садиком37, с просматривающимися 
сквозь деревья бассейном38 и музы-
кальным киоском, был главным об-
щепризнанным местом для прогулок, 
по крайней мере, в городе39. Само 
собой разумеется, что в близлежащих 
пригородах любого русского города 
можно встретить такие летние сады, 
в которых прогуливается его high life40, 
демонстрируя свои наряды под звуки 
военных маршей музыкантов мест-
ного гарнизона.

От городского сада я быстро до-
брался к большой рыночной площа-
ди, в форме широкого и просторного 
четырехугольника, углы которого 
выходили на прямые улицы41. В глу-
бине располагался большой театр42. 
Напротив возвышался дощатый барак, 
что-то вроде балаганного театра, слу-
жившего, по всей видимости, сценой 
для саратовского городского оркест-
ра, поскольку трибун для обществен-
ных выступлений в Империи почти 

Ñàðàòîâ. Êàôåäðàëüíûé ñîáîð
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не существовало. Хлебная биржа 
приютилась в одном из углов пло-
щади, образуя, таким образом, новый 
четырехугольник43. Вереница огромных 
стоек с гигантскими весами не остав-
ляла сомнений в том, что именно здесь 
происходило взвешивание зерна. Гири 
весом в два пуда44 (poud) просто стоя-poud) просто стоя-) просто стоя-
ли на земле, рассчитывая на порядоч-
ность населения. Впрочем, унести гирю 
весом в два пуда в кармане не совсем 
просто. Несколько стоек нотариусов, 
как и в Нижнем Новгороде (Nijnii-
Novgorode), ожидали договариваю-), ожидали договариваю-
щихся в двух шагах от места, где 
намечалась сделка, с тем, чтобы сде-
лать ее не отменимой и подлинной. 
Упряжки великолепных быков, с фи-
лософским видом возлегающих на 
земле среди многочисленных грузовых 
телег, отдыхали, перевезя так много 
зерна и не имея даже малую его часть 
в своем распоряжении.

За пределами центральной пло-
щади, на западе, начинались квар-
талы с улицами, прямыми, как стре-
ла, но с постройками из досок или 
балок. Я не осмелился пойти вглубь 
из страха быть слишком далеко в 
момент, когда зазвучит призывный 
сигнал «Миклашевского». Я прошел 
со стороны Немецкой улицы45 (Rue 
allemande) с очень дорогими магази-) с очень дорогими магази-
нами, привлекающими внимание про-
хожих, впрочем, как и на других 
улицах, примыкающих к этой. Име-
на всех торговцев были исключитель-
но немецкими. И ровно как зерно 
притягивает грызунов, зерновой край, 
каким и является данный, не мог 
избежать изобилия немецкой колонии. 
У немцев было все, вплоть до своего 
кладбища, которое было к тому же 
не «Евангельским», а «Немецким»; 
даже смерть не властна была соеди-
нить людей этой привилегированной 
расы с другими в последнем скром-
ном обряде христианского погребения. 
Большое число гостиниц также раз-
мещалось в этой части Саратова, на 
которых, разумеется, пароходные 
компании развесили свои вывески и 

флаги. Отель «Прогресс»46 («Progrès»), 
расположенный совсем рядом с «Зим-
ним тропическим садом»47 («Jardin 
tropical d’hiver»), был самым краси- d’hiver»), был самым краси-d’hiver»), был самым краси-’hiver»), был самым краси-hiver»), был самым краси-»), был самым краси-
вым из всех этих гостиниц (gostin-gostin-
nitza) и одной из достопримечатель-) и одной из достопримечатель-
ностей Немецкой улицы. Здесь мож-
но было увидеть фотоателье48, ре-
дакторское бюро и типографию одной 
из двух местных газет49. Но француз, 
в первую очередь, обратил бы свое 
внимание на предприятие г-на Амаб-

ля, парижского парикмахера, который 
с орудием в руках поддерживал в 
городе артистическую репутацию 
своей отчизны, принуждая немецкое 
население самолично снимать перед 
ним шляпы и опускать лишенные на 
мгновения «победных лавров» лбы 
для того, чтобы подвергнуться capi-capi-
tis diminutio50, исполненному умелы-
ми руками.

Новинкой на улицах Саратова 
были лошади, закутанные в конские 

Ñàðàòîâ. Ìîñêîâñêàÿ óëèöà è Îêðóæíîé ñóä

Ñàðàòîâ. Íåìåöêàÿ óëèöà è ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå
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попоны из полосатой хлопчатобумаж-
ной ткани, которые сильно напоми-
нали накидки средневековых рыцар-
ских турниров. <…>

Я вернулся на корабль намного 
раньше указанного часа с тем, чтобы 
в свое удовольствие полюбоваться 
общим видом города и как можно 
точнее запомнить его. Мне всегда 
казалось, что от посещения города 
лучше всего остаются в памяти и что, 
собственно, и следует постараться 
запомнить — так это его внешние 
очертания, сказать больше — общее 
впечатление извне, которое город 
производит на тех, кто приближает-
ся к нему или, напротив, отъезжа-
ет.

Перед Саратовом Волга дугой 
описывает широкий поворот, отда-
ленно напоминающий полукружье 
холмов, о которых мы уже говорили. 
Эти холмы, которые, в силу сравне-
ния, на русской земле могли бы на-
зываться горами, особенно изумляют 
своей меловой наготой и всяким от-
сутствием деревьев. Вдалеке долина, 
с убегающими по ней железнодорож-
ными рельсами51, делит надвое эту 
суровую совокупность пригорков с 
облезлой растительностью. Ветряная 
мельница, примостившаяся на одном 

из них, молчаливо созерцает эту бес-
словесную картину. На севере — 
Соколовая гора (Montagne du Faucon), 
когда-то, по преданию, покрытая ле-
сом, а теперь обнажившая из-под 
остатков травы свою песчаную глину. 
У истоков долины, по сторонам и до 
середины окружающих высот, раз-
бросаны деревянные домишки при-
города. Это окружение города и 
задний план картины.

Перед нами, на переднем плане, 
разворачивается берег реки, являю-
щийся главным лицом города. С од-

ного конца до другого следуют один 
за другим белые дома, расположенные 
без всякой симметрии. Среди всей 
этой неразберихи возвышаются мно-
гочисленные шатры колоколен или 
купола, выпуклости которых скорее 
своими оттенками, чем формой, за-
ставляют задуматься о недозревших 
арбузах. В целом, здесь не встретишь 
куполов-луковиц, воздвигнутых на 
крыше церкви с сияющим наверху 
православным крестом. Не считая 
семейства из пяти синих клубневид-
ных куполов и одинокого золотого, 
напоминающих своей формой муш-
мулу или бриошь52, именно такие 
наиболее часто встречаются среди 
40,364 церквей и 13,386 часовен 
Империи. На севере еще утром я 
заметил церковь, построенную на 
холме, окруженную балюстрадой53, 
рядом с которой росли устремленные 
ввысь тополя, издалека сильно по-
ходившие на итальянские кипарисы. 
Ближе к кораблю можно было раз-
глядеть театр под названием «При-
волжский» (Privoljskii), который и на 
самом деле располагался в двух ша-
гах от Волги. Чуть далее — при-
строенный к нему трактир54 (traktir). 
Еще дальше — выкрашенный в от-
тенках шоколадного цвета в тонкую 
черную полоску, княжеский дом 
г-на Кокуева55 (Kokouève), коммерц-
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советника56, т. е. крупного торговца 
зерном. Чуть ниже, к югу, усматри-
вались величественные ворота из 
красного кирпича, ничего по сосед-
ству не указывало на их происхож-
дение57. Товарные вагоны прибывали 
со стороны с тем, чтобы доставить 
грузы кораблям или забрать уже при-
везенные. Тем не менее ни причала, 
ни набережной вдоль реки не наблю-
далось. Спуск, ведущий к Волге, был 
целиком заполнен складами леса и 
магазинами, представляющими собой 
в лучшем случае брезентовую палат-
ку, которыми владели: «Самолет» 58 
(«Samolète»), «Дружина», «По Вол-»), «Дружина», «По Вол-
ге», «Лебедь» 59 («Lébède) и «Кавказ 
и Меркурий» 60 («Caucase et Mer-Caucase et Mer- et Mer-et Mer- Mer-Mer-
cure»).

На этот раз, в виде исключения, 
на загрузке трюмов дровами работа-
ли мужчины, а не женщины. Неда-
леко от бортов корабля, взрослые 
парни, или скорее мужчины разных 
возрастов, без малейшей стыдливости 
купались рядом с прачками, пристро-
ившимися на берегу. Один из ку-
пальщиков стирал при этом и свою 
единственную рубаху. Высокая де-
вочка лет двенадцати пришла сюда 
вместе с одним из купающихся, отцом 
или дедушкой. Ни единой женщины 
не принимало участия в этой черес-
чур патриархальной сцене семейной 
бытовой жизни. Несмотря на про-
хладный воздух и совсем небольшой 
ветер, высоко-высоко в небе летали 
многочисленные воздушные змеи. Эти 
конструкции не имели ничего обще-
го со змеями, которых изучают зоо-
логи. Это всего лишь небольшие 
квадратики бумаги, натянутые на 
шесть тоненьких щепочек, две из 
которых сложены крестом в центре, 
а четыре остальные по сторонам об-
разуют четырехугольник. Для русских 
детей, бедных ли богатых, нет боль-
шего развлечения, чем запускать по 
легкому ветерку к ослепляющему 
солнцу или нарождающейся луне сде-
ланных своими руками воздушных 
змеев. Уже совсем перед отправле-

нием нам нанесли визит несколько 
красивых господ и дам, в нарядах 
слишком ярких, они пришли посмот-
реть на великолепие «Миклашевско-
го». Это была труппа артистов аст-
раханского театра в летнем саду61. 
Финансовые бедствия импресарио62 
преждевременно привели их в Сара-
тов, где они дали несколько антре-
призных представлений.

К концу дня «Миклашевский» 
вновь отправился в путь, традици-
онно описав перед уходом полный 
разворот, который он совершал с 
величественной легкостью, подходя 
к каждому причалу и покидая его. 
Несомненно, этот разворот нужен 
был для того, чтобы лечь носом по 
течению. Светская жизнь на кораб-
ле утихла в связи с нашим происше-
ствием и последующим массовым 
бегством. Я уселся за стол со сло-
вами: «Обед, пожалуйста!». Эти сло-
ва, более действенные, чем «Сезам, 
откройся!»63 достаточны для того, 
чтобы с двух до шести часов в любом 
русском ресторане перед вами мгно-
венно появился обед, состоящий из 
четырех блюд, первое из которых суп 
и последнее — либо мороженое, либо 
вазочка с фруктами и молоком. По-
сле обеда я удалился в свою комна-
ту, чтобы немного почитать. Мне 
очень хотелось составить представ-

ление о топографическом расположе-
нии местности, которую мы пересе-
кали, но не могли разглядеть из-за 
ночного времени. <…>

Именно эта близость двух речных 
бассейнов, соседство Дона, проте-
кающего через южную Европу, и 
Волги, направляющейся к Централь-
ной Азии, и определило судьбу Са-
ратова и Саратовской губернии. В 
середине XVI в. султан Селим II64 
задумал соединить Дон и Волгу ка-
налом. Петр Великий подхватил этот 
давний и грандиозный проект. Он 
выписал английского инженера, не-
кого Перри65, и собственноручно 
показал в Париже юному Людови-
ку XV66 план, им разработанный. 
Замысел плана состоял в том, чтобы 
соединить Камышинку (Kamouichin-Kamouichin-
ka), речушку, впадающую в Волгу, 
с почти соприкасающимся с ней и 
названным нами ранее притоком До-
на — Иловлей. План не был исполнен 
до конца, хотя до сих пор можно 
увидеть следы этой попытки строи-
тельства канала67. Лишь только жи-
тели Тульской (Toula) и Орловской 
(Orèle) губерний могут воспользо-) губерний могут воспользо-
ваться сразу течением Оки (Oka) и 
Дона, чтобы отправлять свои товары 
в противоположных направлениях. 
Тем не менее точно также, как ме-
жду бассейнами Оби (Obi) и Камы 
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(Kama) была установлена наземная 
система сообщения, называемая волок 
(voloze), так и между Волгой и Илов-voloze), так и между Волгой и Илов-), так и между Волгой и Илов-
лей дорога или нечто похожее суще-
ствует с давних времен и поныне, и 
даже немного разветвляется с обеих 
сторон. В начале нынешнего правле-
ния между Дубовкой68 (Doubovka), 
что на Волге, и донской станцией 
Качалинская69 (Katchalinske) была 
построена конно-железная дорога, где 
лошади выполняли роль локомотивов70. 
Позднее некая английская компания 
взяла на себя ответственность связать 
обе реки посредством настоящей 
railway71, а не какого-то там tramway72. 
Эта линия, идущая от Царицына73 
(Tzaritzine) до Калача74 (Kalatche), 
полу чила на звание Вол го-Дон-
ская75.

Мой пятый и предпоследний день 
на Волге начался в Камышине76 (Ka-Ka-
mouichine). Как и в предыдущие дни, 
меня разбудили пароходный гудок и 
замедление хода. Ночью мы на по-
ловину вошли в Астраханскую гу-
бернию, которая начинается на левом 
берегу в устье реки Еруслан (Erous-Erous-
lane). Маленький городок Камышин, 
уездный город Саратовской губернии, 
с изяществом распределил свои белые 
домики, похожие на накрахмаленное 
белье, и церкви с округлыми купо-

лами. В белых домах живут казачьи 
семьи, которые и составляют насе-
ление «всего Камышина». Эти осле-
пительные фасады резко отличаются 
от деревянных домов, которые время 
покрывает налетом копоти. Город 
славится своими калачами (kalatche) 
или белым хлебом, а также арбузами 
(arbouze), которые удостоились чес-arbouze), которые удостоились чес-), которые удостоились чес-
ти продаваться «У Шеве» на Невском 
проспекте и даже заставили говорить 
о себе в газетах77. Сойдя с парохода, 
я увидел большой арбузный рынок 
на берегу, предназначенный для пас-
сажиров, спускающихся ненадолго 
на берег, чтобы, несомненно, из нос-
тальгических побуждений постоять 
на земной тверди. Там же продавали 
свежезастреленных куропаток, ковры 
наподобие смирнских78, изготовленные 
в здешних местах, и вязаные вещи с 
очень красивой вышивкой. Дежурный 
городовой (gorodovoi) пришел с опо-gorodovoi) пришел с опо-) пришел с опо-
зданием, немного запыхавшись. К 
счастью, все прошло хорошо и без 
него, и честь городской полиции ос-
талась незапятнанной. Рядом с при-
чалом возвышался скромный вокзал 
(voksale); этим словом здесь теперь 
называют не только железнодорожный 
вокзал, но любое место для общест-
венных встреч или увеселительных 
заведений. В Камышине около деся-

ти тысяч населения. Торговый оборот 
города в среднем достигает одного 
миллиона триста тысяч рублей79. Не-
смотря на это, любой иностранец 
пожалеет чиновника, находящегося с 
подпиской о невыезде в этом малень-
ком уездном русском городке. Но 
разве су-префект80 из какого-нибудь 
Бриуда81 почивает на кровати, усы-
панной розами? А его коллега из 
Барселоннет82 может ли он похва-
статься тем, что находится в непо-
средственной близости от места, где 
зарождается все самое новое и раз-
влекательное в мире?

Чтобы компенсировать усердные 
часы, посвященные накануне вечером 
чтению, я решил провести утро, гу-
ляя по различным палубам корабля, 
c взглядом, устремленным на всевоз- взглядом, устремленным на всевоз-
можные детали, которые я мог бы 
подметить либо в степях левобережья, 
либо в течении самой реки, то по 
правому борту, то по ту сторону этой 
нескончаемой линии бегущих высот. 
Песчаные равнины слева казались 
повсюду красноватыми. Летний сезон, 
без сомнения, прошел, и stipa pen-stipa pen- pen-pen-
nata83 делала степь плюшевой, от чего 
немало путешественников приходило 
в восторг. Несмотря на 217 верст84, 
пройденных за ночь, мы были все 
еще далеки от внутреннего соленого 
озера Эльтон (Eltone), которое то 
покрывается коркой, то становится 
жидким, и которое хотя и является 
самым известным, но далеко не един-
ственное в степях Нижнего Поволжья. 
В окружности оно имеет 47 верст, и 
смогло бы снабжать всю Европу. Хлеб 
и соль здесь являются не только сим-
волами русского гостеприимства, но 
и все еще основным продовольстви-
ем примитивных народов; продоволь-
ствием, которого в этой долине най-
дется в достаточном количестве для 
всего континента. Озеро Эльтон, к 
сожалению, находилось слишком да-
леко от Волги, чтобы мы могли хоть 
что-нибудь заметить. Тем не менее 
ни одного дерева не росло на этой 
почве, пропитанной солевыми мине-
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ралами. Камышей было мало или 
вовсе не было, даже для того, чтобы 
прикрыть наготу побережья, остав-
ленную оголенной, словно отметина, 
спуском воды. Вероятно, что навод-
нения и ежегодные изменения уров-
ня воды в реке не оставляют ни 
малейшего времени речной раститель-
ности для того, чтобы она могла за-
крепиться на берегах. Где-то на краю 
горизонта, к востоку, земляной холм 
служил для глаза границей неиспра-
вимой горизонтальности бескрайних 
просторов. Одни лишь мельницы 
слегка оживляли пейзаж и как бы 
образовывали еще одну деревеньку 
рядом с попадающейся на нашем пути. 
Почти без исключения все мельницы 
насчитывали по шесть крыльев, в 
Малороссии (Petite-Russie) же чаще 
встречаются восьмикрылые. Мель-
ницы простаивали без дела, словно 
людоеды, ожидающие свою жертву, 
я имею в виду ежегодную жатву. 
Можно представить себе, какую чу-
десную трескотню устроят они, за-
пущенные все разом, особенно, если 
ветер будет таким же, как тот, что 
с легким шелестом закрутил на ко-
рабельной палубе черную пыль осы-
павшихся фитильков.

Время от времени вдоль берега 
проходил небольшой кораблик, то с 
парусом, то без него, нагруженный 
свежими фруктами, дынями, огурца-
ми. Старый Тритон85 с седой бородой 
усердно старался управлять одним 
из этих яликов, в то время как бо-
соногий мальчонка бежал по песку, 
волоча при помощи веревки и лямок, 
и само суденышко и Тритона. В дру-
гой лодке я смог разглядеть корзины 
с вишней и черной смородиной. В 
этот утренний час было холодно, но 
в награду нам день был как нельзя 
лучше. Шириной как минимум в одну 
версту, река сверкала блестками све-
та, которые танцевали, стараясь пре-
взойти одна другую, в подвижном 
переплетении маленьких солоноватых 
волн. Это было похоже на дождь из 
серебряных монет, на эти знаменитые 

серебряные рубли, о которых только 
и делают, что говорят, и которых 
нигде не видно86. Казалось, что на 
всем пространстве вокруг корабля 
они падают прямо с неба и исчезают 
в реке, словно блестящий и без кон-
ца повторяющийся фокус, что, веро-
ятно, объясняло, почему их никогда 
нельзя увидеть лежащими на ладони. 
На небе ни облачка. В некоторых 
местах река создавала озера, внезап-
но разворачиваясь, с тем чтобы, за-
терявшись, уйти далеко-далеко вперед, 
образовывая гладь воды еще более 
протяженную вдаль, чем вширь, по 
краям которой низкие берега, време-
нами настолько сходящиеся, словно 
приоткрытые щипцы, оставляли ви-
димым лишь узкий проход между 
двумя тонкими линиями раститель-
ности. Грандиозные речные картины 
открывались перед нами. Временами 
Волга и полоса прилежащих склонов, 
обрамляющих ее, казались настоль-
ко прямыми, что уже невозможно 
было отделить реку от обрывов, и в 
пределах досягаемости между лазурью 
воды и синевой неба, граница стано-
вилась совсем неразличимой. И в 
этот раз можно было подумать, что 
мы находились в Венецианской ла-

гуне, перед проливом Порто Мала-
мокко или Порто ди Кьоджа87.

Местами в скалах происходили 
обвалы. На земле лежали серовато-
коричневые камни, походившие на 
огромных черепах или на неподвиж-
ных бегемотов. Меловые утесы, вы-
точенные по живому спереди и раз-
деленные трещинами по сторонам, 
напоминали ряды булочек, которые 
так и продают — целыми рядами, 
легко отделяя затем одну от другой. 
Точно так же нагромождения косых 
складок, вычерчивающих борозды, 
напоминали своей манерой дробить-
ся сверху вниз некоторые буквы ста-
рославянского языка, например «юс» 
(iuse) и «я» (ia). Эти естественные 
меловые укрепления получили от ме-
стных жителей название столбцов 
(stolbetze), что означает колонны. На 
самом же деле, столбцы эти походи-
ли скорее на цокольную часть или 
капитель88 побелевших колонн, чем 
на сами колонны. В таком случае, 
нужно было бы представить, что 
стволы колонн исчезли, поглощенные 
рекой. Можно было разглядеть в этих 
известняковых фасадах бесформенные 
порталы соборов, как будто испол-
ненные гномами. Но не стоит спорить 
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с народными преданиями. Как бы то 
ни было, очевидно, что Волга в до-
исторические времена под действием 
весенних разливов сумела изрезать 
и отполировать своим непреклонным 
трением эти утесы. Затем наступила 
очередь дождей раздробить и выле-
пить скалы, разделив эту единую 
стену на маленькие возвышенности, 
и оставив следы разбрызганного де-
лювия89 на разъеденных краях их 
горизонтальных перекрытий. В любом 
случае, несмотря на всю испещрен-
ность впадинами этой плотины, дли-
на которой составляет более 500 ль¸90, 
она, и поныне, ни коим образом не 
мешает Волге устремлять свое тече-
ние к самому сердцу России. <…>

Маленький городок Дубовка пред-
стал перед нами внезапно, в момент, 
когда мы завернули за преграду... 
между небом и землей, за которой 
вот уже в течение как двух или трех 
часов мы ничего не могли видеть на 
Волге. Пристани (pristine) здесь раз-pristine) здесь раз-) здесь раз-
мещались намного впереди большин-
ства домов. Пристань «Самолета» 
была одной из самых простых, а 
пристань «Кавказа и Меркурия» пре-
восходила нашу своим изяществом. 
Красивый дом с зеленой крышей и 

белесым фасадом91 был обнесен ог-
радой из параллельных перекладин, 
которые имели отличный вид. Чуть 
ниже кирпичные дома, выкрашенные 
должным образом, кучились в центре. 
Церковь, вместо привычного грече-
ского пятиглавия, увенчивалась ко-
локольней с зеленым шпилем и де-
вятью грушеобразными куполами трех 
размеров, все синего цвета92. Другие 
церкви, среди которых и немецкий 
храм, были шатрового типа и завер-
шались луковичными куполами, се-
ребристыми или зеленоватыми. Де-
ревянные дома, открывшиеся перед 
нами, еще не успели потемнеть, из 
чего можно было предположить, что 
достаточно недавно Дубовка была 
сожжена дотла, несмотря на усердие 
наблюдателей беспрестанно повора-
чивающихся на вершине башни, воз-
вышающейся в городе. Пыльные 
дороги, проложенные в засохшей гли-
не небольшого обрыва, облегчали 
доступ к ней. Несколько бледных ив, 
казалось, оплакивали с высоты бе-
рега этот тусклый пейзаж. На бере-
гу реки, вокруг остовов строящихся 
лодок-плоскодонок, резвились двое 
или трое пловцов. Многие пассажи-
ры покупали, сходя на берег, краси-

вые ковры, покрытые пестрыми цве-
тами. Через четверть часа мы поки-
нули Дубовку и ее городового, кото-
рый, несмотря на унтер-офицерские 
нашивки, казался довольно грустным 
в своей потертой и грязной форме, 
особенно рядом с полицейским в си-
них штанах и белой блузе. Я позво-
лю себе довести до сведения местных 
городских властей, что этот городо-
вой нуждается в новом костюме для 
того, чтобы не ударять в грязь лицом 
рядом с представителем государства 
и имперской полицией.

Я поберегу читателя от описания 
дороги между Дубовкой и Царицы-
ным. Река протяженностью в девять-
сот ль¸ имеет право на небольшие 
повторения, к тому же Волга была 
создана не только для того, чтобы 
тешить любознательность отдыхающих 
французов и любителей калейдоско-
па. Я лишь замечу, что хотя thalweg93 
становился все шире и шире, плоти-
на или небольшой обрыв справа не 
исчезала и продолжала тянуться до 
упора, становясь все ниже и ниже. 
Слева, все то же горизонтальное од-
нообразие. Мы пришли в Царицын 
к четырем часам по полудни. Наша 
стоянка была продлена до вечера. В 
действительности, через некоторое 
время мы окажемся заключенными 
с двух сторон степями, где невоз-
можно найти никаких дров для топ-
ки. Надо было постараться напосле-
док значительно пополнить запасы 
топлива, следовательно, остановка 
требовала времени.

Как и Дубовка, Царицын распо-
лагался за косой на правом берегу. 
Прежде всего, в глаза бросались ко-
локольни, спрятанные за этой стрел-
кой, у подножия которой локомотивы 
с трубами на макушке выхватывали 
доставленные по реке товары. Мас-
сивные строительные леса загромо-
ждали пыльный глинистый берег, 
забраться на который можно было 
либо по деревянным лестницам, либо 
по дорогам, проложенным по рас-
трескавшейся от засухи глине. С 
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небольшой натяжкой, можно было 
бы принять эти слегка извилистые 
канавы за боевые ходы крепостных 
сооружений.

Наверху крутого берега раски-
нулся новый город, со зданием вок-
зала линии Царицын — Грязи94 
(Griazi), являющейся третьей среди 
железнодорожных путей, связываю-
щих берега Волги с центром России. 
В день по этой линии проходят все-
го лишь два пассажирских состава, 
но зато шестнадцать грузовых, что 
указывает на ее высокую активность, 
принимая во внимание, что вторая 
железнодорожная ветка, соединяющая 
Царицын с Доном, обеспечивает пе-
ревозку значительной части товаров. 
На пути к вокзалу я с приятным 
удивлением обнаружил не только 
deutsche Bier-Halle95, но и кладби-
щенскую ограду, весьма приятную 
глазу, с красивыми каменными кре-
стовинами и коротенькими столбцами 
с цинковыми воронками. Город же, 
напротив, был полностью деревянным, 
и тщетно я пытался отыскать группу 
более прочных построек, похожие на 
те, что встречались почти во всех 
предыдущих городах. Книжная лав-
ка принадлежала даме-библиофилу, 
которая самолично наслаждалась со-
кровищами, хранящимися внутри, что, 
к счастью, ее не разоряло. Лавка эта 
представляла собой полностью дере-
вянную хижину, в которую дневной 
свет поступал только лишь через 
дверь. Самые нарядные и ухоженные 
жилища отличались единственным 
архитектурным украшением, состоя-
щим из двойной деревянной плашки, 
покрашенной краской или нет, нахо-
дящейся на обеих створках двери и 
представляющей собой сияющее солн-
це, впрочем, выполненной достаточ-
но мастерски. Но зато напрасно я 
искал на дощатых стенах эти круглые 
или овальные или квадратные, как 
почтовые марки, таблички, указы-
вающие, что данная собственность 
застрахована тем или иным Обще-
ством96. Их было совсем немного. 

Берегитесь царицынские домовла-
дельцы, если вдруг у вас начнется 
пожар, и ветер в тот день будет дуть 
с Волги!

Старый город, вокруг которого 
до сих пор можно встретить следы 
крепостных укреплений былых вре-
мен97, отделен от остальной части 
глубоким рвом, по дну которого зи-
мой течет Царица, незначительная 
речушка. Из-за невероятной засухи 

нынешнего года я насчитал все-
го лишь дюжину барж, тянувших 
за собой дома, немногим более 
широкие, чем их собственные 
палубы, и, по всей видимости, 
сооруженные по плану знаме-
нитого в истории святого, име-
нуемого Ноем98. В остальном, 
этот старый город мало, чем 
отличался от нового. Животных 
на улицах здесь гораздо больше, 
чем людей, этим, возможно, 

объясняются увиденные нами кораб-
ли, перевозившие поселенцев семья-
ми и севшие на мель на подходе к 
городу в гавани, полной затвердевшей 
и крошащейся грязи. Если бы сложить 
количество гуляющих в пыли по об-
щественным дорогам свиней, собак, 
кошек, петухов, кур, гусей, голубей 
и воробьев, то их число в десять раз 
бы превзошло человеческое население. 
В действительности, город скорее 

Öàðèöûí. Äîíñêàÿ ïðèñòàíü

Öàðèöûí. Ñîáîð



70 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 3

походил на зоологический сад, чем 
на старинную крепость, пытающую-
ся стать городом-складом99. В то 
самое время, когда я наблюдал за 
русской женщиной, умудрившейся 
повязать платок так, что открытыми, 
словно на восточный манер, остава-
лись лишь глаза, четверка собак под-
няла вокруг меня столб пыли. Они 
развлекались у меня на глазах, а мо-
жет даже и в мою честь, охотясь на 
целое семейство свиней. К счастью 
для семейки, ей удалось скрыться на 
время, со стариками во главе, в раз-
валинах недавно сгоревшего дома. 
Чуть дальше — утки, все еще боль-
ше дикие, чем домашние, заняли лужи 
для занятий плаваньем. К тому же, 
в каждом огороде висящий на шесте 
башмак служил удобным и бесплат-
ным пристанищем ищущим жилье 
птицам. Продолжая далее прогули-
ваться по этому городу, как бы вы-
рванному из царства животных, я 
очутился на рынке, который распо-
лагался посреди поля. Точно как в 
Саратове, на больших стойках висе-
ли чаши весов, рядом в распоряжении 
продавцов стояли гири. Как и в Са-
ратове, огромные быки, задумчиво 
развалившись впереди каждой теле-
ги, пожевывая, ожидали часа тяж-
кого бремени. Чуть далее огромный 

не ждал никакого очарования. Я не-
много устал от моей инспекторской 
проверки пешком, а может даже осо-
бенно от грубой тряски в повозке, 
которую я нанял по дороге назад. 
Как и полагается, кучер, чтобы по-
казать мне город от рынка до вокза-
ла припустил свою лошадь через поля 
и овраги, устроив в мою честь, или 
в честь моих трат импровизированные 
steeple chase103 достойные сорока ко-
пеек. Хотя вокзальный буфет был 
вполне приличным, несколько русских 
офицеров в зеленых кителях с ши-
рокими серебряными эполетами бра-
тались на корабле с казачьими офи-
церами, одетыми в брюки и кители 
синего цвета, перетянутые изящным 
поясом вокруг талии. Как и вчера, я 
ждал отправления на верхней палубе, 
дабы избежать этого глухого и в то 
же время оглушающего звука, кото-
рый беспрестанно порождали брига-
ды женщин корабельных служб, вы-
гружая дрова из носилок в ненасыт-
ные, как никогда, внутренности 
«Миклашевского». <…> 

В этот вечер нельзя было не за-
метить, что на смену лету пришла 
осень, как в природе, так и по ка-
лендарю. Я также заметил, что после 
Казани Волга течет все время почти 
прямо с севера на юг. <…>

выбор скобяных товаров, всяческих 
железок, сезонных фруктов, включая 
яблоки — настоящий балаган посре-
ди военного лагеря. В России лишь 
Динабург100 напоминает мне эту на-
ивную атмосферу. Псевдо-германская 
культура породила там точно такой 
же эффект, что и казачья здесь.

Что касается публичных зданий, 
то лучше об этом помолчать. Дума 
(douma) так же незамысловата и бес-douma) так же незамысловата и бес-) так же незамысловата и бес-
форменна, как и лавка (lavka), напо-lavka), напо-), напо-
добие той книжной, о которой я уже 
рассказывал. Однако здесь с набож-
ностью хранятся две реликвии, по-
даренные жителям Петром Великим 
с решительными советами. Когда Петр 
прибыл в здешние края с тем, чтобы 
составить свое представление о важ-
ности этого стратегического места, 
он торжественно водрузил в качест-
ве предостережения казакам и кал-
мыкам свою трость и шляпу101. Две 
церкви устремляют ввысь свои зеле-
новатые полу-дыни, которые венча-
ются синими грушами, усыпанными 
золотыми звездами, но этого мало, 
чтобы поднять престиж и художест-
венный интерес города. Еще долгое 
время туристы будут предпочитать 
Неаполь102 Царицыну.

Я не был разочарован, когда вер-
нулся на борт, хотя бы потому, что 
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

1 Общепринятое тогда толкование происхождения названия города. На нынешний момент имеется около 15 версий названия. Суть наиболее дока-
зательной состоит в том, что в основе наименования города находится этноним (название племени). Племя растворилось среди других, но его 
название «сарытау», или «сарытав» в ногайском языке закрепилось за правобережным урочищем, где и был основан Саратов.

2 Исторические сведения о Саратове и о губернии, путешественник, по-видимому, в основном черпал из путеводителя «Волга от Твери до Астра-
хани» (СПб., 1862). Современные саратовские историки считают, что Саратов был основан в 1590 г. на правом берегу Волги, при впадении в 
нее р. Гус¸лки. Зимой 1613/1614 гг. он был сожжен и к 1617 г. заново отстроен на левом берегу, а в 1674 г. снова перенесен на правый берег.

3 Олеарий, Эльшлегер Адам (1603 — 1671), немецкий ученый, автор «Описания путешествия в Московию…».
4 Стрейс, Ян Янсен (1630 — 1694), голландский путешественник, написавший книгу «Три путешествия».
5 15 августа 1670 г. Степан Разин без боя вступил в Саратов, жители которого перешли на его сторону. До июля 1671 г. город являлся одним из 

центров восстания на Нижней Волге. Вследствие карательных мер правительства город пришел в упадок и вскоре был перенесен на правый бе-
рег.

6 13 июня 1722 г., направляясь в Персидский поход, Петр I и его жена Екатерина сделали остановку в Саратове для встречи с калмыцким ханом 
Аюкой, чтобы договориться об участии калмыков в военных действиях. Жене хана были подарены золотые часы.

7 Автор намекает на неблагородное происхождение второй жены Петра I.
8 С 1708 г. Саратов входил в состав Казанской губернии, а с 1717 г. — Астраханской.
9 Анна Иоанновна была императрицей с 1730 по 1740 г.
10 В 1728 г. в связи с эпидемией в Нижнем Поволжье Саратов отошел к Симбирской провинции, но в 1734 г. он вновь вернулся в состав Астра-

ханской губернии.
11 На самом деле начало колонизации Поволжья немцами было положено 4 декабря 1762 г., когда был обнародован на пяти языках манифест им-

ператрицы Екатерины II «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарован-
ных им правах». Несколько позднее, 22 июля 1763 г., был обнародован еще один манифест Екатерины II, явившийся по сути дела более подроб-
ной редакцией манифеста от 4 декабря 1762 г.

12 На самом деле колонисты освобождались от «всяких налогов и тягот» на 30 лет, а от воинской повинности «навечно».
13 Всего к концу XVIII в. в Саратовском наместничестве по обоим берегам Волги было основано (по разным данным) от 102 до 106 колоний.
14 Также Боаро. Колония была образована в 1767 г., после 1915 г. переименована в Бородаевку, ныне село Марксовского района Саратовской об-

ласти.
15 Лишь в последние десятилетия XVIII в. саратовский край по мере его освоения разными категориями переселенцев из потребителя привозного 

хлеба превратился в производителя. Всероссийскую известность поставщика хлеба для внутреннего и внешнего рынков он приобрел в первой 
половине XIX в.

16 В 1749 г. из Самары в Саратов было переведено Соляное комиссариатство, орган управления эльтонским соляным промыслом.
17 Кустарниковое, полукустарниковое или травянистое растение, из корней которого добывают яркие красящие вещества.
18 Река в Германии, протекающая по земле Баден-Вюртемберг.
19 Имеется в виду стихотворение Петера Хегеля (1760 — 1826), вошедшее в сборник «Алеманских стихов» (1803) под названием «Визе» 

(Die Wiese). В нем река воплощает собой «дочь Фельдберга».
20 В 1630-х гг. пришельцы калмыки вытеснили из Заволжья ногайцев. В 1771 г. заволжские калмыки откочевали в Китай. В начале XIX в. южнее 

Саратовской губернии в заволжской части Астраханской губернии была образована казахская Букеевская (Внутренняя) орда.
21 С 6 по 9 августа 1774 г. Саратов был занят войском Емельяна Пугачева.
22 Официально Саратовское наместничество (губерния) было открыто 3 февраля 1781 г.
23 Указом 12 декабря 1796 г. Павел I упразднил Саратовскую губернию, но уже 5 марта 1797 г. восстановил Саратов губернским городом.
24 По-видимому, своеобразно изложенные сведения почерпнуты из путеводителя «От Твери до Астрахани» (с. 881), где речь идет о выселении в 

1815 г. из Саратова на окраину городских земель на р. Гус¸лку пахотных солдат (в XVIII в. категория военнослужащих при окраинных крепостях 
и городах, наделенных участками земли).

25 В 1806 г. в Саратове была построена на благотворительные средства Александровская больница. При ней действовали также богадельня, отде-
ление для умалишенных и аптека. Мариинский детский приют был основан в 1843 г., а в 1873 г. открылся детский приют М. Н. Галкина-Вра-
ского.

26 Александро-Невский собор был освящен 26 марта 1826 г. Просуществовал до середины 1930-х гг. Ныне на его месте находится стадион «Ди-
намо».

27 Сведения взяты из путеводителя «От Твери до Астрахани» (с. 888). Источником для путеводителя послужили официальные сведения.
28 Как и предыдущие, эти данные получены из официальной статистики и в общих чертах соответствуют действительности. Саратов в то время стал 

одним из крупнейших по населению губернских городов России.
29 История саратовского общедоступного театра началась в 1803 г. В описываемое время театр располагался примерно там, где ныне находится 

Саратовский академический театр оперы и балета. Саратовская городская публичная библиотека была открыта в 1831 г.
30 Водовод (канал, труба) для подачи воды к населенным пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из расположенных выше их ис-

точников.
31 В 1844 г. на средства частного пристава В. В. Гришина в Саратове, одним из первых в России, был построен водопровод, по которому роднико-

вая вода от Лысой горы поступала в городские бассейны. К началу 1870-х гг. было построено 28 бассейнов на 137 тыс. ведер чистой ключевой 
воды. Спустя несколько месяцев после отплытия Легреля, с 1 октября 1875 г., в Саратове начал функционировать новый водопровод, построенный 
английской компанией.

32 С 1871 г. начали действовать Саратовский окружной суд и судебная палата, в сферу деятельности которых кроме Саратовской входили Астрахан-
ская, Оренбургская, Пензенская и Тамбовская губернии. Судебная палата была апелляционной инстанцией, она находилась на углу улиц Москов-
ской и Никольской (ныне Радищева).
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33 Пристань «Дружины» располагалась у Бабуш-
киного взвоза.
34 Александро-Невский кафедральный собор (см. 
сноску 26).
35 Здесь декоративная композиция в виде гори-
зонтальной полосы наверху стены.
36 Поскольку собор был посвящен победе над 
Наполеоном, на фризе были изображены лица 
ратников ополчения.
37 Ныне городской парк «Липки».
38 Один из бассейнов саратовского водопровода 
(см. сноску 31).
39 Это был административный центр города, где 
помимо перечисленных мемуаристом кафедраль-
ного собора и бульвара находилось губернское 
правление. Ныне в здании последнего распола-
гается Саратовский областной колледж ис-
кусств.
40 Высший свет (англ.).
41 Верхний базар (Хлебная площадь) занимал 
большой четырехугольник, окаймленный совре-
менными улицами Радищева, Первомайской, 
Горького и Кутякова.
42 В 1810 г. часть Хлебной площади была отве-
дена под постройку деревянного театра губерна-
тора А. Д. Панчулидзева. В 1865 г. на его 
месте было построено каменное здание городско-
го театра, которое и видел автор мемуаров.

43 В 1850-х гг. на территории нынешней Театральной площади был выстроен новый одноэтажный гостиный двор, где размещались 46 лавок с ма-
нуфактурными, галантерейными и иными товарами. Название Хлебного базара (мемуарист называет его «Хлебная биржа») сохранилось за 
противоположной от Московской улицы частью площади, где велась торговля бакалейными, продовольственными товарами, в том числе зерном, 
мукой, хлебом (ныне здесь располагается НИИ геологии, комплекс правительственных и иных зданий).

44 Пуд — единица измерения массы, применявшаяся в России, Белоруссии и на Украине, равнялся 49 фунтам (около 16,38 кг).
45 Самые престижные магазины находились на этой, тогда уже центральной улице и прилегающих кварталах, ныне — проспект Кирова.
46 Гостиница «Прогресс», принадлежавшая купцу М. М. Корнееву, работала в 1874 — 1878 гг. Здание сохранилось.
47 Увеселительное заведение «Зимний тропический сад» также принадлежало купцу М. М. Корнееву. Сейчас на этом месте располагается «Гранд-

Мишель».
48 В описываемое время на Немецкой улице могли находиться фотосалоны А. М. Брауна, И. М. Егерева, А. Мерца, А. С. Муренко.
49 В Саратове выходили две газеты: «Саратовские губернские ведомости» и «Саратовский справочный листок». Редакция и типография последнего 

находились на Немецкой улице.
50 Умаление личности (лат.).
51 В 1871 г. начала действовать Тамбово-Саратовская железная дорога, от которой были сделаны ответвления к Волге.
52 Мушмула (локва) — фрукт, плод которого по величине бывает с дикую грушу. Бриошь — сладкая булка из сдобного теста традиционно дела-

ется из 6 частей округлой формы.
53 Речь идет о Свято-Троицком (Старом) соборе (1695 — 1701), который и поныне возвышается на Музейной площади.
54 В 1872 г. при трактире был открыт летний театр купца Г. И. Барыкина «Приволжский вокзал», он находился на углу Бабушкина взвоза и 

ул. Чернышевского.
55 Мемуарист ошибается, так как П. И. Кокуев был купцом первой гильдии, а не князем. Дом этого известного предпринимателя и городского 

головы находился на Большой Сергиевской (ныне Чернышевского) улице. В этом доме в 1869 г. останавливался цесаревич Александр (будущий 
Александр III).

56 Почетное звание купцов (соответствовало VIII классу гражданских чинов) было введено в 1800 г. и давалось первоначально за особые заслуги. 
С 1824 г. право на получение этого звания было предоставлено всем купцам после 12 лет пребывания в первой гильдии.

57 Триумфальная арка (Триумфальные, Царские ворота) была воздвигнута в 1869 г. к приезду в город цесаревича Александра Александровича 
(будущего Александра III). Находилась на Большой Сергиевской улице перед Никольским взвозом (ныне ул. Радищева).

58 «Самолет» — одно из крупнейших пароходных обществ на Волге, было основано в 1853 г. отставным капитаном В. А. фон Глазенапом и титу-
лярным советником М. Г. Бехагель фон Адельскроном. В середине 1870-х гг. оно имело 38 пассажирских пароходов.

59 «Лебедь» — одно из небольших пароходных обществ.
60 «Кавказ и Меркурий» — одно из крупнейших пароходных обществ на Волге. В 1849 г. действительным статским советником В. В. Скрипицы-

ным и статским советником Н. А. Жеребцовым была основана пароходная компания «Меркурий». В 1858 г. правление «Меркурия» основало 
морское пароходство «Кавказ» для плаванья по Каспийскому морю, но в этом же году оба пароходства были объединены под общим названием 
«Кавказ и Меркурий».

61 По-видимому, упоминается летний театр в загородном саду Шехтеля, где гастролировали артисты и труппы из разных культурных центров Рос-
сии. Ныне на его месте находится Саратовский академический театр драмы им. И. А. Слонова.

Царицын. Водокачка
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62 Частный предприниматель, организатор зрелищных предприятий, устроитель концертов, а также агент, действующий от имени крупного артиста-
гастролера.

63 Арабисты говорят, что выражение это хотя и взято из арабских сказок, но сильно искажено. Слова «сезам» у арабов нет. В их легендах упоми-
нается волшебная трава «сим-сим», обладавшая свойством открывать замки и запоры. Тем не менее, оно вошло в нашу речь именно в этой 
форме и стало означать любое всемогущее средство для проникновения в недоступные места или для достижения недосягаемой цели.

64 Селим II (1524 — 1574), султан Османской империи, правил с 1566 по 1574 г., сын и преемник Сулеймана I, одиннадцатый султан Османской 
империи. В 1569 г. его войска совершили неудачный поход на Нижнюю Волгу с целью захвата уже русской Астрахани. Тогда впервые была 
предпринята попытка соединить каналом Иловлю и Камышинку.

65 Перри Джон (1670 — 1732), английский моряк-путешественник и инженер, состоял в 1698 — 1715 гг. на русской службе.
66 Людовик XV (1710 — 1774), король Франции (1715 — 1774).
67 Канал строился с 1698 по 1701 г. для более удобного сношения с завоеванным у турок Азовом в устье Дона. Его строительство было останов-

лено в связи с началом Северной войны. Следы канала заметны доныне.
68 Посад Саратовской губернии, Царицынского уезда, пристань на Волге, основан в 1734 г. как станица волжских казаков, ныне центр Дубовского 

района Волгоградской области.
69 Станица 2-го Донского округа Области Войска Донского, ныне станица в Иловлинском районе Волгоградской области.
70 Речь идет о самой протяженной в России конно-железной дороге, построенной в 1846 г. от Дубовки до Дона, длина которой составляла 62,5 

версты. Дорога просуществовала 7 лет.
71  Железной дороги (англ.).
72 Буквально «трамвая» (англ.), но имеется в виду конка или конно-железная дорога.
73 Царицын — уездный город Саратовской губернии (с 1782 г.), основанный в 1589 г., ныне г. Волгоград. 
74 Хутор Калач-на-Дону.
75 Построенная в 1862 г., это была первая железная дорога в Поволжье.
76 Камышин — уездный город Саратовской губернии (с 1781 г.), ныне районный центр Волгоградской области.
77 Камышинские арбузы по праву считались лучшими в России, поэтому заметки о них нередко печатались в газетах.
78 Смирна — важный торговый пункт на западном берегу Малой Азии, в регионе которого изготовляются знаменитые смирнские ковры из местной 

овечьей шерсти и мохера.
79 Сведения о населении и торговле города почерпнуты из путеводителя «Волга от Твери до Астрахани» (с. 362), поэтому к 1875 г. они явно уста-

рели.
80 Су-префект представляет интересы государства на территории округа — промежуточной территориальной единице между департаментом и ком-

муной.
81 Город во Франции, административный центр одноименного округа в департаменте Верхняя Луара.
82 Город во Франции, административный центр одноименного округа в департаменте Альпы Верхний Прованс.
83 Ковыль перистый (лат.).
84 Русская мера длины, равная 500 саженям (1,0668 км).
85 Бог морских глубин в греческой мифологии.
86 Поскольку правительство России выпускало кредитные билеты в количестве, превышающем звонкую монету, уже в 1854 г. были приняты меры 

к ограничению размена, который затем, к концу 1856 г., прекратился вовсе. С целью поднять курс кредитного рубля был заключен заграничный 
заем и с 1 мая 1862 г. предпринята операция размена кредитных билетов. Однако к ноябрю 1863 г. почти вся сумма сделанного займа, а также 
часть прежнего металлического фонда была поглощена, и размен пришлось прекратить.

87 Лагуна в Адриатическом море, место нахождения города Венеции. С открытым морем она соединяется тремя судоходными проливами: Порто 
Сан-Николо ди Лидо, Порто ди Маламокко и Порто ди Кьюджа.

88 Верхняя часть столба или колонны, имеющая особое пластическое оформление.
89 Скопление рыхлых продуктов выветривания горных пород у подножия и у нижних частей возвышенностей.
90 Старинная французская единица измерения расстояния. Сухопутное ль¸ равно 4 445 м, морское — 5 557 м, почтовое — 3 898 м.
91 Возможно, речь идет о «доме Персидского», каменной постройке XVIII в.
92 Речь идет об Успенском пятипрестольном соборе, который был построен в 1796 г.
93 Участок реки (англ.).
94 Вторая железнодорожная линия от Царицына начата в 1868 г. и открыта в 1871 г. Рекой Царицей город делился на две части; правая, дальняя 

часть «за Царицей», сравнительно маленькая и неблагоустроенная, там находился вокзал Волго-Донской дороги. В той части города, которая 
начиналась прямо от пристаней, в 10 — 15 минутах езды от пароходных контор находился вокзал Грязе-Царицынской железной дороги. Напро-
тив вокзала был разбит единственный в городе сад.

95 Немецкая пивная (нем.)
96 Страховые доски — металлические таблички разных конфигураций с названиями страховых компаний. Этими табличками в дореволюционный и 

ранний советский периоды традиционно обозначали застрахованные от огня здания и прибивали их вверху на фасаде дома.
97 Царицын к этому времени уже утратил значение крепости.
98 В Книге Бытия патриарх, сын Ламеха и потомок Адама в десятом поколении, построивший ковчег, чтобы его семья и все живое могли спа-

стись.
99 Строительство железных дорог, соединивших город с донецким углем, Балтикой, черноземным центром, дало толчок быстрому экономическому 

развитию города, что и было подмечено путешественником.
100 Название г. Даугавпилс в Латвии до 1893 г.
101 Подлинность вещей, как и некоторые сюжеты пребывания царя, вызывают сомнения у современных исследователей.
102 Третий по величине город Италии (после Рима и Милана) и самый крупный город Южной Италии.
103 Скачки или бег с препятствиями (англ.).
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Виктор Борисович Махаев, кандидат искусствоведения, профессор, 
Мария Александровна Борисова, архитектор

(г. Саранск)

ÇÄÅÑÜ ÐÎÄÈËÀÑÜ ÈÌÏÅÐÈß:
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ËÀÍÄØÀÔÒ ÂÎËÆÑÊÎÃÎ 

ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜß ÎÒ ÑÂÈßÆÑÊÀ ÄÎ ÊÀÇÀÍÈ



«Россия до того равнинная страна, 
что, всю жизнь живя в ней и даже 
совершая большие поездки, можно 
так-таки и не увидать ни единой горы 
по самый гроб свой. Для такого пе-
реутомленного равнинностью сооте-
чественника правый „гористый“ берег 
Волги, правда, кое-что представляет» 
(В. В. Розанов)1. Это отмеченное 
русским философом «кое-что» — Ус-
лонские горы, один из интереснейших 
культурных ландшафтов России. 

Под культурным ландшафтом 
обычно понимают географические 
образования, возникающие вследст-
вие наложения на природный ландшафт 
результатов деятельности человека. 
В современную эпоху, когда цивили-
зация переживает экологический и 
гуманитарный кризис, на междуна-
родном уровне разрабатывается стра-
тегия защиты среды обитания. Одним 
из возможных путей выхода из кри-
зиса является сохранение, восстанов-
ление и развитие культурного ланд-
шафта2. 

Услонские горы находятся в се-
веро-восточной части Приволжской 
возвышенности, в междуречье Волги 
и Свияги. Эта горная цепь протяну-
лась на 30 км с запада, от острова-
града Свияжск на восток по высо-
кому правобережью до поворота 
Волги с широтного направления на 
меридиональное. Напротив Казани 
великая европейская река, подмывая 
Верхнеуслонскую гору, круто разво-
рачивает свое русло на юг. Это одно 
из самых живописных мест Волжско-
Камского государственного природ-
ного заповедника, Казанского По-
волжья и всей Средней Волги. Ус-
лонские горы являются впечатляющим 

Ïàíîðàìà îñòðîâà-ãðàäà Ñâèÿæñêà 
ñ çàïàäíûõ âåðøèí Óñëîíñêèõ ãîð: 

ñëåâà Óñïåíñêî-Áîãîðîäèöêèé ìóæñêîé 
ìîíàñòûðü (îñíîâàí â 1555 ã.) è ïðàâåå 

Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü 
(îñíîâàí â 1551 ã.) — ãëàâíûå ñâÿòûíè 

ëåãåíäàðíîãî ãîðîäà
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памятником природы и национальной 
истории — крупным, целостным объ-
ектом государственной охраны. Осо-
бенности ландшафта Услонских гор 
заключаются в уникальности, хорошей 
сохранности и возможности комплекс-
ного развития (с функциями рекреа-
ции, заповедных и охраняемых тер-
риторий, туристического бизнеса).

Берега Волги на этом участке 
неравноценны по ряду факторов. Ле-
вобережье — это интенсивно осво-
енная агломерация Казань — Зеле-
нодольск с рекреационной зоной 
общегородского значения, располо-
женная вдоль крупных транспортных 
магистралей федерального значения. 
Здесь железнодорожные станции, 
станционные поселки и пригородные 
села окружены дачными массивами 
и санаториями, которые чередуются 
с промышленными и коммунально-
складскими зонами. Правобережье 
Волги — это слабо освоенная аг-

рарная территория, с загородной 
рекреационной зоной общереспуб-
ликанского значения, насыщенная 
памятниками природы, истории и 
культуры. 

Услонские горы являются север-
ной частью Верхнеуслонского района 
Республики Татарстан. До 1920 г. 
территория района входила в состав 
Свияжского уезда Казанской губер-
нии, с 1920 по 1927 г. — Свияж-
ского кантона, с 1927 по 1931 г. — 
Свияжского и Теньковского районов. 
Верхнеуслонский район был образо-
ван в 1931 г. после сокращения Тень-
ковского и Свияжского районов, но 
упразднен в 1963 г. с передачей тер-
ритории в состав Зеленодольского 
района. Через два года Верхнеуслон-
ский район был восстановлен. 

Рельеф района возвышенный, 
сильно расчлененный долинами малых 
рек и оврагами. Северная и восточ-
ная границы района проходят по 

р. Волге, западная — по р. Свияге, 
речная сеть представлена также 
р. Сулицей с притоками. Почвы пре-
имущественно светло-серые и серые 
лесные, дерново-карбонатные. Леси-
стость района 16,3 %. Имеются за-
пасы известняков и доломитов, из-
вестковых туфов, глин и мергелей.

Сегодня через Верхнеуслонский 
район проходят 2 автомобильные 
трассы федера льного значения: 
Казань — Москва, Казань — Бу-
инск — Ульяновск. Казанский авто-
мобильный мост на трассе М-7 со-
единяет волжские берега у с. Зай-
мище (левый берег) и Набережные 
Моркваши (правый), он был соору-
жен Мостоотрядом-3 в 1989 г. На 
правобережье расположены пристани 
пригородного пассажирского сообще-
ния: Красновидово, Шеланга, Ла-
бышки, Теньки, Ключищи, Рудник, 
Моркваши, Печищи, Верхний Ус-
лон.

Âèä íà Âîëãó è Óñëîíñêèå ãîðû ñ ñåâåðíîãî áåðåãà Ñâèÿæñêà
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Центром района является с. Верх-
ний Услон. На берегу Волги цепоч-
кой располагаются мелкие поселения. 
Экономический кризис 1990—
2000-х гг. привел к тому, что неко-
гда многолюдные села обезлюдели и 
в настоящее время являются, по сути, 
крохотными дачными поселками. 
Это Введенская Слобода, Петропав-
ловская Слобода, Макарьевская пус-
тынь, Пустые Моркваши, Набереж-
ные Моркваши, Печищи. История 
этих сел начинается со времен взятия 
Казани войсками Ивана IV3. Нача-
ло Российской империи было поло-
жено именно здесь на берегах Волги, 
на участке от Свияжска до Казани 
во второй половине XVI в. 

В 1551 г. Иван Грозный прика-
зал князю Петру Серебряному по-
строить в устье Свияги на Круглой 
горе крепость — плацдарм для штур-
ма находящейся в 40 км ниже по 
течению Волги Казани. С этой за-
дачей блестяще справился дьяк Раз-
рядного приказа Иван Выродков — 
выдающийся русский инженер-фор-
тификатор. Он применил заранее 
подготовленные унифицированные 
деревянные конструкции для быст-
рого возведения мощного укрепле-
ния. Зимой 1551 г. в окрестностях 
Углича срубили крепостные строения, 
разметили, разобрали и караваном 
доставили к устью Свияги весной. 
Громадная крепость была заложе-
на 24 мая и собрана за 28 дней. 
Круглую гору обнесли стеной в 
1 200 са жен. Деревянная крепость 
с 18 башнями и 7 воротами по пло-
щади была обширнее Московского 
кремля тех лет4.

Свияжская крепость позволила 
русскому войску овладеть Каза-
нью — с этого времени Московское 
государство активно вторгается на 
Среднюю Волгу, превращая великую 
восточно-европейскую реку в главную 
речную дорогу России — отныне 
динамично расширяющейся много-
национальной и многоконфессиональ-
ной империи. 

Волжское правобережье оставалось 
в XVI в. преимущественно языческим, 
исламизация глубоко его не затрону-
ла. В период русского вторжения 
местные феодалы поднимали восста-
ния среди марийского, чувашского и 
татарского люда против Московско-
го государства, рассчитывая на помощь 
ногаев, Крыма и турецкого султана. 
Внутри лагеря повстанцев разгора-
лись конфликты, кипели неприми-
римые классовые, этнические и ре-
лигиозные противоречия. Поэтому в 
конце XVI в. большинство коренных 
жителей покинули родные места, и 
территория нынешнего Верхнеуслон-
ского района почти опустела и была 
заселена русскими колонизаторами. 

По территории края в XVI — 
XIX вв. проходили Московский и 
Симбирский торговые тракты, сохра-
нявшие первостепенную значимость 
до строительства Романовского же-
лезнодорожного моста через Волгу 
в 1913 г.5 В XIX в. в северной час-
ти Свияжского уезда главными за-
нятиями населения были производ-
ство строительных материалов, руб-
ка и распилка леса, изготовление 
кулей и рогож, выделка деревянной 
посуды и, местами, гонка дегтя и 
смолы. Распространено также было 

бурлачество. Весьма развиты были 
отхожие промыслы, главным образом 
среди местных татар, которых мож-
но было встретить далеко за преде-
лами губернии. Главные предметы 
торговли: сало, кожи, хлеб, лесные 
изделия и крестьянские товары6. 

Районный центр Верхний Услон 
располагается в 11 км к западу от 
Казани на правом, крутом берегу 
Волги, напротив Гостиного острова, 
полузатопленного водами Куйбышев-
ского водохранилища в 1956 г., где 
с древности проводились крупные 
ярмарки. Село известно по летописям 
с конца XVII в., его населяли русские 
крестьяне, избежавшие крепостного 
гнета. Они были первоначально при-
писаны к Свияжскому монастырю, а 
потом перешли в разряд «экономи-
ческих» и принадлежали непосред-
ственно царю. Среди известных лю-
дей, побывавших в Верхнем Услоне 
и оставивших воспоминания, — князь 
А. Д. Меншиков, император Па-
вел I, писатели-диссиденты А. Ра-
дищев, А. Герцен, Т. Шевченко. 
Сегодня население районного центра 
составляет 3,8 тыс. чел. 

Петропавловская Слобода — ста-
ринная деревушка в 27 км выше по 
течению Волги от Верхнего Услона. 

Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü â ñåëå Âåðõíèé Óñëîí àëòàðåì îáðàùåíà íà Âîëãó
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ственное село при церкви Преобра-
жения Спасова. Село получило из-
вестность благодаря легенде о Дунь-
кином ущелье, находящемся на 800 м 
ниже по Волге. По преданию, Емель-

В отличие от поселений, неоднократ-
но менявших свои названия, Петро-
павловская Слобода, где стояла ча-
совня святых Петра и Павла, нико-
гда не переименовывалась. Как и 
соседняя Введенская Слобода, она 
была создана в середине XVI в. для 
военной поддержки Свияжска. В на-
чале XVIII в. Петропавловская 
Слобода была официально внесена 
в государственный реестр поселе-
ний. Сюда прибыли на житье отстав-
ные солдаты, бывшие свияжские 
стрельцы. 

Макарьевская пустынь — это 
известный монастырь, расположенный 
на крутом волжском склоне близ устья 
р. Свияги. На берегу размещается 
пристань Рудник.

Введенская Слобода упоминается 
в документах с 1557 г. как «Бусур-
манская слобода, которая была да-
дена Успенскому Свияжскому мона-
стырю». Ныне это расположенное в 
низине дачное место, пока слабо обу-
строенное. 

Набережные Моркваши — ста-
ринное селение, также известное под 
названием Спасское-Моркваши, было 
образовано в конце XVI в. по воле 
дьяка Ивана Безсонова как государ-

Íà êðóòîì ñêëîíå Óñëîíñêèõ ãîð ðàçìåñòèëñÿ Ìàêàðüåâñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü (îñíîâàí â XVI â.)    

Öåðêîâü Áîæüåé Ìàòåðè Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòè Ìàêàðüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ (1866 ã.) 
áûëà âîññòàíîâëåíà â íåäàâíåå âðåìÿ
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ян Пугачев захоронил здесь клад, 
заложив его большими плитами (пли-
ты имеют естественное происхожде-
ние). В селе находится старинная 
пароводяная мельница «Торгового 
дома Корольковой М. С. и Бараба-
нова А. с сыновьями» (бывшая пря-
ничная фабрика, 1846), переобору-
дованная недавно под базу отдыха. 
Пятиэтажное прямоугольное в плане 
здание является образцом промыш-
ленной архитектуры, выполненным в 
рационалистических формах конца 
XIX — начала ХХ в. Не сохрани-
лись находившиеся в селе ранее ви-
нокуренный завод, а также камено-
ломни с гипсом. 

Село Печищи было основано в 
1592 г. на земле свияжского Пред-

вправо. Почти напротив Казани на-
блюдается резкий, с востока на юг, 
поворот — Волга огибает Верхнеус-
лонскую антиклиналь, век за веком 
размывая Услонские горы — они 
интересны именно в состоянии есте-
ственного обнажения, медленной 
эрозии. 

Печищинский геологический раз-
рез виден издалека, с расстояния в 
десятки километров: это мощная сте-
на стометровой высоты с волнистым 
силуэтом, разрисованная горизон-
тальными слоями. Проплывающие по 

теченского монастыря выходцами из 
Верхнего Услона. Название села про-
исходит от печей, в которых обжи-
гали местный камень, а также от 
пещер, старых горных выработок, 
которые сохранились до настоящего 
времени. На волжском берегу у при-
стани стоит паровая мельница Тор-
гового дома «Иван Оконишников и 
сыновья», построенная в 1895 г. 
Пятиэтажное крупное прямоуголь-
ное здание находится в рабочем 
 состоянии. Этот интересный обра-
зец промышленной архитектуры 

также выполнен в рационалисти-
че ских формах конца XIX — нача-
ла XX в.7

Берега Волги от Свияжска до 
Казани, как и повсюду на великой 
европейской реке, резко асимметрич-
ны. Левый берег очень пологий. Пра-
вый берег представляет собой обры-
вистые возвышенности, крутые ус-
тупы речных террас, испещренные 
сетью оврагов и балок. Правобережье 
сложено из пород перми, юра и мела. 
Причина такой асимметрии — в мно-
говековом отклонении русла реки 

Àâòîìîáèëüíûé ìîñò ñîåäèíèë 
Óñëîíñêèå ãîðû ñ íèçêèì 

ëåâîáåðåæüåì Âîëãè

Íà áåðåãó Âîëãè â 1880-õ ãã. 
áûëà âîçâåäåíà ïàðîâîäÿíàÿ ìåëüíèöà 
«Òîðãîâîãî äîìà Êîðîëüêîâîé Ì. Ñ. 

è Áàðàáàíîâà À. ñ ñûíîâüÿìè»
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Волге наблюдают вблизи причудли-
вый по облику и фактуре крутой склон. 
Каждый его слой соответствует от-
ложениям той или иной эпохи, и все 
вместе они насчитывают миллионы 
лет. Белые и серые толщи доломитов 
перемежаются коричневыми, зелено-
ватыми и ржаво-бурыми глинами, 
обнаруживаются и вкрапления бело-
го гипса. Более 200 млн лет назад 
территория нынешнего Татарстана 
была покрыта водами огромного Ка-
занского моря, которое простиралось 
от Заволжья до Предуралья. Здесь 
долго намывались и откладывались 
драгоценные известняковые, песчаные 
и доломитовые толщи. Время их воз-
никновения — 250 — 280 млн лет 
назад, именно тогда шло образование 
Уральских гор на нашем материке и 
Аппалачей в США. 

Пермский период — крупный 
геодинамический цикл в истории Зем-
ли, в Печищах он представлен на-
глядно. В результате эрозии уступ 
обнажает слои пермского возраста, 
а береговой склон между Печищами 
и Набережными Морквашами вскры-
вает нижнюю часть верхнеказанско-
го подъяруса. В разрезе отложения 
поволжского горизонта подразделя-
ются на приказанские, печищинские, 

верхнеуслонские и морквашинские 
слои. 

Уникальность этого места обу-
словлена также тем, что еще со вре-
мен Ивана Грозного здесь добывали 
и обжигали известняк. Более четырех 
столетий Печищи были центром гор-
ного производства, здесь работал 
мощный завод по добыче камня. За 
высококачественным строительным 
материалом специально приезжали 
из разных уголков России. Казанский 
кремль и свияжские монастыри были 
сложены из этого крепкого и краси-
вого материала. Многие древнерусские 

города покупали здесь камень для 
строительства соборов и кремлей. 

В течение трех с половиной веков, 
вплоть до 1932 г., добыча камня ве-
лась здесь открытым способом. До 
сего дня сохранились остатки старых 
печей для обжига известняка и гип-
са. Обожженный гипс (алебастр) 
размалывали, вручную катая по кру-
гу большие камни, затем везли камень 
на алебастровый завод (он разме-
щался по дороге на Верхний Услон). 
Рядом с заводом располагались 
штольни, уходящие вглубь Услонской 
горы на сотни метров. В штольнях 

Íàä ñòàðåíüêîé ïðèñòàíüþ 
âåëè÷åñòâåííî âîçâûøàåòñÿ 

Ïå÷èùèíñêèé ãåîëîãè÷åñêèé ðàçðåç

Ñòàðèííàÿ ïå÷ü äëÿ îáæèãà 
èçâåñòíÿêà â Ïå÷èùàõ
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можно было видеть громадные глы-
бы доломитов и известняков, слагав-
ших основание горы.

В начале 1980-х гг. завод закры-
ли (производство известняка стало 
нерентабельным, а производить ре-
конструкцию сочли нецелесообразным), 
вход в шахту тщательно замуровали. 
Если подняться на вершину Извест-
ковой горы, поросшую изумрудно-
зеленой травой, можно увидеть про-
валы-воронки в земле: знаменитая 
гора медленно разрушается.

На берегу находятся остатки на-
польных печей для обжига извест-
няка и гипса. Печи стояли даже у 
самой кромки воды. Их было около 
двадцати — выложенные из природ-
ного камня, они больше напоминали 
стену крепости. И только одна из 
них, из красного кирпича, сохранилась 
почти полностью и горделиво высит-
ся, как маяк, на фоне Печищинско-
го разреза. 

Село Печищи представляет собой 
кладезь геологических памятников. 
Кроме упомянутого Печищинского 
разреза здесь расположены два за-
поведных оврага — Каменный и 
Черемушки. Разрезы в этих оврагах 
получили статус геологических па-
мятников природы в 1986 г. 

На склонах большого Каменного 
оврага видны коренные породы раз-
личных слоев казанского яруса перм-
ской системы. Поэтому в Каменном 
овраге нередко можно видеть геоло-
гов, которые изучают его строение, 
знакомятся с останками ископаемой 
флоры и фауны, разнообразными 
минералами.

Овраг Черемушки расположен в 
2 км от Печищ. Он занимает площадь 
3 га. На его обнаженных участках 
видны породы нижнетатарского и 
верхнеказанского подъярусов пермской 
системы.

Интересна р. Свияга. Ее устье 
после создания Куйбышевского во-
дохранилища значительно расшири-
лось, как и бассейн Волги в этой 
части. Русло Свияги, особенно вбли-

зи устья, идет прихотливым серпан-
тином, придающим окрестностям 
изрядную живописность. Значитель-
ное расширение русла Свияги при-
вело к появлению дополнительных 
рукавов, местами разделяемых зна-
чительной величины островами. Жи-
вописные окрестности бассейна Свия-
ги — крутой правый берег с Услон-
скими горами, остров-град Свияжск 
хорошо видны с вершин холмов 
Верхнеуслонского и Кайбицкого 
районов Республики Татарстан. В 
1978 г. р. Свияга была объявлена 
памятником природы.

Среди исторических памятников 
Казанского Поволжья выделяются 
памятники православной истории, так 
как христианизация местных иновер-
цев проходила в XVI — XVIII вв. 
с запада на восток по Волге. Волж-
ско-Камский государственный при-
родный заповедник в северной части 
имеет два крупных уникальных ис-
торических памятника — остров-град 
Свияжск и Раифский монастырь. Но 
и Услонские горы не обделены па-
мятниками истории и культуры8.

В центре с. Верхний Услон на 
склоне, обращенном на Волгу, воз-
вышается памятник позднекласси-
цистической архитектуры — Ни-
кольская церковь. Приход в селе 
существовал с конца XVII в. Как и 
в других приволжских селах, зна-
чительную часть населения в Верх-
нем Услоне составляли старообряд-
цы. Никольский храм был построен 
на средства прихожан — государст-
венных крестьян с. Верхний Услон 
и Печищи. В 1880-е гг. большую 
помощь храму оказал казанский ку-
пец П. А. Прибытков, что позво-
лило расширить здание церкви.

Двухпрестольный каменный Ни-
кольск ий  хр ам  был  по с тро ен  в 
1831 — 1838 гг. Придел был освя-
щен во имя святого пророка Ильи. 
В 1892 г. с южной стороны храма 
был выстроен придел, в нем размес-
тили Ильинский престол, а в основ-
ном здании остался Никольский 

престол. Храм средних размеров имел 
традиционную архитектуру — по типу 
восьмерик на четверике. Трехъярус-
ная колокольня дополняет церковный 
объем, симметрию которого несколь-
ко нарушил южный придел. Декор 
фасадов выполнен в стиле провин-
циального классицизма. В 1990 г. 
храм был возвращен православной 
общине.

Самой чтимой в храме была ико-
на Божьей Матери «Отрада» (Ва-
топедская) из Пантелеймоновского 
монастыря на Афоне, пожертвован-
ная свияжской купчихой Е. И. Ло-
котухиной в середине XIX в. Почи-
тался также большой деревянный 
крест с изображением Распятого 
Христа, обретенный на берегу Волги: 
в 1878 г. казанский купец С. А. Ма-
кашин выстроил на месте обретения 
большую каменную часовню (сейчас 
это место затоплено). 

Церковь в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы находится в 
с. Введенская Слобода. Это памятник 
раннеклассицистической архитектуры. 
Православный приход в селе суще-
ствовал до 1764 г. В него входили 
жители принадлежавших множеству 
мелких помещиков деревень, значи-
тельную часть населения составляли 
старообрядцы Белокриницкой епар-
хии. В 1782 — 1789 гг. на средст-
ва местной помещицы Е. К. Нази-
мовой была построена каменная 
двухпрестольная церковь и освяще-
на в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Левый придел 
был освящен в честь Нерукотвор-
ного Образа Спасителя. В 1886 — 
1890 гг. на средства Ф. Т. Каме-
нева к храму пристроили придел в 
честь Иверской иконы Божьей Ма-
тери. Наблюдал за строительством 
придела архитектор П. Е. Аникин. 
В советские годы храм был закрыт. 
Лишь недавно его вновь передали 
Казанской епархии. В настоящее вре-
мя в храме продолжаются восстано-
вительные работы (настоятель — 
иерей О. Васин).
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ницы преподобного Макария. В этот 
момент были явлены нетленные мощи 
святого угодника, остававшиеся в 
неизвестности в продолжение 227 лет, 
со времени его преставления.

Макарьевский монастырь был 
невелик, в 1691 г. была построена 
первая — двухэтажная каменная — 
церковь. Верхний храм был освящен 
в честь Вознесения Господня, именно 
в этот великий праздник преподобный 
Макарий обрел свободу. Нижний храм 

Композиция Введенской церкви — 
это крупный объем с трехъярусной 
колокольней, с изящными заверше-
ниями храма и колокольни, выстро-
енный в традициях раннего класси-
цизма. Симметрия композиции и 
стройная гармония объемов несколь-
ко нарушены правым приделом. 

Макарьевская пустынь — это 
известный памятник православия в 
Среднем Поволжье. История обите-
ли такова. В 1438 г. войска казан-
ского хана Улу-Мухаммеда напали 
на костромскую обитель Пресвятой 
Троицы, основанную преподобным 
Макарием у Желтоводского озера. 
Монастырь был сожжен, братия по-
гибла, а 90-летний старец Макарий 
отведен в плен. Хан Улу-Мухаммед 
обратил внимание на благообразного 
игумена. Приведшие пленника страж-
ники рассказывали: «Это муж крот-
кий; ни словом, ни делом не причинил 
никому зла не только из своих, но 
даже из наших единоплеменников».

Преподобный Макарий, в том же 
году отпущенный из плена ханом Улу-
Мухаммедом, возвращаясь в родную 
Кострому, остановился на несколько 

дней на высоком берегу Волги, вос-
хитившись природной красотой это-
го края. Старец завещал основать на 
этом месте монастырь. Его волю осу-
ществил много позже, в середине 
XVII в., схимонах Исайя, инок мо-
настыря преподобного Макария Жел-
товодского (этот монастырь находил-
ся на берегу озера Унжа). Основатель 
Макарьевской пустыни (названной 
так во имя преподобного Макария 
Желтоводского) схимонах Исайя 
скончался в 1667 г. 

В 1670 г. в Унженской обители 
при игумене Никите была заложена 
каменная церковь во имя преподоб-
ного Макария над его мощами. Ко-
гда начали рыть землю для столба, 
то обрели мощи одного из иноков 
нетленными. По расспросам оказалось, 
что это был один из двух учеников 
преподобного Макария, скончавший-
ся вскоре после него. Обретенные 
мощи игумен приказал положить в 
новый гроб и поставить их в углу 
церкви. Гроб с мощами стоял до 
1671 г., затем решили опустить его 
внутри церкви и начали рыть землю 
на расстоянии в одну сажень от гроб-

Ââåäåíñêàÿ öåðêîâü â ñ. Ââåäåíñêàÿ Ñëîáîäà (1782 ã.)
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Местные старожилы, такие, 
как этот колоритный островитянин, 

немало повидали на своем веку

Расположенное на северных склонах Услонских гор
село Введенская Слобода обращено на широкое устье реки Свияги 

(вид с острова-града Свияжск)
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освятили в честь Ватопедской иконы 
Божьей Матери и преподобного Ма-
кария Желтоводского. В этом храме 
находились главная святыня мона-
стыря — чудотворная икона препо-
добного, принесенная схимонахом 
Исайей из Унжи, а также Ватопедская 
икона Божьей Матери, принесенная в 
монастырь с Афона. Храм был по-
строен над могилой основателя пусты-
ни — схимонаха Исайи. Вознесенская 
церковь в 1835 г. была реконструиро-
вана по плану XVI в. на средства 
свияжской жительницы Н. И. Савра-
совой, колокольня — на средства ка-
занского купца Е. А. Лебедева. 

Композиция Вознесенской церк-
ви — двусветный куб, перекрытый 
полусферическим куполом, с восто-
ка — полукруглая апсида, перекры-
тая конхой. Трехъярусная колоколь-
ня дополняет церковный комплекс. 
Декор фасадов — в стиле провин-
циального классицизма. 

В 1764 г. пустынь приписали к 
Свияжскому Успенскому монастырю 
и фактически закрыли. Но в 1798 г. 
последовал указ императора Павла I 
о восстановлении монастыря. Пре-
дание вновь связывает возрождение 
монастыря с красотой места: импе-
ратор, направлявшийся по Волге в 
Казань, отметил прекрасный вид с 
корабля и подписал ходатайство каш-
ского архиепископа Амвросия о вос-
становлении пустыни взамен закры-
того Булгарского монастыря. Пустынь 
была восстановлена, но угодья име-
ла незначительные и была мало из-
вестна за пределами Казанской гу-
бернии. Тем не менее в XIX в. боль-
шинство монастырских зданий было 
отстроено в камне. Этим монастырь 
обязан помощи богатых свияжских 
монастырей и жителей Свияжска, 
часто посещавших пустынь, посколь-
ку на монастырском кладбище (со-
хранявшем до революции погребения 
XVI в.) были похоронены многие 
именитые горожане. 

В 1866 г. в пустыни была по-
строена церковь в честь иконы Божь-

ей Матери «Всех скорбящих Радость», 
к ней примыкали настоятельский 
двухэтажный корпус. Церковь имела 
два придела: во имя святого Афана-
сия Александрийского и во имя Всех 
святых (1887). Композиция церкви — 
квадратное в плане, перекрытое че-
тырехскатной крышей здание, стоящее 
на подклете и увенчанное луковицей 
на граненом барабане. 

Гражданская война в Казанском 
Поволжье была беспощадной9. В 
сентябре 1918 г. пустынь была раз-
граблена красноармейцами, а к кон-
цу 1920-х гг. ее покинули последние 
насельники — официального решения 
властей о закрытии монастыря не 
понадобилось. Отдаленность от на-
селенных мест и крутой рельеф мес-
та, не позволявший строить, способ-
ствовали тому, что большинство 
монастырских строений сохранилось. 
В частности, сохранились (хотя и в 
ветхом состоянии) оба монастырских 
храма, двухэтажный настоятельский 
и братский корпуса, построенные в 
1889 г., два полукаменных братских 
корпуса (1830 и 1847 гг.). Цела и 
каменная часовня над источником, 
выстроенная в конце XIX в., где, по 
преданию, останавливался преподоб-
ный Макарий. 

В 1997 г. монастырский комплекс 
был передан Казанской епархии. Бо-
гослужения в монастыре совершают-
ся ежедневно. Главной святыней мо-
настыря является икона преподобно-
го Макария с частицей мощей. 

Среди памятников, не дошедших 
до настоящего времени, стоит упо-
мянуть часовню в с. Верхний Услон. 
Князь А. Д. Меншиков по пути в 
ссылку похоронил в селе жену. Мно-
го позже, в 1876 г., его праправнук 
А. С. Меншиков поставил на ее мо-
гиле часовню. До постройки часовни 
здесь, в саду местного дьячка, лежал 
надгробный камень. Построенная кня-
зем часовня представляла собой квад-
рат в плане размером не более 2,5 × 
2,5 м. Каждый фронтон имел вид 
креста с полукруглой вершиной, пред-

ставлявшей собой полукруглые же 
оконца с ромбовидной расстекловкой. 
Шатер кровли был шестигранный, 
увенчанный кованым из прута крестом 
на шаре. По углам кровли имелись 
воронки для сбора дождевой воды и 
металлические водосточные трубы до 
низа перекладин крестов на фасаде. 
Часовня сохранялась до начала 
ХХ в. и, вероятно, была разрушена 
после Октябрьской революции.

Верхнеуслонский район по эт-
ническому составу является русским, 
православным, поэтому мечети здесь 
немногочисленны. В 2010 г. в с. Верх-
ний Услон открылась татарская мечеть, 
пятый по счету мусульманский храм 
района. Общая площадь двухэтажной 
каменной мечети 500 кв. м, высота 
минарета 30 м. При строительстве 
мечети были задействованы матери-
альные средства различных органи-
заций и частных лиц. Наибольший 
вклад в ее строительство внесли за-
рубежные благотворительные фонды, 
а также сын Президента Татарстана 
бизнесмен А. М. Шаймиев.

В Печищах действует литератур-
ный музей — единственный сохра-
нившийся дом, где жил известный 
белорусский поэт Ян Купала. В но-
ябре 1941 г. Союз писателей СССР 
эвакуировали в г. Казань. До Каза-
ни поэт с женой не добрались, так 
как поэт заболел, и его семья осталась 
зимовать здесь при мелькомбинате 
до июня 1942 г. 

Многие десятилетия Услонские 
горы остаются слабо освоенным ис-
торико-культурным и природным 
памятником, пригородной рекреаци-
ей. В последние годы сюда стал ак-
тивнее приходить туристический 
бизнес, строятся объекты паломни-
ческого туризма и горнолыжного 
спорта. Однако в этом уникальном 
месте могут также разместиться су-
персовременные объекты — так счи-
тает правительство Республики Та-
тарстан.

В Татарстане создана региональ-
ная инновационная инфраструктура: 
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особая экономическая зона, 4 инду-
стриальных парка, технополис «Хим-
град», 9 технопарков, 6 инвестици-
онных и венчурных фондов. Весной 
2012 г. началось проектирование та-
тарстанского наукограда — Инно-
полиса (Innopolis). Его проект по 
соглашению с правительством рес-
публики разрабатывает сингапурская 
компания Architect. Научный горо-
док-спутник создается в Верхнеус-
лонском районе близ устья Свияги. 

В заключение еще одна цитата 
из статьи В. В. Розанова. «Когда-то 
кому-то придет на ум основать „волж-
ский музей“, но кому придет эта мысль, 
тот сделает себе великое имя. За сред-
ствами дело не станет: на Волге живет 
столько богатеев и жертвователей, что 
дело тут не в рубле и не в мошне. Не 
зародилось самой мысли, не запал в 
душу никому самый энтузиазм. Ме-
жду тем „волжский музей“ явился бы 
интереснейшим в России по своим 
коллекциям, по своей библиотеке, по 
возможности сосредоточения в нем и 
около него, при его пособии в возбу-
ждении, почти самостоятельной науки. 
География и геология Волги, ее инте-
реснейшие этнография, история при-
волжских земель и, наконец, поистине 
неисчерпаемое разнообразие промыслов 
и вообще деятельности, связанной с 
Волгою, — все это необозримо. На-
конец, этому отвечают приволжский 
дух, приволжский патриотизм, доволь-
но (как я наблюдал в старые годы) 
значительный и гордый. Волжане лю-
бят свою реку, гордятся ею: с „Волги“ 

они как-то начинают Россию, и где 
нет Волги, им кажется, что нет и Рос-
сии или что Россия там ненастоя-
щая»10. 

 Таков краткий очерк природных, 
исторических и культурных досто-
примечательностей Услонских гор — 
приречного культурно-ландшафтного 
комплекса, в котором доминируют 
уникальные речные и геологические 
памятники природы, индустриальные 
памятники истории, памятники хри-
стианизации края. В культурном ланд-
шафте Услонских гор выделяются 
компоненты: монастырские, сакраль-
ные, горно-заводские, традиционно 
сельские, заповедные, мемориальные. 
Особенностями этого комплекса яв-
ляются типологическое многообразие 
компонентов (единство природы, хо-
зяйственного и культурного освоения 
территории), пространственная ярус-
ность (рельеф склонов, растительность, 
характер застройки) и значительная 
протяженность (линейный ландшафт, 
характер восприятия). 

Согласно типологии ЮНЕСКО11  
Услонские горы можно отнести к не-
скольким типам культурного ланд-
шафта. Во-первых, это естественно 
сформировавшийся ландшафт, в ко-
тором зримо представлена работа 
мощных сил природы на протяжении 
миллионов лет. Природные процессы 
здесь в результате длительных, целе-
направленных воздействий претерпе-
вают определ¸нные изменения, сама 
эволюция природных форм является 
в таком ландшафте объектом изучения 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

1 См.: Ðîçàíîâ Â. Â. [Варварин В.] «Русский Нил» // Русское слово. 1907. 26, 30 июня, 17, 18, 24, 27 июля, 5, 24, 31 авг.
2 См.: Âåäåíèíà Þ. À., Êóëåøîâà Ì. Å. Культурный ландшафт как объект культурного и природного наследия // Известия АН. Сер. геогр. 

2001. ¹ 1. С. 7 — 14.
3 См.: Описание замечательных мест в Казанской губернии. Казань, 1859; Äàâûäîâ Â. Ê. К вопросу о составе и движении населения в Казанской 

губернии // Труды студенческого кружка «Любителей природы». Казань, 1921; Åãåðåâ Â. Â. Самобытное расселение народностей Казанского 
края. Казань, 1928; Åðìîëàåâ È. Ï. Казанский край во второй половине XVI — XVII вв. : хронолог. перечень док. Казань, 1980.

4 См.: Êóïðåÿíîâ Â. Í., Êîïñîâà Ò. À., Àãèøåâà È. Í. Свияжск. Казань, 2005.  
5 См.: Описание дорог, сооружений, состоящих на почтовых трактах Казанской губернии. Казань, 1876.
6 См.: История Татарии в документах и материалах : в 2 т. М., 1937. Т. 1; 1948. Т. 2.
7 См.: Мелкая промышленность Казанской губернии. Казань, 1911.
8 См.: Верхнеуслонский район // Республика Татарстан: памятники истории и культуры : каталог-справ. Казань, 1993. С. 291 — 295.
9 См.: Êðàñîâñêàÿ Ë. Начало испытаний. Город Свияжск в годы революции и гражданской войны // Казань. 2000. ¹ 2 — 3.
10 Ðîçàíîâ Â. Â. Указ. соч.
11 См.: См.: Âåäåíèíà Þ. À., Êóëåøîâà Ì. Å. Указ. соч. 

и сохранения. Природные компонен-
ты ландшафта адаптируются к этим 
изменениям, в результате чего фор-
мируется ландшафтный комплекс, где 
сложным образом переплетаются про-
цессы природной эволюции и целена-
правленной деятельности человека. 

Во-вторых, это реликтовый ланд-
шафт, в котором сохраняются ансамб-
ли монастырей и отдельные церковные 
постройки, которые дошли до настоя-
щего времени с большими изменения-
ми, изъянами. 

В-третьих, это ассоциативный 
ландшафт. К этой категории относят-
ся ландшафты с сильными религиоз-
ными, художественными и культур-
ными ассоциациями, а также чисто 
природные ландшафты без каких-ли-
бо материальных объектов культур-
ного наследия. Это мемориальные 
ландшафты, хранящие память о важ-
нейших событиях или великих лично-
стях, ландшафты, нашедшие отражение 
в творчестве выдающихся деятелей 
искусства, и сакральные ландшафты. 
Ассоциативные ландшафты могут быть 
включены в историко-культурное про-
странство без изменения их естествен-
ной ритмики и эволюции, в качестве 
памятных мест, мест творчества, са-
кральных местностей и т. д. 

Выполненный нами анализ инте-
реснейшего уголка Казанского По-
волжья свидетельствует, что Услон-
ские горы имеют громадный природ-
но-культурный потенциал, который 
необходимо охранять и использовать 
для дальнейшего развития региона.
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Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà Êàòîðîâà,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß 

Ì. ÃÎÐÜÊÈÌ ËÈ×ÍÎÑÒÈ 

ÇÍÀÒÍÎÃÎ ÌÎÐÄÂÈÍÀ Í. À. ÁÓÃÐÎÂÀ
Очерк Горького «Н. А. Бугров», замысел которого 

зародился у писателя в 1919 г. первоначально как со-
поставление двух разных представителей российского 
купечества — Николая Бугрова и Саввы Морозова, был 
опубликован в качестве самостоятельного произведения 
в книге «Заметки из дневника. Воспоминания»1. Совет-
ское литературоведение этому очерку внимания не уде-
ляло, он представлял интерес в первую очередь для 
краеведов, занимавшихся историей Нижегородской (Горь-
ковской) области. 

Наше обращение к данному произведению обуслов-
лено интересом к реальной личности Николая Алексан-
дровича Бугрова (1837 — 1911) — купца-миллионера, 
самого крупного промышленника-финансиста Нижего-
родской губернии конца XIX — начала XX в., мецена-
та, не превзойденного до сих пор благотворителя, тра-
тившего на эти цели 45 % чистого дохода, — и ее ху-
дожественной рецепции, осуществленной М. Горьким. 

Итак, каким же представил читателю «пролетарский» 
писатель, выражаясь лексикой недавнего прошлого, «бур-
жуазного» предпринимателя?

К чести Горького, он не уподобился Д. Бедному, 
видевшему в Бугрове лишь «оборотистого дельца», экс-
плуататора трудового народа:

Ïðè âñåì ïðè òîì Áóãðîâ-êóïåö

Áûë îáîðîòèñòûé äåëåö —

Ïî âå÷åðàì áåñÿñÿ ñ æèðó,

Íå ïðåâðàùàëñÿ îí â òðàíæèðó,

Çíàë: ó íåãî äîõîäû åñòü,

×òî íè ïðîïèòü èõ, íè ïðîåñòü,

Íå ðàçîðèò åãî ïðè÷óäà, 

Òåêëè â êóïåöêèå çàòîíû

È ïðåâðàùàëèñü â ìèëëèîíû,

Íåò, íè ãðîøåé óæ, à ðóáëåé,

Êóïåöêèõ âåðíûõ ïðèáûëåé.Íèæåãîðîäñêèé êóïåö 1-é ãèëüäèè Í. À. Áóãðîâ
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Следует, однако, подчеркнуть, что писатель выра-
жает двойственное отношение к неординарной личности 
именитого предпринимателя. Намерение автора выпятить 
негативные черты своего героя особенно бросается в 
глаза при чтении первой части очерка. Приведем пер-
вичное представление Бугрова читателю: «Ìèëëèîíåð, 
êðóïíûé òîðãîâåö õëåáîì, âëàäåëåö ïàðîâûõ ìåëüíèö, 
äåñÿòêà ïàðîõîäîâ, ôëîòèëèè áàðæ, îãðîìíûõ ëåñîâ, — 
Í. À. Áóãðîâ èãðàë â Íèæíåì è ãóáåðíèè ðîëü óäåëü-
íîãî êíÿçÿ»3. Вслед за этим Горький отмечает его при-
надлежность к старообрядцам, называя «äåÿòåëüíûì 
çàùèòíèêîì ñåêòàíòñòâà», подчеркивает приятельские 
отношения с влиятельными министрами («â 96 ã., íà 
âñåðîññèéñêîé âûñòàâêå, äðóæåñêè õëîïàë ïî æèâîòó 
Âèòòå») и выходящую за рамки общепринятых правил 
независимость в поведении, касающемся отношений с 
высокопоставленными представителями властных струк-
тур  («ãîâîðèë „òû“ âçáàëìîøíîìó ãóáåðíàòîðó Áà-
ðàíîâó»; «òîïàÿ íîãîþ, êðè÷àë íà ìèíèñòðà äâîðà 
Âîðîíöîâà»). Стиль повествования не меняется даже 
тогда, когда автор переходит к описанию благочестивых 
дел Н. А. Бугрова: «Áûë îí ùåäðûì ôèëàíòðîïîì: 

Äîì Í. À. Áóãðîâà íà Áëàãîâåùåíñêîé ïëîùàäè (Ìèíèíà). 
Ôîòî Ì. Ï. Äìèòðèåâà. 1890-å ãã.

«Â êîíöå Áîëüøîé Ïîêðîâêè, 
íà ïëîùàäè ïðîòèâ 
Êðåñòîâîçäâèæåíñêîãî ìîíàñòûðÿ 
ñòîèò ãðîìàäíîå òðåõýòàæíîå 
êàìåííîå çäàíèå. Ýòî è åñòü 
„Âäîâèé äîì“. Âûñòðîåí îí 
è îòêðûò â 1887 ã. ïî÷åòíûì 
ãðàæäàíèíîì ãîðîäà 
Í. Íîâãîðîäà À. À. Áëèíîâûì 
è Í. À. Áóãðîâûì è ïîæåðòâîâàí 
ãîðîäó. Íàçíà÷åíèå âäîâüåãî äîìà 
ñîñòîèò â äîñòàâëåíèè óäîáíûõ 
äàðîâûõ êâàðòèð íåèìóùèì 
âäîâàì ñ èõ ìàëîëåòíèìè äåòüìè» 
(Ñïðàâî÷íàÿ êíèãà 
ïî Íèæåãîðîäñêîìó ãîðîäñêîìó 
îáùåñòâåííîìó óïðàâëåíèþ. 1908 ã.)

Êóëà÷íûé áîé ïåðåä íî÷ëåæíûì äîìîì Í. À. Áóãðîâà.
Ôîòî Ì. Ï. Äìèòðèåâà. Êîíåö ÕIX — íà÷àëî ÕÕ â.

À øëè äîõîäû-òî îòêóäà?

Èç òåõ êîìîðîê è óãëîâ, 

Ãäå ñ òðóäîâîãî æèëè ïîòà.

Âîò ãäå êóï÷èíå áûë óëîâ

È íàñòîÿùàÿ îõîòà!

Îòñþäà ãðåá îí áàðûøè,

Îòñþäà ìåäíûå ãðîøè

Îáîãàùàë êóïöà-âåðçèëó

Ëþä áåäíûé, æèâøèé íå â ðàþ,

Òåì ïðåâðàùàÿ äåíüãè â ñèëó,

Â ÷óæóþ ñèëó — íå â ñâîþ2.
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âûñòðîèë â Íèæíåì õîðîøèé íî÷ëåæíûé äîì, îãðîì-
íîå, íà 300 êâàðòèð, çäàíèå äëÿ âäîâ è ñèðîò, ïðå-
êðàñíî îáîðóäîâàë â íåì øêîëó, óñòðîèë ãîðîäñêîé 
âîäîïðîâîä, âûñòðîèë è ïîäàðèë ãîðîäó çäàíèå äëÿ 
ãîðîäñêîé äóìû, äåëàë çåìñòâó ïîäàðêè ëåñîì äëÿ 
ñåëüñêèõ øêîë è âîîáùå íå æàëåë äåíåã íà äåëà „áëà-
ãîòâîðåíèÿ“». Нельзя не отметить специфику лексики, 
использованной писателем для характеристики персона-
жа («удельный князь», «щедрый филантроп», взятое в 
кавычки слово «благотворение»), которая наделена свой-
ственным советскому времени оттенком отрицательного 
отношения к состоятельным людям.

Значимой в этом плане представляется и портретная 
характеристика литературного героя. Не загружая текст 
длинными цитатами, приведем лишь самые существенные, 
на наш взгляд, детали: «áîëüøîé, ãðóçíûé… îí øåë 
òÿæåëîé ïîõîäêîé, çàñóíóâ ðóêè â êàðìàíû, øåë íà-
âñòðå÷ó ëþäÿì, êàê áóäòî íå âèäÿ èõ… <…> Íà åãî 
êðàñíîâàòûõ ñêóëàõ áåññèëüíî ðàçðîñëàñü ñåðåíüêàÿ 
áîðîäêà ìîðäâèíà, ïðÿìûå, ðåäêèå âîëîñû åå… âûòÿãè-
âàëè òóïîé ïîäáîðîäîê, ñìåøíî óäëèíÿÿ åãî. Ëèöî — 
íåÿñíîå, íåçàêîí÷åííîå… <…> Òàêèå íåóëîâèìûå, êàê 
áû íàðî÷èòî ñòåðòûå, áåçãëàçûå ëèöà ÷àñòî âñòðå-
÷àþòñÿ ó ëþäåé âåðõíåãî è ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ, — ïîä 
ñêó÷íîé, íåîïðåäåëåííîé ìàñêîé ýòè ëþäè ëîâêî ñêðû-
âàþò ñâîé õèòðûé óì, çäðàâûé ñìûñë è ñòðàííóþ, 
íè÷åì íåîáúÿñíèìóþ æåñòîêîñòü». За исключением 
двух эпитетов — õèòðûé ум и çäðàâûé ñìûñë — все 
остальные использованные писателем художественные 
средства отличаются явно выраженной негативной окра-
ской. Такое подробное описание внешности, намеренное 
сосредоточение внимания на вызывающих отрицательные 
эмоции деталях, особенно, ничем не подтвержденном на 
протяжении всего очерка качестве — íåîáúÿñíèìîé 
æåñòîêîñòè — навевают мысль о желании писателя 
реализовать в очерке навязчивую идею о том, что очень 
богатый человек по определению не может быть добро-
детельным и выступать носителем общечеловеческих 
ценностей.

Неубедительными представляются доводы писателя, 
объясняющие его чуждость и враждебное отношение к 
Бугрову. Так, декларируемая автором чуждость герою 
художественно ничем не мотивирована: «Ñòðàííî, ÷òî 
â îäíîì è òîì æå ãîðîäå, íà óçåíüêîé ïîëîñêå çåìëè 
ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ ëþäè ñòîëü ðåøèòåëüíî ÷óæäûå 
äðóã äðóãó, êàê ÷óæäû ÿ è ýòîò „âîðîòèëî“». Читатель 
мало верит и в приводимое автором свидетельство вра-
ждебности, вызванной якобы тем, что Бугров брал у 
бедняков их дочь, жил с нею до тех пор, пока она не 
надоедала, а затем выдавал замуж, снабжая хорошим 
приданым. 

Желание выпятить порочные качества своего персо-
нажа в ущерб правдивости сквозит и в другой портрет-
ной зарисовке, которая приводится писателем при опи-
сании личного знакомства с Бугровым. Здесь он под-
черкивает его «ìàëåíüêèå, óñòàëûå ãëàçêè», «ïàðàëè-
çîâàííîå âåêî» одного глаза, «ìóòíûå çðà÷êè». Сле-
дует, однако, отметить, что именно в этой части очерка 
тональность повествования начинает понемногу менять-
ся: «íî âäðóã â íèõ âñïûõíóëè çåëåíåíüêèå èñêðû, 
îñâåòèâ íà ñåêóíäó ýòî ìîðäîâñêîå ëèöî óìèëüíîé 
óñìåøêîé»; «âñå ïåðåä íèì ñêëîíèëîñü äî çåìëè è äàæå 
êàíàðåéêè íà îêíàõ ïåðåñòàëè ïî÷òèòåëüíî ïåòü»; 
«ïðîòêíóâ ìåíÿ îñòðûìè ëó÷àìè ãëàç». Уважительное 
отношение к герою складывается у автора, как и у чи-
тателя, постепенно, перерастая к концу очерка в восхи-
щение, которое вызывают его интеллект, житейская 
мудрость, озабоченность судьбой России на переломе 
эпох, совестливость и человеколюбие. 

Особый интерес вызывают во вложенные уста героя 
философские размышления о человеке и взаимоотноше-
ниях людей, о труде, некоторые из которых не потеряли 
актуальности даже спустя столетие: «Â ÷åëîâåêå — îäíà 
ãîäíîñòü: ê ðàáîòå! Ëþáèò, óìååò ðàáîòàòü — ãîäåí! 
Íå óìååò? Ïðî÷ü åãî! Â ýòîì âñÿ ïðåìóäðîñòü... <…> 
ß áû êðåñòû äà îðäåíà çà ðàáîòó äàâàë — ñòîëÿðàì, 
ìàøèíèñòàì, òðóäîâûì, ÷åðíûì ëþäÿì. Óñïåë â ñâî-
åì äåëå — âîò òåáå ÷åñòü è ñëàâà!». Отношение Буг-

Õëåáîïðîìûøëåííèê Í. À. Áóãðîâ
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рова к работе одобрительно оценивается и самим пове-
ствователем: «Ìíå êàçàëîñü, ÷òî ê òðóäó îí îòíî-
ñèòñÿ ïî÷òè ðåëèãèîçíî, ñ òâåðäîé âåðîé â åãî âíóò-
ðåííþþ ñèëó, êîòîðàÿ ñî âðåìåíåì ñâÿæåò âñåõ ëþäåé 
â îäíî íåîáîðèìîå öåëîå, â åäèíóþ, ðàçóìíóþ ýíåðãèþ, — 
öåëü åå: ïðåòâîðèòü íàøó ãðÿçíóþ çåìëþ â ðàéñêèé 
ñàä». 

Достойны внимания высказывания героя о народе, 
приводимые автором в разных частях очерка: «Íàðîä ó 
íàñ õîðîøèé, ñ òàêèì íàðîäîì ãîðû ìîæíî îïðîêèíóòü, 
Êàâêàçû ðàñïàõàòü»; «Íàðîä ó íàñ õîðîøèé. Ñ îãíåì 
â äóøå. Åãî äåøåâî íå êóïèøü, ïóñòÿêàìè íå ñîáëàç-
íèøü. Ó íåãî, áðàò, åñòü ýäàêàÿ äåâè÷üÿ ìå÷òà î 
õîðîøåé æèçíè, î ïðàâäå». В целях более глубокого 
раскрытия характера и мировосприятия героя Горький 
приводит его диалог с другим представителем россий-
ского купечества Саввой Морозовым. При чтении диа-
лога современного читателя поражают не столько разные 
точки зрения персонажей на предъявляемые к людям 
требования, на революционные преобразования и пути 
развития промышленности в России, сколько взгляд 
Бугрова на теорию происхождения человека от обезьяны: 
«Ïî-ìîåìó, ÷åëîâåêà íå òåì äðàçíèòü íàäî, ÷òî îí 
áûë ñêîò, à òåì, ÷òî áûë îí ëó÷øå òîãî, êàêîâ 
åñòü…». 

Подчеркнем, что уважительное отношение к народу 
выражалось не только в высказываниях героя, но, что 
более значимо, в его поступках. Примером может служить 
описание в конце очерка скита, где содержались на сред-
ства Бугрова и обучались мастерству вышивки талант-
ливые девочки. Забота о детях проявилась не только в 
том, что он лично привез многочисленные подарки, но 
и в его заинтересованности в их успехах, участии в 
судьбах. Приведем лишь один пример: «Åå áû â Ìîñê-
âó ñâåçòè, ó÷èòü åå íàäî, íåîáû÷åí ãîëîñ ó íåé. À 
ðîäèòåëü, ëîöìàí, âäîâåö, íå ñîãëàøàåòñÿ…».

С высоты дня сегодняшнего, когда на многое поме-
нялись взгляды, не совсем внятным представляется под-
ход писателя к отбору фактического материала для изо-
бражения личности Н. А. Бугрова. Например, нет све-
дений о его происхождении, о том, что его дед Петр 
Егорович (Петруха Бугров) — мордвин из Керженских 
лесов — будучи человеком активным, правдивым и 

трудолюбивым, прошел путь от бурлака до основателя 
своего мукомольного производства, предпринимателя-
миллионера. Не рассказывает Горький читателю и о 
достижениях Бугрова в его делах, например, о том, что 
в пору мирового хлебного кризиса в 80-е гг. XIX в. 
Николай Александрович осуществил модернизацию сво-
их мельниц, которая позволила не только выстоять, 
поставлять хлеб для всей русской армии, но и конкури-
ровать с американцами на европейских рынках в ту пору, 
когда хлеб был главным предметом экспорта России. Не 
говорит автор также о том, что на предприятиях Буг-
рова был 8-часовой рабочий день, по сравнению с дру-
гими более высокая заработная плата, хорошее жилье и 
бесплатное питание, не высказывается о признании его 
очевидных заслуг. В очерке о непревзойденной до сих 
пор благотворительности лишь упоминается. Писатель 
не приводит сведений о личной трагедии Бугрова, ко-
торый был трижды женат, все жены умерли, потерял он 
и троих малолетних детей.

Нельзя не обратить внимание на то, что автор не 
предпринимает попытку выделить национальные черты 
характера своего героя, поскольку о его принадлежности 
к мордве свидетельствуют лишь два упоминания в тек-
сте очерка («бородка мордвина», «это мордовское лицо»). 
Мало того, пытаясь осмыслить отношение Бугрова к 
труду, повествователь философски изрекает: «Òàê æèòü 
è ÷óâñòâîâàòü ìîãóò, âåðîÿòíî, òîëüêî ðóññêèå ëþäè…» 
(выделено нами. — À. Ê.). В данном случае автор, по-
видимому, прав, поскольку речь идет о духовности, ко-
торая не имеет национальной принадлежности, а спра-
ведливо считается общечеловеческой ценностью.

В заключение позволим себе привести общеизвестный 
эпизод уже из советской истории о том, как Сталин 
поучал наркома станкостроения Ефремова, предлагавше-
го для увеличения боевой техники в разы усилить управ-
ленческий аппарат: «Ó Áóãðîâà áûëè: îí ñàì, ïðèêàç÷èê 
è áóõãàëòåð… <…> Âîò è âåñü øòàò. <…> À âåäü 
êàïèòàëèñò Áóãðîâ ìîã áû íàáðàòü è áîëüøå ðàáîò-
íèêîâ. <…> Ó íàñ ñ âàìè ñîáñòâåííûõ äåíåã íåò, îíè 
ïðèíàäëåæàò íå íàì ñ âàìè, à íàðîäó, è ïîòîìó îò-
íîñèòüñÿ ê íèì ìû äîëæíû îñîáåííî áåðåæëèâî…»4. 

Воистину: у знаменитых предков нам еще учиться и 
учиться!

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

1 См.: Ãîðüêèé À. Ì. Н. А. Бугров // А. М. Горький. Заметки из дневника. Воспоминания. М., 1924.
2 URL: http://www.nnov.org
3 Здесь и далее текст очерка цит. по:  http://maximgorkiy.narod.ru/bugrow _ n _ a.htm (дата обращения — 26.03.2012).
4 Цит. по: Ñåäîâ À. Â. Штат купца Бугрова // Биржа.  2001. ¹ 20.
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Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Ôðîëîâ,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÎÒÈÐ ÕVI-XVII ââ.
ÈÇ ÔÎÍÄÎÂ ÌÐÎÊÌ èì. È. Ä. ÂÎÐÎÍÈÍÀ

Со времен первых веков христианства любовь к Богу 
и благоговение перед святостью богослужебных сосудов 
вдохновляли многих старинных мастеров на создание 
таких потиров, которые по праву считаются вершиной 
ювелирного искусства и стали достоянием общечелове-
ческой культуры. Создание золотых или «сребропозла-
щенных» украшенных евхаристических сосудов дикту-
ется отнюдь не стремлением к роскоши и ошеломляю-
щему блеску. Небесной славе и величию таинства евха-
ристии должны соответствовать по мере возможности и 
самые материалы, из которых изготовляются сосуды для 
этого таинства, ибо редкие драгоценные металлы и кам-
ни являются земным отображением небесных, Божест-
венных достоинств, качеств, различных добродетелей и 
духовных дарований. При правильном отношении к кра-
соте, как к одному из явлений Софии — Премудрости 
Божьей, дорогие священные сосуды могут преподать 
сознанию человека множество глубоких духовных уро-
ков. 

 «Потир (греч. — сосуд для питья) представляет 
собой круглую чашу на высокой подставке с круглым 
основанием. Ножка, соединяющая чашу с основанием 
подставки, имеет, как правило, в середине утолщение, 
яблоко. Основание чаши делается обычно большим по 
диаметру. Потир, как и дискос, содержит в себе два 
круга (верхний и нижний), имеющие значения соответ-
ствия двум естествам в Господе Иисусе Христе, пребы-
вающим вечно в неслитном, но и нераздельном единст-
ве… Потир употребляется для претворения вина в ис-
тинную Кровь Христову. На проскомидии в чашу вли-
вается вино. На литургии совершается пресуществление 
его в Кровь Христову… Чаша является воистину вме-
стилищем Невместимого, и потому сама по себе знаме-
нует также и Пресвятую Богородицу и Приснодеву 
Марию, во чреве Которой образовалось человеческое 
естество Господа Иисуса Христа, Тело и Кровь Кото-
рого Он благоволил затем отдать в пищу и питие ве-
рующим в Него. Как в Ветхом Завете, особый сосуд Ïîòèð XVI — XVII ââ. ÌÐÎÊÌ
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(стамна) по повелению Божию хранил в себе в Моисее-
вой скинии манну, Божественную пищу, ниспосланную 
с Неба для питания Израиля в пустыне, так Богородица 
носила в Себе истинную пищу и истинное питие — 
Господа Иисуса Христа (Ин. 6: 32—33, 48—50, 51, 
55). Поэтому в церковных песнопениях Матерь Божия 
часто именуется стамной, носящей манну, Божественной 
стамной манны, чашей, черплющей радость. Если вет-
хозаветная стамна являлась таинственным прообразом 
Девы Марии, то новозаветная чаша (потир) тем более 
есть знамение Приснодевы»1.

Потир также является прообразом той самой чаши, 
которую Господь на Тайной вечере передал своим уче-
никам со словами: «Пейте от нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих изли-
ваемая во оставление грехов» (Мф. 
26: 27—28)2. Некоторыми богослова-
ми отмечается, что в широком смысле 
потир является и образом той таинст-
венной чаши, в которой Премудрость 
Божия растворила вино и предложила 
на своей трапезе (Притч. 9: 1—3)3. В 
то же время потир символизирует и ту 
чашу страданий за грехи всего мира, 
о которой Христос, молясь в Гефси-
манском саду, говорил: «Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем, не как Я хочу, но как 
Ты» (Мф. 26: 39)4. 

«Причащаясь Тела и Крови Хри-
стовых, верующие сами становятся 
частицами естества Сына Божия, уча-
стниками Его подвига, смерти и Вос-
кресения, причастниками Его Божест-
венной жизни и через это наследни-
ками Царства Небесного. Поэтому 
чаша, как и дискос, знаменует также 
Церковь Небесную и земную, питаю-
щую людей духовной пищей в жизнь 
вечную»5. 

В Древней Руси многие бедные приходы не могли 
приобрести или изготовить дорогие дискосы и потиры, 
а потому в отдаленных храмах и обителях употреблялись 
при богослужении сосуды из простых металлов и дере-
ва. Время сохранило для нас деревянные дискос и потир 
святого преподобного Сергия Радонежского. Деревянные 
росписные дискосы и потиры XVII в. хранятся в Русском 
музее и имеются в постоянной экпозиции в архиерейских 
палатах Суздаля и др. Такого рода сосуды благослов-
лялись лишь в силу крайних обстоятельств, так как 
деревянная чаша неизбежно впитывает в себя часть 
Крови Христовой; стекло также запретно, поскольку 

хрупко, хотя и обладает гладкостью и чистотой; железо 
и медь окисляются. Реже евхаристические сосуды дела-
лись из яшмы, агата, обрамлялись серебром и золотом, 
украшались драгоценными камнями. 

В середине XVII в. на Руси церковными распоря-
жениями было установлено делать дискосы и потиры из 
золота или серебра или, в крайних случаях, из олова, 
но не из дерева и меди. Небогатым храмам, повиновав-
шимся данному распоряжению, было финансово сложно 
приобрести дорогостоящую серебряную богослужебную 
чашу, и иногда случалось так, что в потир переделывал-
ся обычный западноевропейский кубок, снабжаясь при 
этом необходимыми церковнославянскими надписями и 
изображениями.

В старой книге поступлений Мордовского респуб-
ликанского объединенного краеведческого музея им. 
И. Д. Во ронина без указания на происхождение под 
номером 2527 значится уникальный потир предположи-
тельно XVI — XVII вв., стоян и поддон которого 
выполнены в Западной Европе, а гравировка на чаше 
(или сама чаша (?)) и основании поддона исполнена 
русскими мастерами второй половины XVII в. (на что 
указывает, например, титло «IИС», появившееся после 
реформы патриарха Никона 1653 г.). Высота потира — 
17,8 см, диаметр основания — 12,5 см, диаметр чаши —  
8,7 см. Серебро, золочение, гравировка, чеканка, литье.
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проблемы. В одном из писем Тайный совет упоминает, 
что Екатерина М¸ллер попала в некую сложную ситуа-
цию, и что ее дом был сожжен, после чего она бежала 
в Швецию. На этом дипломатическая карьера Стопии-
М¸ллер и закончилась, хотя Екатерина была очень энер-
гичным политиком, она вела переговоры об импорте 
оружия из Швеции и открытии нового торгового пути 
в Персию через Россию. Она также сообщала своему 
правительству о состоянии русской армии во время вой-
ны между Россией и Польшей7.

Можно только предположить, что после того, как у 
Екатерины спустя год после смерти мужа начались фи-
нансовые проблемы, т. е. в 1633 — 1634 гг., возможно, 
что она продала данный серебряный предмет (очевидно, 
принадлежавший ее мужу или ей лично) кому-то из 
иностранцев (или передала кому-то из своих наследни-
ков/родственников (?)) и спустя несколько лет на кайме 
оборотной стороны поддона была сделана данная надпись 
о ее смерти (не ранее 1636 г.). Очевидно, что в даль-
нейшем кубок попал в русские руки. Возможно, что чаша 
предмета была гладкой, или, возможно, чаша была за-
менена. 

Во второй половине XVII в. русским талантливым, 
но достаточно малограмотным мастером были награви-
рованы священные изображения, титла и надписания с 
рядом ошибок. Так, в 4-м медальоне на чаше с изобра-
жением семиконечного Креста Господня, под второй 
перекладиной креста слева и справа обнаруживаем над-
писание под титлами «ИIС» (гравировщик переставил 
местами две буквы «и» в имени IИСУС) «ХС». 

В надписании (неточной цитации Евангелия от Мат-
фея, 26: 27—28) по краю чаши «ПИТЕ ОТ (буква 
«от») НЕЯ» «ВСИ СИЯ» «ЕСТЬ КРОВЬ» «МОЯ 
НОВА» также обнаруживаем орфографические ошибки. 

Интересно, что в постоянной экспозиции «Поганки-
ных полат» во Пскове находятся три потира XVI — 
XVII вв. с поддонами и стоянами аналогичной формы, 
также выполненными в Западной Европе и с чашами 
или гравировкой на чаше, исполненной русскими масте-
рами.

Основание данного потира шестигранное, выполнено 
в Западной Европе, вероятно, в XVI в., данное пред-
положение основано на сходстве с датированными под-
донами и стоянами аналогичных по форме псковских 
потиров, а также временем пребывания в Москве одних 
из его владельцев (первая треть XVII в.). 

На кайме оборотной стороны поддона имеется над-
пись — «CATHARNIA STOPIA SELIGEN JOHAN 
MOLLER NACH GELASSEN WIHIVE ANO 1636». 
Данная надпись таит множество сюрпризов. Ее должно 
читать следующим образом: «CATHARINA STOPIA 
SELIGEN JOHAN MOLLER NACHGELASSEN 
WIHIVE ANO 1636» — «Катарина Стопия благосло-
венная Йоханом М¸ллером скончалась в 1636», хотя в 
источниках год ее смерти указан как 16376.

В книге, изданной в 1935 г. в Стокгольме, «Sveriges 
frsta kvinnliga diplomat: Egenten Johan M llers maka 
Catharina Stopia» повествуется о первой шведской жен-
щине-дипломате — жене дипломатического агента Йо-
хана М¸ллера Екатерине Стопии. Из книги мы узнаем, 
что Йохан М¸ллер был шведским дипломатом в Моск-
ве, где и умер в 1632 г., после чего Екатерина получи-
ла предписание Тайного совета продолжать работу мужа. 
Первая же попытка переговоров о торговых отношени-
ях между двумя странами стала дипломатическим успе-
хом, но уже через год у нее начались финансовые и иные 

Íàäïèñü íà êàéìå ïîääîíà ïîòèðà. ÌÐÎÊÌ

Ôðàãìåíò ñ ïåðâîé îøèáêîé
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Текст должен был выглядеть следующим образом: «пiите 
от (буква «от») нея вси: сiя бо есть кровь моя, новаго 
(буква «омега») завЬ (буква «ять») та…»8. Гравировщик 
пропустил вторую букву (i) в слове «пиите» и поменял 
местами буквы «и» и «i» в слове «сия». 

Чаша потира гладкая, без граней, по форме близка 
к полусфере, или русской работы, или изначально была 
без всякой гравировки, но на которой позже русские 
мастера награвировали 4 традиционных «медальона». В 
овальных медальонах, каждый из которых оформлен 
«рамкой» с растительным орнаментом, изображены в 
рост Иисус Христос, Богоматерь, Иоанн Предтеча и 
Крест Господень. Христос представлен стоящим фрон-
тально, правая рука именословно благословляет, в левой 
открытое Евангелие, нимб крестчатый, с традиционны-
ми буквами «омега», «он», «наш», обведен штриховкой. 
Надписание в строку на уровне шеи слева и справа, 
первое слово под титлом «Г[С]ДЬ ВСЕ» «ДЕРЖИТ». 
Богоматерь и Иоанн Предтеча представлены в деисусных 
позах, нимбы у обоих, как и Спасителя, обозначены 
штриховкой. У Богородицы глава немного «приклонена», 
кисти рук перстами касаются друг друга, надписание в 
строку на уровне шеи — традиционные титла «МР» 
«Ф(фита)У». Иоанн Предтеча изображен, как и следу-
ет, в гиматии поверх милоти, левая рука до локтя от-
крыта, надписание на уровне шеи в одну строку слева 
и справа от фигуры, первое слово под титлом: «С IО(оме-
га)АН[Н]» «ПР[Д]ЧА». В 4-м медальоне семиконечный 
крест Господень, без копия и трости, в основании череп 

(голова Адама). Над второй перекладиной креста слева 
и справа надписание под титлами «ЦРЬ» «СЛВЫ», под 
этой же перекладиной «ИIС» (гравировщик перепутал 
местами две буквы в имени IИСУС) «ХС», в центре 
креста слева и справа «НИ» «КА». В верхней части 
чаши между медальонами выполнена надпись на цер-
ковнославянском языке из Евангелия (Мф. 26: 27—28). 
Между Богоматерью и Христом: «ПИТЕ ОТ НЕЯ»; 
между Христом и Предтечей: «ВСИ СИЯ»; между 
Предтечей и крестом: «ЕСТЬ КРОВЬ»; между крестом 
и Спасителем: «МОЯ НОВА». 

Под чашей потира находится шестигранник, состоя-
щий из квадратов 9,5 × 10,0 мм с тремя «ступенями», 
расходящимися от шестигранника. Далее шестигранное 
же «яблоко», состоящее из двух половин — верхней и 
нижней, чеканено ложками, в соединении углов ложков 
6 ромбических выступов, на выступах награвированы 
латинские буквы, на каждом выступе по одной: «I», 
«Н», «Е», «S», «V», «S». Под «яблоком» шестигранник, 
аналогичный тому, что над «яблоком» под чашей, с той 
только разницей, что под третьей «ступенью» есть еще 
четвертая, от которой вниз «спускаются» еще три. Каж-
дая грань основания оканчивается полукругом в несколь-
ко уровней. На гранях основания уже, очевидно, русским 
мастером награвированы 3 херувима и 2 серафима — все 
шестикрылые, изображены одинаково, отличаются лишь 
надписанием, в полукруглой части под ангелами награ-
вирован растительный орнамент. Надписания справа и 
слева от верхней пары крыльев «ХЕРУ» «ВИМЪ» и 
«СЕРА» «Ф(фита)ИМЪ».

На шестой грани награвирован русским же мастером 
распятый Спаситель на четырехконечном кресте, так как 
каждая нога прибита отдельно (в католической же тра-
диции принято изображать ноги Христа, прибитые од-
ним гвоздем), слева и справа над перекладиной креста 

Ïîääîí ïîòèðà. ÌÐÎÊÌ

Ôðàãìåíò ñî âòîðîé îøèáêîé

Ôðàãìåíò ñ òðåòüåé îøèáêîé
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надписание под титлами «IC» «ХС». В верхней 
части креста квадратное отверстие 3 × 3 мм, 
очевидно, здесь крепилась надпись-табличка над 
головой Спасителя с буквами «INЦИ» — IИСУС 
НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ, слева от 
креста закреплена в таком же отверстии отлитая 
фигурка Богоматери. Напротив Богоматери ана-
логичное отверстие 3 × 3 мм, очевидно, соглас-
но иконографии Распятья, здесь должна нахо-
диться фигура апостола Иоанна Богослова. На 
уровне колен Христа такое же квадратное от-
верстие 3 × 3 мм. 

Таким образом, в коллекции МРОКМ 
им. И. Д. Во ронина хранится уникальный мемо-
риальный предмет — православный потир, пере-
деланный во второй половине XVII в. из се-
ребряного кубка (предположительно XVI в. не-
мецкой работы), принадлежавшего, очевидно, 
в 1630-х гг. первой шведской женщине-дипло-
мату Екатерине М¸ллер (Стопии). Экспонат не-
известным путем и в неизвестное время попал в 
один из храмов, находившихся на территории 
Мордовии, при закрытии которого в 1930-е гг. 
данный предмет оказался в краеведческом музее. 
Безусловно, многое остается невыясненным, не-
понятным, имеется множество предположений, 
оставляющих простор для дальнейшего исследо-
вания. Однако первичную задачу подробного 
научного описания и введения в научный оборот 
столь значимого мемориального предмета мы счи-
таем выполненной.

Ñâåòëèí Ðóñåâ — áîëãàðñêèé õóäîæíèê, 
ïðîôåññîð Áîëãàðñêîé Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè 
õóäîæåñòâ, îáëàäàòåëü ïðåñòèæíûõ ãîñóäàðñò-
âåííûõ ïðåìèé è íàãðàä Áîëãàðèè, ìåæäóíàðîä-
íûõ íàãðàä, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Êþíñòëåðõàóñ-
Âåíà, ÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ, ÷ëåí 
Àêàäåìèè «Ìåäè÷è» â Ðèìå, ÷ëåí Ñàëîíà Ä'Îòîí 
â Ïàðèæå, ÷ëåí «Íèêà-êàé» â Òîêèî, ÷ëåí Ôëà-
ìàíäñêîé Êîðîëåâñêîé àêàäåìèè, ÷ëåí Áîëãàðñêîé 
Àêàäåìèè íàóê, ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà áîëãàðñêèõ 
õóäîæíèêîâ (1973 — 1985), äèðåêòîð Íàöèî-
íàëüíîé Õóäîæåñòâåííîé Ãàëåðåè (1985 — 1988).
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У современной молодежи имеет-
ся много возможностей для выраже-
ния творческого потенциала и соз-
дания произведений, наиболее полно 
отвечающих ее представлениям о 
красоте, добре и справедливости. 
Наиболее профессионально выразить 
собственные возможности молодому 
поколению помогает отечественная 
система непрерывного художествен-
ного образования, которая не имеет 
равных в мире и создавалась деся-
тилетиями.

На территории бывшего Совет-
ского Союза насчитывалось 17 худо-
жественных вузов и более 60 худо-
жественных училищ, действовала 
обширная сеть средних художествен-
ных школ. В Мордовии особенно 
интенсивно процесс обновления сис-
темы образовательных учреждений 
данного направления пошел с середи-
ны 1970-х гг. Связано это было с 
приездом после окончания учебы в 
различных вузах молодых художни-
ков в г. Саранск. В тот период не-
безынтересно складывались отноше-
ния местного искусства с некоторы-
ми крупными отечественными шко-
лами, черты которых интегрировались 
в мордовское искусство выпускника-

* В июле 1924 года родился Александр Иванович Коровин. Памяти учителя посвящается 
эта статья.

ми: Пензенского художественного 
училища (В. А. Беднов, А. А. Жид-
ков, В. Ф. Макаров); Казанского 
художественного училища (В. А. Поп-
ков); Одесского художественного 
училища (А. А. Миссюра, А. А. Ро-
дионов); Ленинградского высшего 
х удожест в енно-промышленног о 
 училища им. В. И. Мухиной, Ле-
нинградского высшего полиграфиче-
ского института (А. И. Коровин); 
Харьковского художественно-про-
мышленного института (М. С. Ша-
нин, Л. С. Шанина-Трембачевская, 
В. М. Шанин) и др.

Мордовское искусство в то вре-
мя испытывало на себе влияние бол-
гарской школы, благодаря художни-
кам и педагогам супругам Т. Н. На-
с тевой и А. И. Коровину. Т. Н. Нас-
тева 25 лет преподавала в Саранском 
художественном училище. А. И. Ко-
ровин, заслуженный художник России 
и Мордовии, являлся главным худо-
жественным редактором Мордовско-
го книжного издательства. В свое 
время он поднял книжную графику 
Мордовии на уровень международных 
выставок, на которых мордовские 
книги не раз отмечались дипломами. 
Александр Иванович интересовался 

Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Íåñòåðîâà,
÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

(ã. Ñàðàíñê)

влияние болгарской 
школы живописи 

на живопись мордовии*

Ä. Óçóíîâ. Ñèíèå öâåòû
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проблемами искусства, развитием 
живописи братских стран (Польши, 
Венгрии, Болгарии) и очень ценил и 
приветствовал  болгарских художни-
ков — И. Газдова и И. Димова, с 
которыми училась в Софийской ака-
демии на одном потоке Татьяна На-
стева. С 1983 г. А. И. Коровин пол-
ностью посвятил себя живописи и 
педагогике. Предпосылкой этому по-
служило творчество болгарских жи-
вописцев Д. Узунова и С. Русева. 

Жизнь свела Т. Н. Настеву с 
А. И. Коровиным не случайно. Их 
союз держался не только на чувствах, 
но и на общности взглядов в педа-
гогике, творчестве и искусстве. Из 
плеяды мордовских живописцев тех 
времен, им были близки в творчест-
ве А. А. Родионов, А. А. Миссюра 
и В. А. Беднов. Школы этих худож-
ников были близки по сути предста-
вителям болгарской школы живопи-
си, в первую очередь основываю-
щуюся на видении цвета и яркой ху-
дожественной индивидуальности с 

учетом законов композиции, а 
не на сюжете, чем привле кали 
А. И. Коровина и Т. Н. Нас-
теву.

Татьяна Николаевна была 
воспитана на болгарской школе. 
В 1971 г. закончила Высшую 
школу искусств им. Н. Павло-
вича (Софийскую Академию 
художеств). Работы таких жи-
вописцев, как В. Димитрова-
Майстора, Д. Узунова, С. Соти-
рова, А. Яранова, акварелиста 
И. Ми неева, скульптурные ра-
боты В. Старчева, Г. Малакчие-
ва и молодого еще тогда В. Ми-
некова; графиков Я. Ма насие-
ва, Р. Скорчева, И. Димова и 
С. Русева, навсегда вошли в ее 
память и сердце. Особенно Тать-
яна Николаевна отмечала твор-

чество С. Русева, который внес не-
малый вклад в развитие мирового 
художественного искусства. В лабо-
ратории художника шла постоянная 
работа творческой мысли, поиски 

À. È. Êîðîâèí. 
Ïîäñîëíóõè

À. È. Êîðîâèí. 
Òàòüÿíà
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совершенного выражения цвета и 
рисунка, красочной гаммы во всем 
ее бесконечном богатстве и гармонии, 
подчиненных воле художника.

«Мы с А. И. Коровиным выпи-
сывали журналы „Изкуство“ и „Кар-
тинная галерея“, собирали альбомы 
любимых художников и знакомили 
наших учеников с искусством, при-
вивали им нашу любовь к Болгарии. 
Болгария — южная страна и сама 
по себе очень живописна. Белые ска-
лы, рассекающие воздух, врезающие-
ся в бесконечно высокое синее небо, 
ослепительно жаркое солнце, красные 
черепичные крыши, цветущие сады 
и зелень винограда — все вместе, 
это маленькая жемчужина у моря! 
Живописцы там работают темпера-
ментно, широко, смело. Вот эти ка-
чества я заметила у наших студентов: 
Т. Климкиной, Ю. Малюги, С. Не-
стеровой, Т. Царевой, В. Жучкова, 
И. Новиковой, Ю. Боруновой. Мы 
с мужем старались поощрять в них 
это. Иногда коллеги-преподаватели 
говорили мне: „Зачем вы пропаган-

дируете свою Болгарскую школу?“. 
А разве не всякий пропагандирует 
именно ту школу, которую прошел 
сам? Научить рисунку можно, но 
научить видению цвета — невозмож-
но, это или есть, или — нет», — 
рассказывала Настева студентам. 

Колорит в живописи — явление 
уникальное, почти мистическое. Цвет 
талантливого художника может оду-
хотворить полотно настолько, что оно 
начинает жить собственной жизнью, 
пленять многие века и, напитавшись 
временем, повествовать зрителю го-
раздо ярче, чем мог бы предположить 
сам автор. Цветовосприятие болгар-
ских художников радостное, жизне-
утверждающее и ослепляющее энер-
гией.

Такие полотна вблизи кажутся 
порой выполненными небрежно по-
ражают мощью колорита, внутренней 
динамикой и широтой исполнения. 
Художники считают главным факто-

À. È. Êîðîâèí. ÌàêèÑ. Íåñòåðîâà. Õîðîâîä. 2009 ã.
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ром в живописи настроение, создаю-
щее особые эмоции. Новаторское и 
исключительно эффектное цветовое 
решение, основанное на контрастах, 
особенно в сочетаниях зеленого и 
красного — «Маки» А. И. Корови-
на, желтого и синего — «Хоровод» 
С. Нестеровой, оранжевого и фио-
летового — «Мандарины» С. Не-
стеровой, подчеркивается контраст-
ными переходами света и тени — 
«Сиреневый натюрморт» и «Северный 
пейзаж» Т. Климкиной. В последних 
пейзажах проявляется живописный 
темперамент художницы, она решает 
каждый раз задачу единого цвето-
вого целого, чаще всего в них есть 
сильное драматическое напряжение, 
выраженное цельно, чистым цве-
том. 

Цветопередача и гармония до-
полнительных цветов и контрастов 
имеет большой резонанс во всей жи-
вописи. «Озеро» И. Новиковой на-
писано плотно, немного сурово. Пе-
редавая поэзию природы, художница 
видит ее не в статике, а в непрерыв-
ном внутреннем движении и восхи-
щается этим величием, красотой и 
поэзией. И. Новикова удивительно 
тонко и точно определяет настроение, 
состояние природы. Не игрой вооб-
ражения, а творческим видением ху-
дожника можно «объяснить» черные 
и синие кроны деревьев, коричнево-
алое небо, зеленые или алые облака. 

Ò. Êëèìêèíà.
Ñèðåíåâûé íàòþðìîðò. 2001 ã.

Ñ. Íåñòåðîâà. Ìàíäàðèíû. 2009 ã.
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Для цветовиков и колористов сама 
природа исполнена из таких удиви-
тельных и прекрасных, неожиданных 
и гармоничных сочетаний цветов, что, 
предавая, замечая их красоту и не-
обычность, они идут практически от 
самой жизни глазами творца, истин-
ного живописца и поэта. Такие рабо-
ты можно по праву назвать картина-
ми-поэмами, картинами-песнями.

А. И. Коровин всегда был чело-
веком скромным и внимательным. Он 
остался для всех тех, кто заслужил 
право называться его учеником, не 
только прекрасным примером, но и 
другом. В повседневной творческой 
жизни А. И. Коровин отнюдь не 
выглядел добрым и мягким. В твор-
честве он был принципиален, тверд 
и последователен. О нем с любовью 
и уважением пишут его коллеги и 
соратники по педагогической и твор-
ческой деятельности. Многие произ-
ведения А. И. Коровина давно вошли 
в фонд национальной живописи (на-
пример, серия живописных работ ста-
рого Саранска). Они привлекают кра-
сотой, одухотворенностью и той све-
жестью открытия, которые являются 
показателем молодости художника.

А. И. Коровин и Т. Н. Настева 
учили видеть натуру целостно, обоб-
щенно, стремились привить молодым 
художникам интерес к грамотному 
построению формы. Их ученики упор-
но и с жаждой учились, много чи-
тали и рисовали. Помимо самобытных 
творческих поисков учителя обраща-
ли внимание на содержательность 
выставленных работ. Бескомпромис-
сность А. И. Коровина и Т. Н. На-
стевой, их огромный личный опыт, 
взыскательность к людям искусства 
импонировали студентам, как и все 
творчество художников с его мас-
штабностью и ярким творческим на-
чалом. Александр Иванович будучи 
творцом понял простую, но трудно 
достижимую для обыкновенного че-
ловека истину, что место творца в 
искусстве может быть завоевано и 
сохранено им самим, что единствен-

ным измерением роста художника 
могут служить его личные достиже-
ния, умение владеть особенностями 
своего мастерства. Александр Ива-
нович и Татьяна Николаевна с боль-
шой теплотой и восторгом принима-
ли успех каждого ученика. Они при-
надлежали к тем педагогам, которые 
в преподавании, придерживаясь ака-
демической системы, ставят опреде-
ленные задачи. Их метод — нечто 
более ценное и существенное. Пре-
жде всего они умели завоевать любовь 
и доверие студента, почувствовать и 
понять его потенциал и возможности 
и совершенно незаметно направить 
к свободному раскрытию индивиду-

альности, приветствуя свободу вы-
ражения. Они очень не любили без-
душный формализм.

Ученики А .  И.  Коровина  и 
Т. Н. Настевой стараются передать 
своим холстам внутреннюю напол-
ненность и безупречное чувство цве-
та. Хотя представленные работы и 
принадлежат одной школе, но широ-
кой аудитории заявили о себе не-
обычным миром образов и манерой 
раскрытия. Удивительная цветовая 
гармония в повседневном, будничном 
здесь звучит индивидуально. Мир, 
увиденный глазами живописцев, за-
сверкал особенной пластической кра-
сотой и неповторимыми красками.

Ñ. Íåñòåðîâà. Íàòþðìîðò ñ êåðàìè÷åñêèìè áàðàíàìè. 2009 ã.
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История не первый раз ставит 
Россию перед выбором. Эти времена 
называют по-разному. Можно по-
былинному: «Направо пойдешь — …». 
А можно с использованием аппарата 
синергетики — науки, изучающей 
самоорганизацию сложных систем. 
Точка бифуркации — неустойчивое 
состояние, когда бесконечно малое 
воздействие приводит к бесконечно 
большим последствиям. Воздейству-
ют на исторический процесс личности, 
роль которых на переломе становится 
определяющей. Окажись на месте 
Горбачева советский Дэн Сяопин — 
сохранили бы страну. Не откажись 
Александр II от крепостнической 
политики отца — пришел бы новый 
Пугачев.

Еще один постулат синергетики: 
стабильность — враг развития. Но-
вое, прогрессивное порождают флук-
туации хаоса. Тогда, сто пятьдесят 
лет назад, застой николаевской эпо-
хи был нарушен рескриптами нового 
императора о создании «Губернских 
комитетов по улучшению быта поме-
щичьих крестьян». Публичная по-
становка крестьянского вопроса вы-
звала необычайное оживление в по-
мещичьей среде: в столицах и в 
провинции начались «беспрестанные 
толки» на волнующую тему1. Одним 
из центров деятельного обсуждения 
путей, способов и сроков освобож-
дения крестьян стал Саранский уезд 

Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Òåðåíòüåâ, êðàåâåä
(ã. Ïåíçà)

РЕДАКТОР-ИЗДАТЕЛЬ А. Д. ЖЕЛТУХИН 
И ПЕНЗЕНСКИЕ АВТОРЫ

 «ЖУРНАЛА ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ»

Пензенской губернии. Идейным вдох-
новителем явился Алексей Дмитрие-
вич Желтухин, владелец наследст-
венного имения в Зыкове, — селе, 
ныне вошедшем в городскую черту 
столицы Мордовии. Представитель 
старинного дворянского рода, крупный 
землевладелец, опытный сельский 
хозяин, А. Д. Желтухин взял на себя 
инициативу собрать и систематизи-
ровать разнообразный материал дво-
рянских мнений, отправив в столицу 
программу специального «Журнала 
Землевладельцев» сразу после первых 
рескриптов. С апреля 1858 г. по март 
1860 г. вышли 24 номера желтухин-

ского журнала, в которых были опуб-
ликованы 269 оригинальных статей, 
написанных 136 авторами. Среди них 
пятнадцать публикаций пяти пензен-
ских землевладельцев. Большая часть 
их подготовлена самим издателем. 
Алексей Дмитриевич не только на 
правах редактора комментировал пуб-
ликации, отвечал на вопросы коррес-
пондентов «Журнала Землевладель-
цев» и критику своих коллег из дру-
гих изданий. Он поместил в журна-
ле шесть програм мных статей, в 
которых ретроспективно изложил 
личный опыт реформирования Зы-
ковского имения и проекты перестрой-
ки аграрных отношений, предла гаемые 
им с середины 1840-х до 1860-х гг.

В Пензенской губернии местные 
помещики увидели в Желтухине точ-
ного выразителя своих взглядов и, 
несмотря на оппозицию губернатора, 
избирали его уездным предводителем 
дворянства. Способствовали этому, 
видимо, и его личные качества. Вот 
как описывает жизнь саранского дво-
рянства Наталия Алексеевна Тучко-
ва-Огарева, хозяйка соседнего имения: 
«Не помню, в 1845 или 1846 году, 
поселились в нашем соседстве пре-
милые люди Алексей Дмитриевич 
Желтухин и жена его, Елизавета 
Николаевна. Отец Желтухина, Дмит-
рий Алексеевич, бывал у моего деда; 
поэтому, вероятно, молодые Желту-
хины и приехали познакомиться с 

À. Ä. Æåëòóõèí
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нами. С первого свидания мы сошлись 
с ними; они оба пели очень мило и 
были большие охотники до люби-
тельских спектаклей; отец мой также 
очень полюбил Желтухина, который 
звал его, как и мы, „папа“. Мы под-
ружились и с его женою, Елизаветою 
Николаевною, стали всею семьею 
ездить к ним; по субботам они при-
езжали к нам, оставались до поне-
дельника; их отъезд каждый раз очень 
огорчал нас. Они привозили с собою 
много книг с драмами, комедиями. 
Желтухин читал нам вслух по вече-
рам; мы обсуждали вместе, какую 
пьесу выбрать, какую роль взять и 
проч. Желтухин был человек весьма 
умный и симпатичный, с необыкно-
венно привлекательною наружностью; 
у него были темные, очень густые 
волосы, красивый лоб, прекрасные 
глаза и милая, слегка насмешливая 
улыбка; дамы бредили им, увидев 
его только один раз. Удивительно, 
что он при всем этом был необык-
новенно скромен, даже немного за-
стенчив»2.

Семья Тучковых была в центре 
и общественной жизни. Сюда к тес-
тю приезжал из Лондона Н. П. Ога-
рев. Сблизился с ними, а затем и с 
А. Д. Желтухиным столичный ли-
тератор Илья Васильевич Селиванов, 
прибывший в конце 1830-х гг. для 
руководства наследственным имени-
ем жены в с. Малое Маресево и 
ставший вскоре уездным судьей. 
Дружба с редактором «Журнала Зем-
левладельцев» оказалась плодотвор-
ной, в последующем в ¹ 8 (август 
1858 г.) и ¹ 11 (сентябрь 1858 г.) 
желтухинского детища был опубли-
кован обширный этнографический 
очерк И. В. Селиванова «Мордва» — 
пожалуй, самое известное его про-
изведение. Статья эта не научная и 
даже не публицистическая. Она от-
носится к художественным публика-
циям «Журнала Землевладельцев», 
в которых социально-экономические 
проблемы реформирования аграрных 
отношений подаются через призму 

межличностных коммуникаций, реф-
лексию действующих лиц и авторов, 
что позволяет глубже и многограннее 
понять протекающие в общественном 
сознании процессы. 

Повествование ведется от имени 
попутчика автора, который в 1839 г. 
вступил в управление имением, где 
проживали 500 душ мордовского на-
селения, сделавшегося крепостными 
по пожалованию. Сравнение содер-
жания статьи с саранским периодом 
жизни И. В. Селиванова дает осно-
вание предполагать, что это чисто 
автобиографичное произведение. Как 
и другие произведения данного ав-
тора (Селиванов публиковался в 
«Искре», «Веке», «Современнике»), 
«Мордва» привлекает непосредствен-
ной живостью повествования, жиз-
ненностью изображенных ситуаций. 
Точность зарисовок и юмор придают 
рассказу занимательность и делают 
доступным самому широкому кругу 
читателей как в XIX в., так и в 
последующие времена. Перед нами 
проходят картины жизни дорефор-
менного крестьянства, всевозможные 
примеры произвола местных властей, 
деспотизма помещиков. Произведения 
И. В. Селиванова примыкали к по-
пулярному в 1850—1860-е гг. «об-
личительному» жанру. В этом каче-
стве они и были упомянуты Н. Доб-
ролюбовым в одном ряду с произве-
дениями М. Е. Салтыкова-Щедрина 
и П. И. Мельникова-Печерского. 

Для объективности приведем и 
критическую оценку. В опубликован-
ной Желтухиным «Мордве» критики 
обращают внимание на боязнь авто-
ра к обобщениям, невыработанный и 
однообразный язык, пристрастие к 
натуралистическим описаниям. Од-
нако к этому произведению долго 
сохранялся живой интерес, и оно было 
перепечатано в советское время3. 
В середине 1840-х гг. Селиванов с 
семьей уезжал во Францию, где встре-
тился с А. И. Герценом, И. С. Тур-
геневым и П. В. Анненковым. Пе-
редовые революционные умы приня-

ли Илью Васильевича в свой круг, 
но тесно сблизиться им не удалось: 
выросший в семье, чтивший царя и 
его семейство, Селиванов, в отличие 
от А. И. Герцена и его друзей, был 
убежденным сторонником монархии. 
Их объединяло лишь убеждение в 
необходимости скорейшей отмены 
крепостного права.

Из Франции Илья Васильевич 
пишет письмо приятелю А. Д. Жел-
тухину, в котором не скрывает своих 
убеждений: «Надо видеть эту без-
выходную нищету, во всей ее отвра-
тительной грязности, чтобы понять 
и оценить долготерпение народа». И 
далее: «...Здесь, как и в России, на-
хожу, что низший класс лучше выс-
шего, т. е. и честнее и справедливее 
и больше имеет понятие о праве…». 
Письмо исключительно откровенное. 
Посылать его по почте было нельзя. 
Илья Васильевич просит возвращаю-
щегося в Россию А. А. Тучкова за-
хватить послание и передать адресату. 

В декабре 1848 г. Селивановы 
вернулись в Саранский уезд, где в 
январе 1849 г. состоялись выборы 
предводителя дворянства. Им избра-
ли А. Д. Желтухина, а И. В. Сели-
ванова — кандидатом. Однако 

È. Â. Ñåëèâàíîâ
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 губернатор, пользуясь правом утвер-
ждать итоги голосования, кассировал 
их.

В конце 1849 г. И. В. Селиванов 
с семьей уехал в Москву. Однако 
губернатор продолжал преследовать 
его. Когда открыли архивы III Ох-
ранного отделения, обнаружилось 
письмо губернатора А. А. Пан-
чулидзева, в котором говорилось о 
политической неблагонадежности 
А. А. Тучкова и И. В. Селиванова 
и вредном влиянии их на молодых 
дворян. По настоянию губернатора, 
знакомого с шефом III Охранного 
отделения А. Ф. Орловым, за не-
благонадежными установили наблю-
дение, а позже их арестовали. При 
повторном обыске у А. А. Тучкова 
обнаружили письмо Ильи Василье-
вича Желтухину, которое Алексей 
Алексеевич почему-то не передал 
адресату. Обыск провели и в имении 
Селивановых, причем в их отсутствие. 
За «вредный образ мыслей» Илья 
Васильевич был сослан в Вятку, где 
служил в статистическом комитете, 
но связи со своим саранским при-
ятелем не терял. В ¹ 12 «Журнала 
Землевладельцев» А. Д. Желтухин 
разместил статью И. И. Селиванова 
«Об усадьбах», в которой подробно 
и аргументированно обосновывал 
предложение о нарезке крестьянам 
из состава помещичьих земель новых 
участков для возведения усадеб за 
пределами прежнего селения.

Другой автор «Журнала Земле-
владельцев» — Иван Васильевич 
Сабуров, ученый-агроном, литератор, 
один из авторитетнейших обществен-
ных деятелей губернии (еще в войне 
с Наполеоном он был командиром 
батальона Пензенского ополчения, а 
затем комендантом Дрездена). И. В. 
Сабуров в ¹ 10 «Журнала Земле-
владельцев» (август 1858 г.) высту-
пил с большой аналитической стать-
ей «При каких условиях земледелие 
может у нас служить основанием го-
сударственному богатству?», в кото-
рой обосновывал необходимость внут-

реннего обеспеченного рынка не 
только продовольствия, но и произ-
ведений промышленности и мануфак-
турного хозяйства. Обширные и глу-
бокие по содержанию публикации 
ученого-агронома Сабурова выходи-
ли и в следующих номерах желту-
хинского журнала: «Соображения, 
касающиеся до улучшения быта кре-
стьян» (¹ 13, октябрь 1858 г.), 
«Хозяйственная карта России с объ-
яснениями и таблицами» (¹ 20, 
январь 1859 г.). 

Каких-либо учебных заведений 
И. В. Сабуров не оканчивал и, по-
лучив домашнее образование, всем 
остальным был обязан «исключи-
тельно самому себе». Он самостоя-
тельно изучил политэкономию и ста-
тистику, сельскохозяйственные науки; 
будучи книголюбом, собрал в своем 
имении «огромную и прекрасную 
библиотеку»4. Опытный агроном, он 
был и неплохим изобретателем, соз-
дателем несложных, но эффективных 
сельскохозяйственных орудий. В 
1856 г. И. В. Сабуров изобрел и 
представил Обществу сельского хо-
зяйства Юго-Восточной России «од-
ноконный плужок, назначение кото-
рого поднимать первый взмет пара». 
В селении Сабурова (с. Дертево, ныне 
Колышлейского района) работала 

сконструированная по его чертежам 
молотилка. 

Первые шаги на поприще госу-
дарственной службы И. В. Сабуров 
сделал в 1804 г. шестнадцатилетним 
юношей в свите императора Алек-
сандра I, в которой был колонново-
жатым по квартирмейстерской части. 
Затем служил в Киеве, где в 1807 г. 
заметив талант «рисовальщика» (чер-
тежника), М. И. Кутузов перевел 
Сабурова в Инженерный корпус5. 
После женитьбы на племяннице из-
вестного поэта М. М. Хераскова Вере 
Иван Васильевич в 1811 г. ушел в 
отставку в чине капитана. У четы 
Сабуровых было восемь детей: семь 
мальчиков и одна девочка. Двое из 
них, Михаил и Софья, оказались 
«причастными к литературному миру 
Лермонтова»: тезке М. Ю. Лермон-
тов посвятил свою поэтическую тет-
радь 1829 г., а С. Сабуровой стихо-
творение «К ***» («Глядися чаще в 
зеркало!»)6.

Пребывание в Европе с Пензен-
ским ополчением во время Загранич-
ных походов русской армии не прошло 
бесследно для И. В. Сабурова. Сбли-
зившись в начале 1820-х гг. с «Сою-
зом Благоденствия», он, однако, 
осудил восстание декабристов, от-
вергнув борьбу за свободу с оружи-
ем в руках. Проявил Иван Василь-
евич гражданскую позицию и во 
время Крымской войны, выступив с 
инициативой создать за счет пензен-
ского дворянства стрелковый баталь-
он. А став членом «губернского ко-
митета по улучшению быта помещичь-
их крестьян», он не разделил убеж-
дений большей части пензенского 
дворянства о возможности представ-
ления крестьянам земли за выкуп и 
в январе 1859 г. «вышел» из коми-
тета и уехал в Санкт-Петербург, где, 
используя связи «в высших сферах 
общества, проводил по возможности 
свои мысли по предмету освобожде-
ния крестьян»7. С учреждением зем-
ства И. В. Сабуров стал одним из 
самых активных его гласных (и это 

È. Â. Ñàáóðîâ
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ного состояния, но не уничтожения 
прав собственности, которая всегда 
неприкосновенна. От устройства од-
ного сословия не должно страдать 
другое. Тяготу этого преобразования 
должны нести все сословия государ-
ства. Помещики не должны лишать-
ся своей собственности, законно 
приобретенной, а крестьяне не долж-
ны платить деньги за то, что им 
принадлежит, если не по закону гра-
жданскому, то по закону природы 
или совести», предлагая: «Просить 
Государя приказать выдать нам, по-
мещикам, за свободу крестьян день-
ги и самое меньшее по 60 руб. се-
ребром за душу, а мы должны будем 
дать нашим крестьянам свободу и 
отдать им даром все их имущество, 
скот, хлеб и строения в их неприкос-
новенную собственность, а усадебную 
землю в их потомственное владение, 
с уплатою нам за нее определенный 
процент»11.

А. Уш-ъ — автор, скрывшийся 
за сокращением от фамилии, 
предложил публикацию «О вы-
гонах (из Пензенской губернии)», 
в которой утверждал, что отво-
дить участки под выгон — зна-
чит непроизводительно затрачи-
вать ценнейшие земли, приносить 
дорогую, но излишнюю жертву 
отжившему обычаю. Далее в 
опубликованной в ¹ 8 «Жур-
нала Землевладельцев» (август 
1858 г.) статье он предложил 
актуальный и сегодня выход — 
переходить от выгона и загона 
скота на пастбища к его стой-
ловому содержанию. 

Анализ статьи и архивные 
поиски позволяют с большой 
долей уверенности предположить, 
что фамилия автора-анонима 
Ушаков. В тексте статьи есть 
фразы: «…Отвечаем из Пен-
зенской губернии, Саранского 
уезда, с верховьев реки Атьмы…», 
«…Саранского уезда, села Дра-
кина…», «…мы даже и не слыха-
ли, прожив лет десять в сорока 

в возрасте 76 лет!). Избирался де-
путатом губернского земского собра-
ния. Был автором ряда проектов, 
связанных с земским налогообложе-
нием. Итоги своей многогранной 
жизни И. В. Сабуров подвел в воз-
расте 82 лет, написав нравоучитель-
ную «Беседу добродетельного кре-
стьянина со своим односельцем о том, 
как человеку надобно вести себя во 
время своей жизни»8. 

В седьмом номере «Журнала Зем-
левладельцев» (июль 1858 г.) в ста-
тье «Об улучшении быта помещичь-
их крестьян в Пензенской губернии» 
ее автор — Николай Иванович Ча-
рыков, высказывая очевидную оза-
боченность дворян пролетаризацией 
сельского населения, писал: «Проч-
ная крестьянская оседлость необхо-
дима в нашей Пензенской губернии, 
хлеборобная земля наша имеет на-
добность в работниках и съемщиках, 
иначе она для нас бесполезна»9. И 
далее предлагал давать крестьянам 
не более одной десятины на душу, 
так как, давая больше, пришлось 
бы увеличивать непроизводи-
тельный барский труд за счет 
более выгодного вольнонаемно-
го. Призывая к гражданскому 
миру участников процесса, автор 
пишет: «При составлении правил 
для улучшения быта помещичь-
их крестьян, должно стараться 
как можно более поддерживать 
благодетельную связь и добрые 
отношения между помещиками 
и крестьянами, основанные на 
обоюдных выгодах и, по воз-
можности, избегать вмешатель-
ства чиновников»10.

Н. И. Чарыков — предста-
витель многочисленного и из-
вестнейшего в XIX в. дворян-
ского рода. Его брат, Валериан 
Иванович, занимал губернатор-
ские посты, а племянник, Ни-
колай Валерианович, дослужил-
ся до товарища министра ино-
странных дел России. Сам Нико-
лай Иванович после окончания 

в 1828 г. артиллерийского училища 
прапорщиком участвовал в «усмири-
тельном» походе русских войск в 
Польшу, за который был награжден 
знаком отличия боевого ордена Свя-
того Георгия. Вернувшись в 1831 г. 
в Россию и выйдя через восемь лет 
в отставку, он начал активную сози-
дательную деятельность в своих ро-
довых пензенских селениях: Нечаев-
ке Пензенского уезда и Акшенасе 
Саранского уезда. Имея репутацию 
победителя, капитан Чарыков изби-
рался депутатом Пензенского губерн-
ского дворянского собрания, совест-
ным судьей Пензенского уезда. В 
материалах Пензенского губернского 
комитета по улучшению быта поме-
щичьих крестьян имеется около де-
сяти «мнений» Н. И. Чарыкова по 
различным обсуждаемым вопросам. 
В поисках компромисса в треуголь-
нике «помещики — крестьяне — 
государство» он пишет: «Потребность 
века требует уничтожения крепост-

Â. Â. Òåðåíòüåâ ó íàäãðîáèÿ À. Ä. Æåëòóõèíà
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верстах от Дракина…». В Государ-
ственном архиве Пензенской области 
есть материал о дворянах Ушаковых, 
среди которых у троих имя начина-
ется с буквы А. Первый из них — 
Андрей Петрович, уволенный в 
1775 г. из лейб-гвардии Измайлов-
ского полка сержантом, получил име-
ние — с. Кашкарово в Инсарском 
уезде12. Второй — его сын Александр 
Андр е еви ч ,  р од ившийс я  около 
1778 г., подпоручик, участник Пен-
зенского ополчения13. Возможно так-
же не дожил до отмены крепостного 
права. Искомый автор, вероятно, их 
прямой потомок — Александр Алек-
сандрович Ушаков, родившийся 26 
августа 1824 г. Он обучался в пен-
зенском дворянском институте, не 
окончив полный курс которого, 23 
февраля 1849 г. поступил в Пензен-
скую палату казенных имуществ, 29 
сентября произведен в коллежские 
регистраторы, с 4 октября 1855 г. — 
губернский секретарь. 18 мая уволен 
с государственной службы по про-
шению и проживал в Инсарском уез-
де, где в с. Бутурлине за его роди-
телями числились 140 душ14. 

Пятый пензенский автор «Жур-
нала Землевладельцев» Матвей Зы-
бин — «вольный хлебопашец Пен-
зенской губ., Саранского уезда Кач-
куровской волости, села Симбухова», 
так он подписался под своей замет-
кой, опубликованной в ¹ 6 (июль 
1858 г.) желтухинского журнала. Это 
один из двух авторов крестьянского 
сословия, предложивших свои мысли 
во всех 24 номерах журнала. «Наши 
деревенские хозяйства в земледель-
ческих губерниях, большое или малое 
хозяйство могло бы быть всегда 
хорошо при выгодном сбыте своих 
произведений.  Да к их общему 
сожалению мы выгодного сбыта не 
имеем», — ставит проблему автор. 
Но более подробно тему не раскры-
вает, отмечая лишь: «…Нам пред-
стоит одно: разуметь точность и иметь 
под рукой дельных людей, обеспечить 
быт их и они будут к нам иметь 
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преданность, и, наконец, при таком 
неусыпном попечении нашего прави-
тельства, можно благодарить Бога…»15. 
В конце заметки автор обещает про-
должить свои размышления в после-
дующих письмах в редакцию. Статью 
вольного землепашца А. Д. Желту-
хин сопроводил ремаркой: «Исполняя 
желание почтенного Симбурского 
земледельца, покорнейше прошу его 
окончить свою мысль и познакомить 
нас подробнее с бытом крестьян, ко-
торый он должен знать не по слухам 
и изучение которого в настоящее 
время необходимо». Пожелание ре-
дактора, видимо, не было выполнено, 
в о  в с я ком с лу ч ае ,  п убл ика ц ий 
М. Зыбина в последующих номерах 
«Журнала Землевладельцев» нет.

Поиски сведений в Пензенском 
государственном архиве дали не мно-
го: по материалам последней, 10-й 
ревизии в 1858 г. Матвею Василье-
вичу Зыбину было 42 года, к свобод-
ным хлебопашцам Кочкуровской во-
лости он приписан Палатой государ-
ственных имуществ после предыдущей 
ревизии, т. е. с 1850 по 1858 г. Про-
живал с женой Авдотьей Семеновной 
33 лет от роду и 9-летним сыном 
Иваном16.

А. Д. Желтухин издавал свой 
журнал в период, когда общественная 

мысль была возбуждена и жадно 
искала удовлетворяющих решений; 
взгляды по крестьянскому вопросу 
еще не успели отлиться в застывшие 
догмы. На примере авторов из Пен-
зенской губернии видно, что, учредив 
«Журнал Землевладельцев», А. Д. Жел-
тухин привлек к деятельному обсу-
ждению путей, способов и сроков 
крестьянской реформы наиболее опыт-
ных сельских хозяев, способных оце-
нить предлагаемые пути перестройки 
аграрных отношений и представить 
собственные решения. Символично, 
что четверо из пензенских авторов 
имели землевладения в Саранском 
уезде, т. е. были соседями редактора-
издателя. Очевидно, что в середине 
XIX в. в Саранском уезде сформиро-
валось, говоря языком Н. М. Инюш-
кина, «культурное гнездо», одним из 
идейных вдохновителей которого был 
А. Д. Желтухин, через свой журнал 
выносивший мнения и суждения мест-
ных авторов на общероссийский уро-
вень. Там их мысли вливались в 
общий поток идущих «снизу» дво-
рянских инициатив. Диалог власти и 
общества способствовал тому, что 
точку бифуркации на пути от феода-
лизма к капитализму Россия прошла, 
не потеряв государственности, сохра-
нив территорию и самобытность.
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Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Êóðøåâà,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

время несправедливости
Документальная история 

нашей семьи...

Ìîé ïðàäåä Ãðèãîðèé Ïàâëîâè÷ Íàðçÿåâ áûë 
ñîñòîÿòåëüíûì è òðóäîëþáèâûì ÷åëîâåêîì. Ðî-
äèëñÿ è âûðîñ îí â ñ. È÷àëêè íûíå È÷àëêîâñêî-
ãî ðàéîíà Ìîðäîâèè. Ó íåãî è ïðàáàáêè Òàòüÿíû 
áûëî ñåìåðî ñûíîâåé, â òîì ÷èñëå ìîé äåä Âàñè-
ëèé Ãðèãîðüåâè÷. Ãðèãîðèé Ïàâëîâè÷ äåðæàë 
ìàñëîáîéêó, çà ÷òî â íà÷àëå 1930-õ ãã. âìåñòå ñ 
ñåìüåé, æåíîé è ïÿòüþ äåòüìè áûë ñîñëàí â Ñè-
áèðü, ãäå åãî ñëåäû çàòåðÿëèñü. Íàâåðíî, ýòî è 
åñòü òà ìîðäâà, êîòîðàÿ  â íàñòîÿùåå âðåìÿ  èí-
òåíñèâíî èçó÷àåòñÿ ó÷åíûìè ðåñïóáëèêè.

Ìîé äåä, Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ Íàðçÿåâ (1902 
ãîäà ðîæäåíèÿ) ñ áðàòîì Ïåòðîì îñòàëèñü â ðîä-
íîì ñåëå, òàê êàê óæå èìåëè ñâîè ñåìüè. 

Ìîé îòåö, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Íàðçÿåâ, 
ðîäèëñÿ â 1935 ã. â ñ. È÷àëêè. Îí íå ïîìíèò îòöà, 
ïîòîìó ÷òî òîò â 1937 ã. áûë ïîñàæåí â òþðüìó ïî 
ëîæíîìó äîíîñó. 

Â ìàòåðèàëàõ àðõèâíîãî ñëåäñòâåííîãî äåëà â 
îòíîøåíèè Â. Ã. Íàðçÿåâà èìåþòñÿ ïðîöåññóàëü-
íûå äîêóìåíòû, èç êîòîðûõ ñëåäóåò, ÷òî îí âìå-
ñòå ñ áðàòîì Ïåòðîì áûë àðåñòîâàí 11 îêòÿáðÿ 
1937 ã. È÷àëêîâñêèì ðàéîòäåëîì ÍÊÂÄ ÌÀÑÑÐ.

Протокол личного обыска 
1937 года октября 11-го дня мною ответствен-

ным дежурным по РО НКВД Шалаевым, в присут-
ствии Тарасова произвели обыск у гражданина 
села Ичалок Нарзяева Василия Григорьевича при 
обыске оказалось следующее:

ремень кожаный 1 штука,
фартук 1 штука.
В чем и составили настоящий акт.
Ответственный дежурный по РО НКВД Шалаев
Присутствующие Тарасов
Обыскиваемый Нарзяев

Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ Íàðçÿåâ

Ìàðèÿ Àíäðååâíà (ñèäèò ñëåâà) 
è Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ (ñòîèò) Íàðçÿåâû
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Справка 
на б/кулака Нарзяева Василия Григорье-

вича, 1902 года рождения, происходит из 
села Ичалок Ичалковского района, б/партий-
ный, низшее, мордвин, подданство СССР, 
женат, привлекался к суду за хищение хлеба 
/ оправдан / по соц-положению б/кулак, 
лишался в правах голоса, из родни сосланы 
по линии ОГПУ: отец, мать и брат Павел, 
работал в качестве грузчика в з/зерно, про-
живал в селе Ичалках Ичалковского района 
МАССР.

В селе Ичалках 3-го марта 1936 года Нар-
зяев Василий Григорьевич кулак-торговец в 
беседе с нашим источником говорил: «Со-
ветская власть долго существовать не будет, 
ее свергнут. Эта власть окончательно разо-
рила нас крестьян» (Из донесения «Пятилет-
ка» от 14/III-36 года).

11 мая 1937 года Нарзяев Василий Гри-
горьевич, беседуя с источником по вопросу 
колхоза, говорил: «Состоять в колхозе, это 
значит быть у помещика в кабале, нет в этом 
никакой разницы. Мы мужики, ведь, дураки, 
нас куда погонят, мы и идем. А если бы мы 
немного понимали, то никогда в колхоз не 
пошли бы». (Из донесения: «Аннушка» от 
19/V-37 года). Начальник Ичалковского РО 
НКВД лейтенант гос. безопасности (Алексан-
дров).

В ходе его допросов в качестве подозревае-
мого и обвиняемого В. Г. Нарзяев вину в ин-
криминируемом ему преступлении не признал.

Протокол допроса 
от 12 октября 1937 г.

В о п р о с: Расскажите подробно о сво-
ем социальном положении.

О т в е т: Родился я в селе Ичалки Ичал-
ковского района МАССР в 1902 г. в семье 
крестьянина, бывшего кулака, имевшего в 
своем хозяйстве до революции: дом с над-
ворной постройкой,  2 лошади, 2 коровы, 
мелкого скота до 15 голов, маслобойку, ка-
менный амбар. После революции он так и 
занимался сельским хозяйством и был рас-
кулачен в 1931 г., сослан в Ксеньевск, где 
умер.

В о п р о с: Когда были раскулачены ваши 
братья, Нарзяев Павел Григорьевич и Нарзя-
ев Григорий Григорьевич?

Àíêåòà àðåñòîâàííîãî
Íàðçÿåâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷. 

Äàòà ðîæäåíèÿ                    
Ìåñòî ðîæäåíèÿ 

Ìåñòîæèòåëüñòâî 

Ïðîôåññèÿ è ñïåöèàëüíîñòü
Ìåñòî ñëóæáû è äîëæíîñòü 

èëè ðîä çàíÿòèé                  

Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå

Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå           

Îáðàçîâàíèå (îáùåå è ñðåäíåå)
Ïàðòèéíîñòü                 

Íàöèîíàëüíîñòü è ãðàæäàíñò-
âî (ïîääàíñòâî) 

Êàòåãîðèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà-
çàïèñè è ãäå ñîñòîèò íà ó÷åòå

Ñëóæáà â áåëûõ è äð.àðìèÿõ, 
ó÷àñòèå â áàíäàõ è âîññòàíèÿõ 
ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè (êîãäà 
è êà÷åñòâå êîãî) 

Êàêèì ðåïðåññèÿì ïîäâåðãàë-
ñÿ ïðè Ñîââëàñòè: ñó äèìîñòü, 
àðåñò è äð. (êîãäà, êàêèì îð-
ãàíîì è çà ÷òî)

Ñîñòàâ ñåìüè 

Ïîäïèñü àðåñòîâàííîãî 
Êåì è êîãäà àðåñòîâàí
Ãäå ñîäåðæèòñÿ

Ïîäïèñü ñîòðóäíèêà, çàïîë-
íèâøåãî àíêåòó

2 îêòÿáðÿ 1937 ã.

Àïðåëü 1902 ãîäà 
ñ. È÷àëêè òîé æå áûâøåé âî-
ëîñòè áûâøåãî Ëóêîÿíîâñêîãî 
óåçäà Íèæåãîðîäñêîé ãóáåð-
íèè 
ñ. È÷àëêè òîãî æå ðàéîíà Ìîð-
äîâñêîé ÀÑÑÐ
Ãðóç÷èê 
Îáðî÷åíñêàÿ êîíòîðà Çàãîòçåð-
íî ãðóç÷èê
Ïàñïîðò ïîëó÷èë â È÷àëêîâñêîì 
ÐÎ â ìàå ìåñÿöå 1937 ã. Ãî-
äè÷íûé. Íå ïðîïèñàí íå ãäå 
Êðåñòüÿíèí (áûâøèé êóëàê) áûëè 
ëèøåíû ãîëîñà â 1929 ãîäó
Êðåñòüÿíèí à) äî ðåâîëþöèè 
æèë â õîçÿéñòâå îòöà ñîâìå-
ñòíî. á) ïîñëå ðåâîëþöèè â 1920 
ãîäó îò îòöà ðàçäåëèëñÿ, ïðàâ 
ãîëîñà íå ëèøàëñÿ
Ñåëüñêàÿ øêîëà òðè ãîäà
Áåñïàðòèéíûé, â äðóãèõ
(â ïðîøëîì è â íàñòîÿùåì)       
ïàðòèÿõ íå ñîñòîÿë 
Ìîðäâèí. ÑÑÑÐ  

Ïðè È÷àëêîâñêîì Ñåëüñîâåòå

Íå ó÷àñòâîâàë íå ãäå

Ïîäâåðãàëñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè 
çà êðàæó ãîñóäàðñòâåííîãî 
õëåáà â èþíå ìåñÿöå 1937 ã. 
Çà íåäîêàçàííîñòüþ ïî ñóäó 
îïðàâäàí 
Æåíà Ìàðèÿ, äåòè: äî÷ü Ìàðèÿ, 
ñûíîâåé òðîå Èâàí, Íèêîëàé, 
Àëåêñàíäð, âñå Íàðçÿåâû. Æåíà 
íå ðàáîòàåò íå ãäå 
Íàðçÿåâ 
È÷àëêîâñêèì ÐÎ ÍÊÂÄ 4/X-37 ã.
Ïîä ñòðàæåé â Ñàðàíñêîé òþðü-
ìå

Èâàí, Àëåêñàíäð è Íèêîëàé Íàðçÿåâû
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О т в е т: Они были раскулачены также в 1931 г. 
и сосланы в Ксеньевск.

В о п р о с: Из имеющегося материала извест-
но, что вы в марте 1936 г. в беседе с одним из 
граждан говорили: «Советская власть долго суще-
ствовать не будет ее свергнут. Эта власть оконча-
тельно разорила крестьян». Подтверждаете вы 
это?

О т в е т: Отрицаю, данных слов я никому не 
говорил.

В о п р о с: Следствию известно, что вы в мае 
1937 г. в беседе с одним из колхозников говорили: 
«Состоять в колхозе, это значит быть у помещика 
в кабале. Нет в этом никакой разницы. Мы мужи-
ки, ведь, дураки, куда нас погонят, мы идем, а 
если бы мы немного понимали, то никогда в кол-
хоз не пошли бы». Подтверждаете вы свои слова?

О т в е т: Не подтверждаю, так как выше ука-
занных слов я никому не говорил.

Вину деда в контрреволюционной деятельности, 
выразившейся в критике советской власти и колхоз-
ного строя, подтвердили допрошенные в качестве 
свидетелей С. К. Коляденков, Ф. С. Атюшев и 
А. В. Карпов. 

Характеристика В. Г. Нарзяева, 
данная председателем сельского Совета

Характеристика дана настоящая Ичалковским 
с/советом Ичалковского района Мордовской АССР 
на гр-на Нарзяева Василия Григорьевича рож-
дения 1902 году. Соц. происхождение из семьи… 
кулака. Родители до 1917 года занимались с/хо-
зяйством, хозяйство было кулацкое, за что были 
лишены избирательных прав и раскулачены в 
1930 году. Сам Нарзяев вышел в зятья 1921 году 
в хозяйство кулацкое. Он и его тесть лишались 
избирательных прав и раскулачивались. Но в 
1934 году Мордовским исполкомом были восста-
новлены в избирательных правах с возвратом рас-
кулаченного имущества. После чего Нарзяев про-
живал в селе Ичалках  и работал по найму в раз-
ных учреждениях и предприятиях. Родители его 
отец и младший брат были сосланы в Казахстан.

Председатель с/совета
Секретарь                               30/V-1940

27 ноября 1937 г. начальник Ичалковского рай-
отдела НКВД МАССР Александров составил 
обвинительное заключение по делу и направил по-
следнее на  рассмотрение «тройки» при НКВД 
МАССР.

Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
ß, Íà÷àëüíèê È÷àëêîâñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ ëåéòåíàíò 

ãîñ. áåçîïàñíîñòè Àëåêñàíäðîâ, 27-ãî íîÿáðÿ 
1937 ãîäà ðàññìîòðåâ ñëåäñòâåííûé ìàòåðèàë ïî 
äåëó 174 íà á/êóëàêîâ Íàðçÿåâà Ïåòðà Ãðèãîðü-
åâè÷à 1906 ãîäà ðîæäåíèÿ è Íàðçÿåâà Âàñèëèÿ 
Ãðèãîðüåâè÷à 1902 ãîäà ðîæäåíèÿ ïðèâëåêàåìîãî 
çà õèùåíèå õëåáà (ñóäîì îïðàâäàí), ïðîèñõîäÿ-
ùèõ èç ñåëà È÷àëîê È÷àëêîâñêîãî ðàéîíà ÌÀÑÑÐ. 
ÓÑÒÀÍÎÂÈË ÑËÅÄÓÞÙÅÅ: â ñåëå È÷àëêè äâà áðàòà 
Íàðçÿåâ Ïåòð è Âàñèëèé îáà ÿâëÿþòñÿ àíòèñîâåò-
ñêè íàñòðîåííûìè. Ñðåäè êîëõîçíèêîâ ïðîâîäèëè 
ïîðàæåí÷åñêóþ àíòèñîâåòñêóþ àãèòàöèþ — ðàñ-
ñêàçûâàëè î ñêîðîé âîéíå è ïàäåíèè ñîâåòñêîé 
âëàñòè. Î ðàçãîíå êîëõîçîâ. Íàðçÿåâ Ïåòð Ãðè-
ãîðüåâè÷ â ñåíòÿáðå ìåñÿöå 1935 ãîäà ïðè áåñå-
äå ñ êîëõîçíèêîì Àòþøåâûì ãîâîðèë: «Âîò âàì 
ñóùåñòâóþùèå ïîðÿäêè ó íàñ ñîâåòñêèå âëàñòè, 
îíè ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî ìû âñå ïîäîõíåì ñ ãî-
ëîäó. Âû ïîñìîòðèòå â êàêèõ óñëîâèÿõ æèâóò 
ðàáî÷èå, îíè ôîðìåííî ãîëîäóþò, ïîäóìàéòå âñå-
òàêè äîëæåí áûòü êîíåö, ìû åãî äîæäåìñÿ». Âîç-
ðàæàÿ, Àòþøåâ îòâåòèë: «Âåäü õëåáîì ñíàáæàþò». 
Íàðçÿåâ âòîðè÷íî ñêàçàë: «Íà ýòè ïàéêè áû ïî-
ñàäèòü ñàìî ðóêîâîäñòâî, à ìû ïîñìîòðèì êàê 
îíè îñòàëèñü äîâîëüíû èëè íåò».

Â àïðåëå ìåñÿöå 1937 ãîäà Íàðçÿåâ, ïðèäÿ â 
äîì ê êîëõîçíèêó Êîëÿäåíêîâó, òðåáîâàë, ÷òîáû 
ïîñëåäíèé îòêàçàëñÿ îò êóïëåííîãî äîìà è ó÷à-
ñòêà (äîì êóïëåí ó ñåëüñêîãî ñîâåòà, êóëàöêèé, 
ðàíåå ïðèíàäëåæàë åãî áðàòó), äëÿ ýòîãî ïðåä-
ëàãàë äåíåã è ïðè ïîëó÷åíèè îòêàçà, îáâèíÿåìûé 
íàíîñèë óãðîçû î óáèéñòâå è ãîâîðèë: «Åñëè òû 
òîëüêî íå óéäåøü èç äàííîãî äîìà, òî èìåé â 
âèäó òåáå æèçíè íå áóäåò, áàøêó îòîðâó ñàì. 
Ó÷òè, à òî ïîòîì ïîçäíî áóäåò». 

Â èþëå ìåñÿöå 1937 ãîäà Íàðçÿåâ Ïåòð ñî ñâî-
èì áðàòîì Íàðçÿåâûì Âàñèëèåì â ñòîëîâîé Êåìëÿí-
ñêîãî ñåëüïî âåëè êîíòððåâîëþöèîííûå äåéñòâèÿ, 
îñìåèâàëè êîëõîçíèêà Êàðïîâà, ïðè ýòîì îáâèíÿå-
ìûé ãîâîðèë: «Çäîðîâî, êîëõîçíèê, òåáå ñîâåòñêàÿ 
âëàñòü ïîìîãëà, îò òàêîé ïîìîùè òû îñòàëñÿ áåç 
íîãè. Âîò âàì ðåçóëüòàò òåõ çîëîòûõ ãîð».

Íàðçÿåâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ â ìàðòå 1936 ãîäà 
ïðè âñòðå÷å ñ ãðàæäàíèíîì Âå÷êàíîâûì âåë àí-
òèñîâåòñêèå ñóæäåíèÿ è ãîâîðèë: «Âîò óâèäèøü 
ñîâåòñêàÿ âëàñòü äîëãî ñóùåñòâîâàòü âñå ðàâíî 
íå áóäåò, åå ñâåðãíóò, ýòà âëàñòü îêîí÷àòåëüíî 
íàñ ðàçîðèëà äî ãîëà». 

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈË:
Äåëî ¹ 174 íà Íàðçÿåâà Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à  

è Íàðçÿåâà Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à ïîäëåæèò ðàñ-
ñìîòðåíèþ òðîéêè ÍÊÂÄ ÌÀÑÑÐ.

Íà÷àëüíèê È÷àëêîâñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ
Ìëàäøèé ëåéòåíàíò ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñ-

íîñòè (Àëåêñàíäðîâ)
ÑÏÐÀÂÊÀ: Âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ ïî äåëó 

íå èìååòñÿ. Àðåñòîâàííûå Íàðçÿåâ Ï. Ã. è Íàðçÿ-
åâ Â. Ã. ñîäåðæàòñÿ ïîä ñòðàæåé ñ 2/X-1937 è ñ 
ñåãî ÷èñëà ïåðå÷èñëÿ þòñÿ çà òðîéêîé Í ÊÂÄ 
ÌÀÑÑÐ
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1 декабря  1937 г. «тройка» при НКВД МАССР 
осудила деда за контрреволюционную деятельность 
по ст. 58-10 ч. 1 Уголовного Кодекса РСФСР и 
приговорила к 8 годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. Дед был направлен в Унженский 
исправительно-трудовой лагерь станции Сухобез-
водное Горьковской железной дороги  (УНЖЛАГ 
НКВД СССР).

Постановление «тройки» было дедом и его  братом 
Петром обжаловано дважды — в 1939 и 1940 гг. 
Жалоба осталась без удовлетворения.

Моя бабка Мария Андреевна (урожденная Га-
ничева) одна вырастила троих сыновей — Алексан-
дра (моего отца), Ивана и Николая. 

Архивная справка 
В документах архивного фонда Ичалковского 

сельского Совета Ичалковского района Мордовской 
АССР согласно Похозяйственных книг за 1943 — 
1945 гг. значится состав семьи: Нарзяев Василий 
Григорьевич — глава хозяйства, 1902 г. р.; Нарзяе-
ва Мария Андреевна с 1902 г. р. — жена; Нарзя-
ев Иван Васильевич с 1928 г. р. — сын; Нарзяев 
Николай Васильевич с 1932 г. р. — сын; Нарзяев 
Александр Васильевич с 1935 г. р. — сын; Гани-
чева Анна Герасимовна с 1880 г. р. — бабушка. 
В графе II Нарзяев Василий Григорьевич значится: 
под заключением. В графе 2I значится: умер.

Мария Андреевна не захотела мириться с таким 
положением дел. Она написала заявление народному 
комиссару государственной безопасности СССР 
Л. П. Берии.

Заявление 
Прежде чем изложить обстоятельства дела, 

прошу Вашего внимания: дело в том, что по неиз-
вестной для меня причине находится в заключении 
мой муж Нарзяев Василий Григорьевич. Если вду-
маться, что за повод послужил к тому, что бес-
причинно содержится в местах заключения мой 
муж Нарзяев, прихожу к мысли, что на всем прой-
денном жизненном пути кроме препятствий и борь-
бы с существованием за добываемое честным 
трудом ни в чем провосудительным не был. Вос-
питываясь в числе 7 братьев, еле-еле вкарабкавшись 
на жизненную дорогу благодаря Советской власти, 
продолжал свою скромную трудовую жизнь. Но в 
момент перелома в 1937 году внезапно оказался 
мой муж оторванным от семьи и загнан в лагеря 
НКВД.

Знаю, что в искусственном создании преступ-
ления не малую долю имел возглавляющий в то 
время начальник Ичалковского РО НКВД Алексан-
дров, который не без физических насилий подбивал 
слой преступного дела.

Искренне надеясь на Вас только, товарищ Нар-
ком, я трудящаяся Национальных меньшинств, что 
вы с гуманизмом просмотрите материалы дела и 

уясните соответственно ли содеянного по-
ступка, возведено столь тяжкое на-

казание, при детальном выяс-
нении, прошу освобо-

ждения. Так как 
столь тяжкое на-

казание не долж-
но даваться за тру-

довые процессы в 
жизни, которые от-

ражены в почетной 
грамоте, прилагаемой 

к сему моему мужу Нар-
зяеву Василию Григорь-

евичу.
Надеюсь, что как тру-

дящаяся женщина в своем 
ходатайстве встречу достой-

ный ответ по адресу: п. Кем-
ля. МАССР, Село Ичалки.
Нарзяева Мария Андреевна 

26 марта 1940 г.
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К сожалению, жалоба осталась без официаль-
ного ответа…

Дед не смог пережить это событие и умер 8 ян-
варя 1943 г.

В 1959 г. в КГБ при Совете Министров МАССР 
обратился с жалобой брат моего деда Петр Григорь-
евич Нарзяев. Началась новая проверка. По про-
тесту прокурора Мордовской АССР постановлени-
ем Президиума Верховного Суда Мордовской АССР 
от 6 марта 1959 г. постановление «тройки» при 
НКВД МАССР от 1 декабря 1937 г. в отношении 
моего деда и его брата Петра было отменено, а дело 
прекращено за недоказательностью состава престу-
пления.

Èç ìàòåðèàëîâ äåëà
Â Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî ñóäà Ìîðäîâñêîé 

ÀÑÑÐ
Ïî äåëó Íàðçÿåâà Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à è 

Íàðçÿåâà Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à
ÏÐÎÒÅÑÒ (â ïîðÿäêå íàäçîðà)
Ïîñòàíîâëåíèåì Òðîéêè ïðè ÍÊÂÄ ÌÀÑÑÐ îò 

1 äåêàáðÿ 1937 ãîäà îñóæäåíû
Íàðçÿåâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷, 1906 ãîäà ðîæ-

äåíèÿ, óðîæåíåö ñåëà È÷àëêè, È÷àëêîâñêîãî 
ðàéîíà, Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ, èç êðåñòüÿí-êóëàêîâ, 
ìîðäâèí, ãðàìîòíûé, áåñïàðòèéíûé, íåñóäèìûé;

Ê 10 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Íàðçÿåâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, 1902 ãîäà 

ðîæäåíèÿ, óðîæåíåö ñåëà È÷àëêè, È÷àëêîâñêîãî 
ðàéîíà, Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ, èç êðåñòüÿí-êóëàêîâ, 
ìîðäâèí, ãðàìîòíûé, áåñïàðòèéíûé, íåñóäèìûé;

Ê 8 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Íàðçÿåâû Òðîéêîé ïðèçíàíû âèíîâíûìè â òîì, 

÷òî «îíè àêòèâíî ïðîâîäèëè àíòèñîâåòñêóþ 
àãèòàöèþ, íàïðàâëåííóþ ïðîòèâ ïîëèòèêè ïàð-
òèè è Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà».

Ïîñòàíîâëåíèå Òðîéêè ïîäëåæèò îòìåíå, à 
äåëî ïðåêðàùåíèþ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

Íàðçÿåâ Ï. Ã. è Íàðçÿåâ Â. Ã. âèíîâíûìè ñåáÿ 
â àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè íå ïðèçíàëè.

Âèíîâíîñòü Íàðçÿåâûõ áûëà îñíîâàíà íà ïî-
êàçàíèÿõ ñâèäåòåëåé Àòþøåâà, Êàðïîâà, Âå÷-
êàíîâà, Âîëêîâà, Òàðàñîâà è Ñàëìèíà, äàâøèõ 
îáùèå íåêîíêðåòíûå ïîêàçàíèÿ îá àíòèñîâåò-
ñêèõ âûñêàçûâàíèÿõ Íàðçÿåâûõ.

Ïðè ïðîèçâîäñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ïðîâåðîê 
â 1939 è 1959 ãîäàõ ñâèäåòåëè Àòþøåâ, Âå÷êà-
íîâ, Âîëêîâ è Òàðàñîâ èçìåíèëè ñâîè ïîêàçàíèÿ 
è çàÿâèëè, ÷òî èì íè÷åãî îá àíòèñîâåòñêîé 
àãèòàöèè Íàðçÿåâûõ íå èçâåñòíî, à èõ ïîêà-
çàíèÿ ñëåäîâàòåëåì çàïèñàíû íåïðàâèëüíî.

Ïåðåäîïðîøåííûé ñâèäåòåëü Êàðïîâ ñâîè ïî-
êàçàíèÿ ïîäòâåðäèë, îäíàêî íè÷åãî êîíêðåò-
íîãî îá àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè Íàðçÿåâûõ 
íå ïîêàçàë.

Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî, ÷òî ñëåäñòâèå ïî 
äåëó ïðîâîäèëîñü ñ ãðóáûì íàðóøåíèåì ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé çàêîííîñòè — äåëî ïðîòèâ Íàðçÿå-
âûõ íå âîçáóæäàëîñü, îáâèíåíèå èì íå ïðåäú-
ÿâëÿëîñü, ñ ìàòåðèàëàìè äåëà îíè íå îçíàêîì-
ëåíû, îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íèêåì íå óò-
âåðæäåíî.

Ïðè íàëè÷èè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ ñëåäóåò 
ïðèçíàòü, ÷òî Íàðçÿåâû îñóæäåíû íåîñíîâà-
òåëüíî.

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî, ðóêîâîäñòâóÿñü 
Óêàçîì îò 19 àâãóñòà 1955 ãîäà, 

ÏÐÎØÓ:
Ïîñòàíîâëåíèå Òðîéêè ïðè ÍÊÂÄ ÌÀÑÑÐ îò 

1 äåêàáðÿ 1937 ãîäà îòìåíèòü è äåëî â îòíî-
øåíèè Íàðçÿåâà Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à è Íàðçÿå-
âà Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à ïðîèçâîäñòâîì ïðå-
êðàòèòü çà íåäîêàçàííîñòüþ ñîñòàâà ïðåñòó-
ïëåíèÿ.

Ïðîêóðîð Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ
Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê þñòèöèè 3 êëàññà 

(Áåëÿåâ)
Ñïðàâêà: äåëî ïåðåñìàòðèâàåòñÿ ïî æàëîáå 

Íàðçÿåâà Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à, ïðîæèâàþùåãî â 
Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ, ï/î Îáðî÷íîå, äåðåâíÿ Áàåâî

Нарзяевы Василий Григорьевич и Петр Григорь-
евич были реабилитированы постановлением Пре-
зидиума Верховного Суда Мордовской АССР от 
6 марта 1959 г.

Èç ìàòåðèàëîâ äåëà
Ñåêðåòíî

Äåëî ¹ 44-ó-7
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà 

Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ
Ãîðîä Ñàðàíñê          6 ìàðòà 1959 ãîäà

Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî ñóäà Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ 
â ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî Óñüêèíà,
×ëåíîâ Ïðåçèäèóìà Âèëêîâà, Çàâîäîâà, Âî-

ðîáüåâà è Äåâÿòàåâà,
Ñ ó÷àñòèåì è. î. ïðîêóðîðà Ïðåçèäèóìà Çà-

âîäîâà,
Ðàññìîòðåë óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ 

Íàðçÿåâà Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à è Íàðçÿåâà Âà-
ñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à ïî ïðîòåñòó ïðîêóðîðà 
Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ, íà ïîñòàíîâëåíèå Òðîéêè ïðè 
ÍÊÂÄ Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ îò 1 äåêàáðÿ 1937 ãîäà, 
ïî êîòîðîìó:

Íàðçÿåâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷, 1906 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, óðîæåíåö ñ. È÷àëêè, òîãî æå ðàéîíà, 
Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ, ìîðäâèí, èç êðåñòüÿí-êóëà-
êîâ, áåñïàðòèéíûé, íå ñóäèìûé, äî àðåñòà ðà-
áîòàë â È÷àëêîâñêîì ëåñîçàâîäå ñòîëÿðîì;
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Íàðçÿåâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, 1902 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, óðîæåíåö ñ. È÷àëêè, òîãî æå ðàé-
îíà, Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ, ìîðäâèí, èç êðåñòüÿí-
êóëàêîâ, áåñïàðòèéíûé, íå ñóäèìûé, äî àðå-
ñòà ðàáîòàë â Îáðî÷åíñêîé êîíòîðå çàãîòçåð-
íî ãðóç÷èêîì.

Îñóæäåíû çà àíòèñîâåòñêóþ àãèòàöèþ: Íàð-
çÿåâ Ïåòð ê 10 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû è Íàð-
çÿåâ Âàñèëèé ê 8 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò ïðîêóðîðà Ìîðäîâñêîé 
ÀÑÑÐ, â êîòîðîì ñòàâèòñÿ âîïðîñ îá îòìåíå 
ïîñòàíîâëåíèÿ Òðîéêè ïðè ÍÊÂÄ ÌÀÑÑÐ îò 1 
äåêàáðÿ 1937 ãîäà è ïðåêðàùåíèè äåëîïðîèç-
âîäñòâà çà íåäîêàçàííîñòüþ ñîñòàâà ïðåñòó-
ïëåíèÿ, à òàêæå ïðîâåðèâ ìàòåðèàëû äåëà è 
âûñëóøàâ çàêëþ÷åíèå ïðîêóðîðà Àâåðêèíà, ïîä-
äåðæèâàþùåãî ïðîòåñò, Ïðåçèäèóì

ÓÑÒÀÍÎÂÈË:
Íàðçÿåâû Ïåòð è Âàñèëèé ïðèçíàíû âèíîâ-

íûìè â òîì, ÷òî îíè àêòèâíî ïðîâîäèëè àíòè-
ñîâåòñêóþ àãèòàöèþ, íàïðàâëåííóþ ïðîòèâ ïî-
ëèòèêè ïàðòèè è Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Íàðçÿåâ Ïåòð è Íàðçÿåâ Âàñèëèé âèíîâíûìè 
ñåáÿ íå ïðèçíàëè. Âèíîâíîñòü Íàðçÿåâûõ áûëà 
îñíîâàíà íà ïîêàçàíèÿõ ñâèäåòåëåé Àòþøîâà 
Ô. Ñ., Êàðïîâà À. Â., Âå÷êàíîâà Ä. Õ., Âîëêî-
âà Ã. È., Òàðàñîâà Ô. Ï. è Ñàëìèíà À. È.

Îäíàêî ïðîèçâåäåííûìè äîïîëíèòåëüíûìè 
ïðîâåðêàìè â 1939 è 1959 ãîäàõ ñâèäåòåëè 
Àòþøîâ, Âå÷êàíîâ, Âîëêîâ è Òàðàñîâ èçìåíèëè 
ñâîè ïîêàçàíèÿ è çàÿâèëè, ÷òî èì íå÷åãî îá 
àíòèñîâåòñêîé àãèòàöèè Íàðçÿåâûõ íå èçâåñò-
íî, à èõ ïîêàçàíèÿ ñëåäîâàòåëåì çàïèñàíû 
íåïðàâèëüíî.

Ïåðåäîïðîøåííûé ñâèäåòåëü Êàðïîâ ñâîè ïî-
êàçàíèÿ ïîäòâåðäèë, íî íè÷åãî êîíêðåòíîãî îá 
àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè Íàðçÿåâûõ íå ïî-
êàçàë.

Ïðîâåðêîé òàêæå óñòàíîâëåíî, ÷òî ñëåäñòâèå 
ïî äåëó ïðîâîäèëîñü ñ ãðóáûì íàðóøåíèåì ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé çàêîííîñòè — äåëî ïðîòèâ Íàð-
çÿåâûõ Ïåòðà è Âàñèëèÿ íå âîçáóæäàëîñü, îá-
âèíåíèå èì íå ïðåäúÿâëÿëîñü, ñ ìàòåðèàëàìè 
äåëà îíè íå îçíàêîìëåíû è îáâèíèòåëüíîå çà-
êëþ÷åíèå íèêåì íå óòâåðæäåíî.

Ïðè íàëè÷èè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ ñëåäóåò 
ïðèçíàòü Íàðçÿåâû Ïåòð è Âàñèëèé îñóæäåíû íå 
îñíîâàòåëüíî.

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî è ðóêîâîäñòâóÿñü 
Óêàçàìè Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 
14 àâãóñòà 1954 ã. è 19 àâãóñòà 1955 ã., Ïðå-
çèäèóì

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈË:
Ïîñòàíîâëåíèå Òðîéêè ïðè ÍÊÂÄ Ìîðäîâñêîé  

ÀÑÑÐ îò 1 äåêàáðÿ 1937 ãîäà â îòíîøåíèè Íàð-
çÿåâà Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à è Íàðçÿåâà Âàñèëèÿ 
Ãðèãîðüåâè÷à îòìåíèòü è äåëî çà íåäîêàçà-
òåëüíîñòüþ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîèçâîäñò-
âîì ïðåêðàòèòü.

Ïðåäñåäàòåëü                     Óñüêèí

Причину смерти и место захоронения деда мы 
смогли выяснить только в 2010 г. из официально-
го письма Прокуратуры Нижегородской области: 
«Согласно архивной справке, представленной 
 Информационным центром ГУВД по Нижегород-
ской области, Нарзяев В. Г., 1902 г. р., умер 
08.01.1943 г. Причина смерти: декомпенсирован-
ный миокардит. Точное место захоронения не ука-
зано».

В книге «Память. Жертвы политических репрес-
сий» (Саранск, 2004, с. 167 — 168) есть такие 
сведения:

«НАРЗЯЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. 
1902 г. р., мордвин, грамотный, крестьянин, грузчик 
конезавода, женат, 3 детей, уроженец и житель 
с. Ичалки, осужден постановлением Тройки при 
НКВД МАССР 01.12.37 за «антисоветскую аги-
тацию» к 8 годам ИТЛ, арестован 11.10.37, реаби-
литирован 06.03.59».

В 1978 г. умерла бабушка Мария Андреевна. 
Она похоронена на кладбище в с. Ичалки. Рядом 
с ее могилой мой отец установил крест, к которому 
мы приходим поклониться деду. Не важно, где по-
хоронен дед, он навсегда остается в нашей памяти.

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 
Íàðçÿåâ



111ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ Þð÷åíêîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

ÆÈÇÍÜ 
ÍÀ ÏÅÐÅËÎÌÅ ÝÏÎÕ

В исторической науке XIX — 
начала ХХ в. традиционным и в ка-
кой-то мере обыденным было обра-
щение к истории своей семьи, своего 
рода. О своих предках писали многие 
историки, воспроизводя семейные ле-
генды, сверяя их с историческими 
документами, вписывая историю рода 
в историю России. После долгих раз-
мышлений я решился написать био-
графию своего деда — Ивана Алек-
сеевича Юрченкова, тем более, что 
жизнь он прожил интересную. Жизнь 
на переломе эпох.

29 мая 1891 г. в с. Лобаски Лу-
кояновского уезда Нижегородской 
губернии в семье крестьянина Алек-
сея Юрченкова родился сын, кото-
рого назвали Иваном1. Это был тре-
тий ребенок в семье. До этого роди-
лись мальчик Гавриил и девочка 
Авдотья. Тетя Дуня, так ее называли в семье, пережи-
вет своих братьев и умрет в 1970-е гг. в г. Горьком.

1891 г. был неурожайным. В летописи села отмеча-
лось: «В этом году озимое поле почти все оказалось 
пустынно от поздней осенью посева; посеянное порань-
ше и на лучшей земле оказалось более хорошим, но в 
начале июня Господь посетил приделы сии, загоны и 
хлеба были выбиты; побито было и все посеянное на 
усадьбах»2. Призрак голода появился в семьях лоба-
скинских крестьян. Многие из них, в том числе Алексей 
Юрченков, отправились на заработки на юг, однако, «к 
несчастью, пришли оттуда ни с чем»3. На следующий, 
1892 год, в селе «прихожане терпели сильный недоста-

ток к пропитанию своих семейств. 
Хлеб продавался дорогой ценой. Они 
кроме очень немногих вынуждены были 
мешать ржаную муку с большим ко-
личеством лебеды; хлеб такой был 
совершенно безвкусный и горький, 
так что сами они не могли надивить-
ся, как они питались»4. Голодали и 
мои предки. Кроме того, в селе мно-
гие переболели, как тогда говорили, 
горячкой. Несмотря на голод, дед 
выжил, рано стал ходить и говорить. 
Его воспитанию и обучению по се-
мейной традиции было уделено боль-
шое внимание. В отличие от соседских 
крестьянских ребятишек его рано ста-
ли учить русскому языку, читать и 
писать.

Детство деда было обычным, кре-
стьянским. По воспоминаниям его 
сверстника Ивана Максимовича Гор-

бунова, в будущем одного из организаторов Мордовской 
АССР, лобаскинцы «детей с 6 — 7-летнего возраста 
приобщали уже к труду: приучали пасти скот, боронить, 
нянчить детей, стеречь огород от кур и скотины…»5. 
Однако были события, которые нарушали размеренную 
деревенскую жизнь. Например, в январе 1902 г., когда 
через Лобаски провезли образ Оранской Божьей Ма-
тери6.

В 1901 г. в возрасте десяти лет Иван Юрченков был 
определен отцом в Лобаскинское начальное народное 
училище. Следующий, 1902 год запомнился деду на всю 
жизнь. В августе в селе сгорели 48 домов, в том числе 
дом Юрченковых, уцелел лишь амбар. Необходимо было 

Èâàí Àëåêñååâè÷ Þð÷åíêîâ
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восстанавливать хозяйство, заново строиться. Деду было 
одиннадцать лет, и, как все крестьянские дети, он уже 
многое знал и умел. Его знания и умения могли приго-
диться семье, однако родители настояли на учебе. Ее 
первые результаты стали видны спустя три года. 1 сен-
тября 1904 г. дед получил первое свидетельство. Лу-
кояновский училищный совет удостоверил успешное 
окончание им курса учения в Лобаскинском начальном 
народном училище. В 1907 г. он перебрался в уездный 
центр — Лукоянов, где продолжил учебу в четырех-
классном городском училище. После его успешного за-
вершения в 1910 г. дед поступил на педагогические 
курсы при 1-м Нижегородском четырехклассном город-
ском училище, мечтая стать учителем. Учеба давалась 
ему легко, особенно нравилась математика, сформиро-
валась и любовь к педагогике. По семейным преданиям, 
в Нижнем Новгороде дед сблизился и подружился со 
своим родственником и земляком Анатолием Рябовым, 
который учился в те годы в Нижегородской духовной 
семинарии. Позднее Рябов станет крупнейшим языко-
ведом, первым мордовским профессором. Они расстались 
в 1912 г., когда дед уехал в Прибалтику, а будущий 
известный ученый на Украину.

4 июля 1912 г. после успешно сданных экзаменов 
Иван Алексеевич Юрченков, как говорилось в вы-
данном ему свидетельстве, был «удостоен звания учи-
теля начальных у чилищ с правом преподавать в 
2-классных сельских училищах Министерства народ-
ного просвещения»7. С этим документом он выехал на 

место первой работы в с. Малый Бальдон 
Баусского уезда Курляндской губернии (ныне 
Латвия). Он начал работать в двухклассном 
училище Министерства народного просвеще-
ния — преподавал математику и геометрию, 
обучал детей пению. Сохранилась семейная 
легенда о том, как его встретили в Курляндии. 
Он прибыл на работу и пришел к директору 
училища в лаптях и куцем пиджачишке, тот 
придирчиво осмотрел нового учителя и дал 
ему денег в долг, чтобы тот прикупил себе 
сапоги и одежду, «дабы не выглядеть беднее 
учеников». 

Учительствовал дед недолго. Началась Пер-
вая мировая война, и его призвали в армию. 
25 августа 1914 г. он прибыл по месту прохо-
ждения службы в г. Двинск Витебской губернии 
(ныне г. Даугавпилс, Латвия). Уже в первые 
месяцы войны Двинск превратился в крупней-
ший санитарно-эвакуационный пункт на западе 
империи. Ежегодно через обе его железнодо-
рожные станции следовали десятки эшелонов с Äâèíñê. Ôîòî Ñ. Ì. Ïðîêóäèíà-Ãîðñêîãî

Áðàòüÿ È. À. Þð÷åíêîâ è Ã. À. Þð÷åíêîâ. 1914 ã.
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ранеными. Основной госпиталь располагался в крепости 
и был переполнен нуждавшимися в срочной помощи 
солдатами и офицерами, не хватало врачей и сестер 
милосердия, коек и перевязочного материала. Срочно 
пришлось создавать новые госпитальные помещения, 
приспосабливая под них городские здания и даже 
школы. И. А. Юрченков был определен младшим па-
латочным надзирателем в 95-й запасной полевой гос-
питаль.

В ноябре 1914 г. Двинск посетил Нико-
лай II. Он прибыл в город вместе с импе-
ратрицей Александрой Федоровной и до-
черьми — великими княжнами Ольгой и 
Татьяной. С вокзала они сразу поехали в 
крепость, где посетили крепостной собор, 
прослушали Божественную литургию. Из 
собора царская семья отправилась в Двин-
ский военный госпиталь, где многим из ра-
неных император лично вручил знаки воин-
ского отличия. Императрица с дочерьми 
надевала на раненых образки. Также они 
посетили отделение раненых военноплен-
ных8. В личном дневнике императора поя-
вилась запись: «2 ноября. Воскресенье. 
Ночью дождь барабанил по крыше ва-
гона. В 9 часов приехали в Двинск. После 
обычной встречи уехали с самого вокзала 
в моторе вчетвером в крепость. По всей 
дороге стояли запасные войска и ополчен-
ские дружины. В крепостном соборе были 
у обедни и затем осмотрели военный госпиталь. Виде-
ли там в 2-х палатах германских раненых. Оттуда по-
ехали в город и посетили бараки местного земства»9. 
Дед присутствовал в палатах Двинского военного гос-
питаля во время нахождения там Николая II. По вос-
поминаниям бабки, он даже слышал разговор импера-
тора с ранеными солдатами. Можно предположить, что 
речь шла о случае, зафиксированном в воспоминаниях 
начальника канцелярии Министерства императорского 
двора Александра Мосолова: «Государь прибыл в Двинск 
и обходит обширный военный госпиталь, разговаривая 
со многими офицерами и солдатами. Мне запомнилась 
одна беседа, на которую обратили внимание все окру-
жающие Его Величества. 

Перед Государем запасный рядовой 157-го пехотно-
го полка Степан Кузнецов. Он тяжело ранен в голову. 
Лежит мертвенно бледный с воспаленными глазами. При 
приближении Его Величества стремится немного под-
няться и как-то напряженно, радостно смотрит на Царя. 
Затем, когда Государь подошел совсем близко к Кузне-
цову и остановился, послышался слабый, протяжный 
голос раненого:

Государь передал Георгиевский крест Кузнецову. Тот 
перекрестился и сказал Его Величеству: 

— Спасибо, благодарю. Поправлюсь, опять пойдем 
сражаться с германцами. 

Кузнецов был так растроган свиданием с Государем, 
что говорил даже не как солдат, а как простой русский 
человек, потрясенный свиданием с Царем. На Государя 
слова раненого солдата произвели сильное впечатление. 
Его Величество присел на кровать Кузнецова и ласково 
сказал ему:

— Поправляйся скорее; такие люди нужны Мне. 
Кузнецов перекрестился, взял руку Государя и по-

целовал ее, даже погладил и вновь сказал: „Ты не робей, 
побьем его!“»10.

Двухлетняя служба в Двинске была для И. А. Юр-
ченкова тяжелым испытанием. Он участвовал в тяже-
лейших боях с немцами летом-осенью 1915 г., когда 
наступление противника создало реальную угрозу для 
города. Наибольшим ожесточением отличались бои в 
сентябре и октябре в прилегающих к Двинску и Илуксте 
районах. 23 октября немецкие войска заняли Илуксте 
(что считается самым большим успехом германских войск 

— Теперь легче стало. Прежде никак не скажешь. 
Ни отца, ни мать позвать не мог. Имя Твое, Государь, 
забыл. А теперь легче, сподобился увидеть Государя. 

Затем помолчал, перекрестился и добавил: 
— Главное, Ты не робей; мы его побьем. Народ весь 

с Тобою. Там, в России, братья и отцы наши остались. 
Эти слова простого рядового глубоко запали в душу 

всех, кто слышал этот разговор. 

Ãîñïèòàëü â Äâèíñêå
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на этом направлении) и вплотную подошли к Двинску. 
Казалось, что участь города была предрешена. Однако 
командующий 5-й армией генерал П. А. Плеве медлил 
с отъездом из Двинска в Режицу вслед за своим штабом. 
Им был издан приказ по армии: «Пока я в Двинске, ни 
шагу назад». Упорство и вера командующего в победу 
принесли плоды. Плеве смог убедить Верховного глав-
нокомандующего, что город можно отстоять, нужен лишь 
небольшой резерв. И в Двинск четырьмя эшелонами 
экстренно был отправлен 12-й кавказский стрелковый 
полк. В момент его прибытия на станцию Двинск нем-
цы уже заняли Медум и приближались к городу. Пря-
мо с колес стрелковый полк вступил в бой и отбросил 
врага от стен города. 31 октября русские войска под 
защитой крепости нанесли мощный фланговый удар по 
немецким позициям. Были сорваны планы немцев фор-
сировать Даугаву и захватить город. После кровопро-
литных боев на левобережье Даугавы положение на 
фронте стабилизировалось, и война приобрела позици-
онный характер11.

Рубеж фронта проходил вблизи города, который 
немцы обстреливали из орудий и бомбардировали с 
воздуха. Деду пришлось пережить налеты немецкой 
авиации, испытать на себе газовую атаку. В ноябре 
1916 г. он был переведен рядовым в 295-й запасной 
батальон в г. Гдов Петроградской губернии. 

Годы Первой мировой войны стали переломными в 
судьбе моего деда. В нем обнаружилась «военная кос-
точка», он полюбил армию и уже не мыслил существо-
вания вне ее. В конце 1916 г. дед подал рапорт о на-
правлении на учебу. В январе 1917 г. эта просьба была 

удовлетворена, и его зачислили во 
Владимирское военное училище в 
Петрограде, имевшее богатые тра-
диции. Достаточно назвать имена 
выпускников, среди которых ак-
тивный участник Белого движения 
А. П. Кутепов и видный револю-
ционер В. А. Антонов-Овсеенко, 
выдающийся русский путешествен-
ник, географ, этнограф, писатель, 
исследователь Дальнего Востока 
В. К. Арсеньев и деятель Русской 
православной церкви и белого дви-
жения И. В. Виноградов (архи-
мандрит Исаакий). Училище было 
открыто 1 декабря 1869 г. и пер-
воначально имело одну роту в со-
ставе 200 юнкеров и подразделя-
лось на 2 класса — младший и 
старший. В 1910 г. училище по 
Высочайшему соизволению в па-
мять Великого князя Владимира Александровича, быв-
шего главнокомандующего войсками гвардии и Петер-
бургского военного  округа, в ведении которого учили-
ще находилось около 25 лет, наименовано Владимирским. 
С началом Первой мировой войны оно перешло к прак-
тике 4-месячных ускоренных выпусков. Молодые люди 
выпускались в чине прапорщика. Штат училища был 
увеличен с 400 до 885 юнкеров. При зачислении дед 
получил новые для него погоны — погоны юнкера. Юн-
кера этого училища носили белые погоны с алой вы-

Þíêåðà óñêîðåííîãî êóðñà Âëàäèìèðñêîãî âîåííîãî ó÷èëèùà. 1914 ã.
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пушкой и алой шифровкой — славян-
ская «В» под великокняжеской коро-
ной. Среди петербургских военных 
училищ Владимирское имело славу 
«строевого»12.

В январе 1917 г. И. А. Юрченков 
прибыл в Петроград, влился в новую 
для него юнкерскую среду. Впрочем, 
назвать ее новой можно с большой 
оговоркой, в военное время сословный 
состав военных училищ сильно изме-
нился. Численность лиц дворянского 
происхождения существенно уменьши-
лась. Так, на 1 февраля 1916 г. во 
Владимирском училище из 314 юнкеров 
дворян было 25, детей офицеров и чи-
новников — 53, почетных граждан — 21, духовенст-
ва — 15, купцов — 12, мещан — 70, крестьян — 107, 
прочих — 1113. 

Спустя полтора месяца после приезда деда столица 
уже была охвачена Февральской революцией. Первона-
чально юнкера выполняли приказы командования. 
Н. Н. Суханов в «Записках о революции» писал: «От-
личие от прежних „беспорядков“ заключалось в состоя-
нии и во всем внешнем облике „подавляющих“ движение 
армейских, казачьих и даже полицейских частей. Кого-
то из них, быть может юнкеров, заставили стрелять, и 
этим терроризировали безоружную распыленную толпу. 
Другие послушно стояли густыми цепями вокруг неко-
торых пунктов. Третьи, также послушные приказу, груп-
пами ходили по городу в качестве патрулей»14. Участво-

вал в патрулировании города и дед. 
Однако вскоре ситуация сильно изме-
нилась. 1 марта 1917 г. состоялось 
большое собрание находившихся в 
Петрограде офицеров, которое вынесло 
решение: «Идя рука об руку с наро-
дом… признавая, что для победонос-
ного окончания войны необходима 
скорейшая организация порядка и 
дружная работа в тылу, единогласно 
постановили признать власть испол-
нительного комитета Государственной 
Думы впредь до созыва Учредитель-
ного Собрания»15. Сказалось и изме-
нение социальной структуры офицер-
ства столицы за годы войны. Тот же 

Н. Н. Суханов писал: «Тогдашнее офицерство столицы 
далеко не было старым гвардейским кадровым офицер-
ством: оно было переполнено прапорщиками, то есть 
всякого рода третьим элементом, готовым примкнуть к 
революции не за страх, а за совесть…»16.

Курс был ускоренным, в июле 1917 г. И. А. Юр-
ченков окончил училище и был направлен в войска в 
чине прапорщика. По воспоминаниям бабки, у деда 
имелся знак, которым он очень дорожил и который скры-
вал от окружающих. Почему-то она называла этот знак 
Георгиевским крестом. На самом же деле это был на-
грудный знак об окончании Владимирского военного 
училища. Он представляет собой четырехугольный вы-
пуклый щит белого цвета (цвет приборного сукна учи-
лища) с вогнутыми внутрь сторонами. Посередине щита 
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располагался круглый лавровый венок, перевязанный 
белыми лентами, в венке белая лента с двумя красными 
полосками по краям и в центре золотая великокняжеская 
корона. В нижнем углу щита помещена красная эмалевая 
буква «В» (вензель Владимира Александровича). Эта 
буква является заглавной для идущей справа налево 
надписи, стилизованой под древнерусскую вязь, «Вла-
димирское военное училище».

Местом службы новоиспеченного офицера был оп-
ределен 234-й запасной полк, расквартированный в Са-
ранске. Дед был назначен командиром взвода, на этой 
должности он прослужил до февраля 1918 г. (времени 
расформирования полка). К Октябрьской революции дед 
отнесся, как многие тогда, настороженно, не принял 
Брестского мира, заключенного большевиками с Герма-
нией, и в марте 1918 г. вернулся на малую родину, стал 
учительствовать в начальной школе с. Лобаски. Однако 
на «гражданке» находился недолго. В автобиографии 
дед записал: «В 1918 году в сентябре месяце по моби-
лизации призван в Красную Армию»17. Он стал «крас-
ным командиром», командовал взводом 39-го стрелко-
вого полка в Нижнем Новгороде. 

В годы Гражданской войны И. А. Юрченков пер-
воначально воевал на Восточном фронте. С сентября 
1918 г. по январь 1919 г. 39-й стрелковый полк, в ко-
тором он служил командиром взвода, находился в Ниж-
нем Новгороде. С января по март 1919 г. перебазиро-
вался в Казань. В марте 1919 г. дед был переведен 

командиром взвода в 5-ю отдельную бригаду в г. Пет-
ровск Саратовской губернии. В марте 1920 г. его вновь 
перебросили на новое место службы, на этот раз коман-
диром взвода в 3-й запасной стрелковый полк в г. Гат-
чину Петроградской губернии, однако и здесь надолго 
он не задержался.

В июле 1920 г. деда перевели в 4-й стрелковый полк 
2-й стрелковой дивизии, которая после боев на Латвий-
ском фронте получила пополнение, была переброшена на 
Польский фронт и включена в состав 16-й армии. Ко-
мандовал дивизией Роман Войцехович Лонгва, проис-
ходивший из семьи мелких польских торговцев. В юно-
сти он примкнл к ППС (левица), а в 1918 г. вступил в 
РКП(б). В составе дивизии полк, где служил дед, уча-
ствовал в Июльской операции войск Западного фронта. 
В ходе наступления с боями были захвачены Свислочь, 
станции Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Пружаны и ряд 
других населенных пунктов. В многотомной «Истории 
гражданской войны в СССР» дается характеристика 
этого наступления: «Враг отходил, поджигая на своем 
пути леса, взрывая мосты, разрушая станционные по-
стройки и жилые дома. Под палящим июльским солнцем 
по песчаным дорогам советские части неутомимо двига-
лись вперед. Телефонисты не успевали тянуть провода 
за наступающими частями, и связь между командовани-
ем армией и штабами дивизий осуществляли мотоцик-
листы»18. Сохранилось описание этих событий, сделан-
ное и представителем противоположной стороны: «Мы 

Þíêåðà óñêîðåííîãî êóðñà Âëàäèìèðñêîãî âîåííîãî ó÷èëèùà. Íà ïëàöó. 1914 ã.
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ехали среди грабежей, избиений и пожаров, чинимых 
отступающей польской армией. Все местечки на нашем 
пути горели. Нам пришлось 28 верст ехать сплошным 
лесом: распространился слух, что большевики устроили 
засады в лесу, чтоб перехватить наши обозы. Обезу-
мевшие от страха поляки, посыпая каким-то горючим 
порошком по обеим сторонам дороги, устраивали сплош-
ные огненные завесы. Пылали и трещали громадные 
сосны, взрывались снаряды, попадающие в огонь, мы 
задыхались, опаляли себе щеки и руки, а лошади бока, 
но ни остановиться, ни поддаться куда-нибудь нельзя 
было; отстающие подводы бросались на произвол судь-
бы, ибо всякое промедление могло грозить катастро-
фой…»19. Дед принял в это время командование полко-
вой школой и сразу отличился в боях, получил свою 
первую награду — серебряные часы.

Следом за успешной Июльской операцией За-
падного фронта нача лась Варшавска я операция, 
окончившаяся поражением частей Красной армии. В 
20-х числах июля 1920 г. советским войскам удалось 
прорвать линию Гродно — Неман — Шара — Сло-
ним, на которой польские части пытались задержать 
РККА. Части дивизии, где воевал дед, переправившись 
с боем вброд через Десну, начали наступление на 
Брест-Литовск. В тяжелых боях были захвачены фор-
ты Козловичи и Берг Графский, после чего подраз-
деления ворвались в предместья города и на желез-
нодорожную станцию. 4-й стрелковый полк занял 
позицию по правому берегу р. Буг, где принял тяже-
лый бой за железнодорожную переправу. В ходе по-
следующих тяжелых боев к 10 августа 16-я армия 
вышла на линию Лохов — Венгров — Седлец — 
Луков и действовала в полосе, протяженностью в 90 ки-
лометров. Основные силы армии были сосредоточены 
на правом фланге, левый фланг играл роль заслона на 
правом берегу Вислы. 13 августа 27-я стрелковая 
дивизия 16-й армии прорвала вражеские укрепления 
в 25 километрах от Варшавы у Радимира и овладела 
им. Однако этот успех не был развит. «Дивизии 16-й 
армии выходили к Радимиру не одновременно и вели 
бой на широком фронте, поэтому их попытки про-
рваться через первую линию неприятельских укреп-
лений не имели успеха»20. 17 августа 2-я стрелковая 
дивизия вела упорные бои на подступах к Варшаве в 
районе станции Водомир. Польские части заняли Но-
во-Минск, Седлец, Бялу (Бяла-Подляска), вышли во 
фланг и тыл 16-й армии. Часть, в которой воевал дед, 
фактически оказалась в окружении. Она начала отхо-
дить из-под Варшавы в направлении на Белосток с 
огромными потерями. Особенно тяжелыми были бои 
под Белостоком у реки Лебеды и под местечком Ра-
дошковичи. Как уцелел дед в этой мясорубке — не-

известно. Однако, по семейным преданиям, в боях под 
Варшавой он был легко контужен.

В октябре 1920 г. 4-й стрелковый полк участвовал 
в ликвидации белогвардейских отрядов Булак-Балахо-
вича в районе г. Лиды. После заключения перемирия с 
Польшей 4-й стрелковый полк 2-й стрелковой дивизии 
нес пограничную службу под Минском, ведя борьбу с 
бандитизмом и ликвидируя контрреволюционные воо-
руженные группы в Белоруссии. Местом дислокации 
полковой школы, которой руководил И. А. Юрченков, 
стал г. Борисов Могилевской губернии. Первоначаль-
но курсанты школы не только совершенствовали свое 
воинское мастерство, но и строили казармы. В марте 
1923 г. в Березове размещался уже весь 4-й стрел-
ковый полк.

В Белоруссии И. А. Юрченков прослужил десять 
лет. Практически все это время он руководил полковой 
школой. Дед преподавал курсантам огневую подготовку. 
По воспоминаниям бабки, он великолепно стрелял из 
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пулемета «Максим» и с успехом обучал этому курсантов. 
Неслучайно его ученики постоянно брали призовые мес-
та в стрелковых соревнованиях. Летом 1923 г. полковую 
школу посетил Ян Францевич Фабрициус, в марте назна-
ченный командиром 2-й стрелковой дивизии. Инспекция 
была неожиданной, но весьма значимой. Я. Ф. Фабри-
циус вызывал в войсках невольное уважение, в годы 
Гражданской войны он единственный из командного 
состава РККА четырежды был награжден орденом Крас-
ного Знамени. Причем второй орден получил за прорыв 
обороны белополяков под Сморгонью, т. е. фактически 
за бои в Варшавской операции, в которой отличился и 
дед. Проверка показала высокую выучку курсантов 
школы, дед был отмечен приказом комдива. 

В августе 1927 г. дед будет сдавать дела, его пере-
ведут на новое место службы. Курсанты школы подарят 
ему фотографию, на которой сделают запись: «Уезжая 
из полковой школы и тем самым, к сожалению, лишаясь 
Вашего дальнейшего руководства, мы считаем необхо-
димым отметить, что именно благодаря Вашему умело-
му и энергичному руководству мы в школе получили 
первую военную закалку.

В лице Вашем мы видели требовательного, справед-
ливого, примерного и преданного командира, умеющего 
передавать свой военный опыт.

Вы и в будущем для нас послужите живым приме-
ром — каким должен быть командир»21.

И далее подписи курсантов. Командование дивизии 
наградит его еще одними серебряными часами — «За 
обучение и воспитание курсантов полкшколы». Стоит 
отметить, что среди учеников деда той поры были бу-
дущие командиры полков и дивизий Великой Отечест-
венной войны.

Под руководством деда полковая школа постепенно 
превращалась в крупный центр подготовки кадров За-
падного (Белорусского) военного округа. Она размеща-
лась в местечке, которое называлось «Печи». Позднее, 
в годы Великой Отечественной войны, там находилась 
разведшкола абвера, описанная в очень популярном в 
1970-е гг. романе Василия Ардаматского «Сатурн поч-
ти не виден».

Во время службы в Борисове дед женился на Пра-
сковье Григорьевне Дашкевич. По семейным преданиям, 
она была из обедневшего шляхетского рода из местечка 
Крупки. Наверное, в этом была доля истины, посколь-
ку бабка была человеком властным и гордым.

В августе 1927 г. деда назначили командиром ба-
тальона родного 39-го стрелкового полка в г. Лепель 
Витебской губернии. В сентябре 1930 г. он стал началь-
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ником штаба 15-го стрелкового полка в Полоцке, одна-
ко 15 января 1931 г. покинул армию. 

Дед служил, как отмечалось в характеристиках, от-
лично, неоднократно имел от командования поощрения, 
в том числе именное оружие. Среди наград — отличи-
тельный знак того времени: библиотечка марксистской 
литературы (труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ле-
нина и И. В. Сталина). У деда была традиция фотогра-
фироваться в день присвоения очередного звания. На 
сохранившихся фотографиях видно, как он меняется, как 
на смену «кубарям» в петлицах приходят «шпалы».

По официальной версии И. А. Юрченков был де-
мобилизован из Красной армии по болезни. Однако в 
действительности дело обстояло несколько иначе. По 
семейным преданиям, в конце 1920-х гг. дед входил в 
белорусско-толмачевскую военную оппозицию. Ее со-
ставляли офицеры Белорусского военного округа и ака-
демии им. Толмачева, которые требовали создания ре-
гулярной армии, заявляли о том, что скоро будет война. 
В те годы высказывать подобное было не принято и их 
удалили из армии. Дед демобилизовался и уехал на 
родину. Позднее в автобиографии он изложит офици-
альную версию увольнения: «В 1931 году по демобили-
зации из Красной Армии по болезни...»22.

В конце января 1931 г. дед прибыл в Мордовию. По 
семейным преданиям, он изменил свое первоначальное 
решение о возвращении в Лобаски, поскольку его отец 
был раскулачен. Иван Алексеевич устроился учителем 
в Мордовскую совпартшколу, начал преподавать там 
математику и военное дело. В автобиографии он писал: 
«...Поступил преподавателем математики в Краевую 
Мордовскую Совпартшколу, по реорганизации и пере-
именовании ее в политпросветшколу я был оставлен в 

ней как заведующий учебной частью и преподаватель 
математики»23.

В качестве преподавателя совпартшколы дед неод-
нократно выезжал в районы республики. Весной 1931 г. 
он был направлен в с. Семилей Кочкуровского района. 
О впечатлениях от поездки он доложил в письме замес-
тителю наркома просвещения РСФСР Н. К. Крупской. 
Неожиданно для него она ответила. Ее ответ помести-
ла 19 октября 1931 г. кочкуровская газета «Якстере 
колхоз»: «Очень даже давно получила письмо товарища 
Юрч¸нкова от Кочкуровского района, где он писал об 
успехах Ваших колхозов. Хотелось мне ответить самой, 
очень уж много работы все время, вот и затянула с 
ответом, потом получила телеграмму из мордовской об-
ласти о сильном росте коллективизации по сельскому 
хозяйству. Безмерно меня радуют успехи коллективиза-
ции, растет их организованность, растет сознательность 
членов колхоза.

В письме, которое получила от Вас полгода назад, 
товарищ Юрч¸нков писал, что у вас выстроен клуб, что 
колхозный актив ставит целью ликвидировать неграмот-
ность на 100 %, что колхозники много читают. Если 
вас не затруднит, прошу написать подробно о культурной 
работе ваших колхозов, как дело обстоит с клубом, есть 
ли у вас кино, радио, пополняется ли библиотека, ра-
ботают ли кружки, какие именно? Очень интересует 
меня также вопрос, как у вас дела со школами, все ли 
ребята учатся в школе I ступени и ШКМ? Интересует 
меня, есть ли у них клубы, пионеротряды?»24.

Народный писатель Мордовии Михаил Лукьянович 
Сайгин, окончивший Мордовскую краевую совпартшко-
лу в 1933 г., вспоминал деда добрым словом, говорил, 
что он учил военному делу жестко, требовательно, бу-
квально муштровал, натаскивал курсантов. По его сло-
вам, дед готовил учащихся совпартшколы к войне, и его 
уроки многим помогли на фронте, позволили выжить.

В июле 1935 г. совпартшкола была реорганизована 
в политпросветшколу и переведена в г. Краснослободск. 
Вместе со школой переехала и семья деда. В сентябре 
1940 г. решением Министерства образования республи-
ки он был назначен директором неполной средней шко-
лы в с. Старые Горяши Краснослободского района и 
проработал на этой должности до самой смерти в 
1949 г. 

Работа в школе никогда не была легкой, но в годы 
войны она стала особенно тяжелой. Иван Алексеевич, 
как и многие, рвался на фронт, но по возрасту и по 
состоянию здоровья его заявления отклонялись. Гово-
рили, что здесь в школе он принесет больше пользы, 
ведь после победы (в этом никто не сомневался) осо-
бенно будут нужны грамотные люди. Опыт педагогиче-
ской работы деда высоко оценивал доктор педагогических 
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наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
МГПИ им. А. И. Полежаева А. В. Ососков, рекомен-
довавший его использование в школах республики. 

14 декабря 1944 г. был подписан указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О награждении орденами и 
медалями учителей школ РСФСР». Среди награжден-
ных медалью «За трудовое отличие» был и И. А. Юр-
ч¸нков25.

По воспоминаниям бабки, дед в те годы много раз-
мышлял о войне и обо всем, что с ней связано. Как 
бывший офицер он пытался понять причины поражений 
и страшного отступления советских войск в 1941 г., 
ловил самую малую информацию о судьбе бывших со-
служивцев и курсантов. Знаменательно, что именно в 
то время он купил роман Л. Н. Толстого «Война и мир», 
который до сих пор хранится в нашей семейной библио-
теке. Дед читал и перечитывал страницы книги, видимо, 
они давали ему пищу для размышлений.

В 1944 г. дед принял очень важное для себя реше-
ние — вступить в ряды ВКП(б). Через год, 23 апреля 
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1945 г., состоялось общее собрание первичной партор-
ганизации колхоза «Выдвиженец», которое единогласно 
приняло решение: «т. Юрченкова Ивана Алексеевича из 
кандидатов в члены ВКП(б) принять»26. Рекомендации 
деду в партию дали: секретарь парторганизации Мит-
рофан Евгеньевич Митюнин, председатель колхоза Иван 
Филиппович Горбылев и председатель сельского совета 
Анна Григорьевна Олина. 

В конце жизни дед стал прибаливать, сказывались 
годы воинской службы, тяготы военных лет. 25 июля 
1949 г. он умер. В свидетельстве о смерти было указано: 
«Гражданин: Юрченков Иван Алексеевич умер 25 июля 
1949 года. Причина смерти: кровоизлияние в мозг, об-
щий атеросклероз. Возраст 58 лет. Место смерти: город 
Саранск Республика Мордовия»27.

 И. А. Юрченков прожил недолгую, но интересную 
жизнь. Она вобрала в себя Первую мировую войну, 
революцию, фронты Гражданской войны, работу в тылу 
в годы Великой Отечественной войны. Поистинне, жизнь 
на переломе эпох. 
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Одним из основных направлений 
этнографической науки на современ-
ном этапе остается изучение подраз-
делений этносов, проживающих в 
иноэтничной среде на многонацио-
нальных территориях. Одним из ре-
гионов страны, в котором происхо-
дило формирование таких общностей, 
является Урало-Поволжье, где мас-
штабные миграции в течение столетий, 
контакты и взаимодействия различ-
ных этнокультурных потоков приве-
ли к образованию множества пери-
ферийных групп, прошедших в от-
рыве или в отдалении от материн-
ского этноса специфический путь 
развития. 

Составной частью Волго-Уральской 
историко-этнографической общности 
является Башкортостан (Башкирское 
Приуралье), который всегда, в силу 
своего географического положения и 
ряда исторических причин, был по-
лиэтничным регионом. На протяже-
нии многих столетий его территория 
была зоной формирования, расселения, 
а также многочисленных миграций 
различных этносов. В современном 
Башкортостане, по разным данным, 
проживает более 100 национальностей. 
Наиболее многочисленны группы 

тюркских, восточнославянских и фин-
но-угорских народов. К числу по-
следних относится и мордва — этнос 
со сложной и своеобразной этнической 
историей и культурой. 

В ходе объективных причин и 
исторического развития расселение 
мордвы характеризуется значительной 
дисперсностью. Каждая из диаспор 
прошла специфический путь развития, 
что определяется рядом причин. В 
связи с этим монография А. С. Щер-
бакова, где впервые осуществлено 
комплексное историко-этнографическое 
исследование этнотерриториальной 
группы мордвы Башкирского При-
уралья, несомненно, является акту-
альным исследованием. Целью рабо-
ты была реконструкция этносоциаль-
ных и этнокультурных процессов в 
среде мордовского населения Баш-
кортостана на рубеже XX — XXI вв. 
Автор рассматривает широкий круг 
вопросов. Это история формирова-
ния данной этнотерриториальной 
группы, ее этнодемографическое раз-
витие в ХХ в., межэтнические кон-
такты мордовского населения, этноя-
зыковые процессы в его среде, ре-
гиональные особенности и современ-
ное состояние этнической культуры, 

отдельные стороны этнического са-
мосознания приуральской мордвы. 

Исследование базируется на дос-
таточно широком круге источников 
и литературы, которые взаимно до-
полняют друг друга. Это архивные 
и опубликованные источники, дан-
ные этнографических исследований 
XIX — XX вв., опубликованные и 
неопубликованные материалы массо-
вой статистики народонаселения; 
особое место занимают полевые ма-
териалы, собранные автором в экс-
педициях 2003 — 2005 гг., и ре-
зультаты этносоциологического ис-
следования, проведенного по разра-
ботанному автором инструментарию 
при его непосредственном участии. 
В работе использована многочислен-
ная методологическая и общетеоре-
тическая литература по изучаемой 
проблеме. В историографическом об-
зоре дана объективная оценка сте-
пени информативности источников и 
литературы.

Монография состоит из 5 глав. 
В первой главе дается общая харак-
теристика социально-демографических 
процессов у мордовского населения 
Башкортостана: автор показывает 
динамику численности, характеризу-

Ðåö. íà êí.: Ùåðáàêîâ À. Ñ. Мордовское население Башкортостана : 
очерк соврем. этнич. процессов / А. С. Щербаков. — Уфа : «Восточный 
университет», 2005. — 218 с.

ÌÎÐÄÎÂÑÊÀß ÄÈÀÑÏÎÐÀ
Â ÁÀØÊÈÐÈÈ

Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Àêñåíîâà,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)
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ет образование и социально-профес-
сиональную структуру, анализирует 
тенденции миграционных процессов, 
семейно-брачных отношений; отме-
чены особенности расселения мор-
довского этноса в Поволжье и За-
волжье в XVI — XVII вв., которые 
во многом определили дальнейшую 
структуру его расселения в Башкор-
тостане. Достаточно последовательно 
рассматривается история заселения 
мордвой территории Башкортостана. 
Автором предложена периодизация 
этого процесса, установлено прибли-
зительное время начала заселения, 
выделены факторы, оказывавшие 
влияние на него. Представлена под-
робная историческая динамика чис-
ленности мордвы в Башкирском При-
уралье в XVII — начале XХ в., 
особенности его расселения в данном 
регионе, локализация по уездам, во-
лостям и населенным пунктам. 

Вторая глава посвящена анализу 
межэтнических контактов и взаимо-
действий мордовского населения с 
другими этносами в разных сферах: 
семейно-брачной, профессиональной, 
в сфере дружбы и соседства. Эт-
ноязыковые процессы у мордовско-
го населения Башкортостана в XX в. 
анализируются в третьей главе мо-
нографии. Опираясь на результаты 
этносоциологического опроса и соб-
ственные полевые материалы, автор 
определяет уровень «языковой ком-
петентности», языковое поведение и 
языковые ориентации мордовского 
населения Башкирского Приуралья. 
В четвертой главе показано совре-
менное состояние традиционной 
культуры приуральской мордвы. В 
ходе проведенного исследования ав-
тор аргументировано определил сте-
пень сохранности этой культуры и 
сферу ее бытования. По мнению 
А. С. Щербакова, для XVII — 
первой половины XIX в. для нее в 
полном объеме было характерно бы-
тование традиционных элементов, 
причем как в материальном, так и 
в духовном аспектах. В течение XX в. 
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материальная и духовная культура 
мордовского населения Башкортоста-
на претерпела значительные измене-
ния, которые, как правило, выража-
лись в утрате этнической специфи-
ки.

В пятой главе рассмотрены осо-
бенности этнического самосознания 
современного мордовского населения 
Башкортостана. Все сведения под-
креплены ссылками на архивные и 
опубликованные источники, а так-
же на работы предшественников и 
для наглядности сведены в таблицы, 
что облегчает знакомство с ними. 
При этом А. С. Щербаков не ог-
раничивается перечислением стати-
стических данных, а рассматривает 
и эволюцию социального статуса, 
сословной структуры, экономиче-
ского положения и хозяйственных 
занятий приуральской мордвы на 
разных этапах формирования этно-
территориальной группы. Во всех 
разделах работы автор демонстри-
рует комплексный подход к изучае-
мому явлению, соотносит и анали-
зирует взаимосвязь между различ-
ными аспектами проблемы (напри-
мер, между особенностями рассе-
ления мордвы в Башкирском При-
уралье, темпами ее урбанизации и 
снижением численности). Особен-
ности локализации в Башкортоста-
не явились, по его мнению, основ-
ным фактором, оказавшим опреде-
л яющее влияние на дальнейшее 
этнокультурное развитие этноса: 
«ареалы расселения мордвы… рас-
полагались на значительном расстоя-
нии друг от друга. С самого начала 
расселение мордвы в Башкортоста-
не… приобрело неравномерный и 
чересполосный характер». Интерес-
ным и вполне обоснованным пред-
ставляется выделенная автором взаи-
мосвязь между географией расселе-
ния и темпами развития капитали-
стических отношений у мордовского 
населения в начале ХХ в. А. С. Щер-

баков рассматривает этнодемогра-
фические характеристики мордов-
ского населения Башкортостана.

Анализ этнодемографического 
развития приуральской мордвы пред-
ставлен по общим, но, в то же вре-
мя, по показательным параметрам: 
общая численность, соотношение 
городского и сельского населения, 
темпы урбанизации, половозрастные 
характеристики, численность трудо-
способного населения, уровень об-
разования и занятости, структура, 
состав и средний размер семьи, 
удельный вес смешанных браков, 
этноязыковые характеристики. Все 
приводимые статистические данные 
подкреплены ссылками на материа-
лы массовой статистики народона-
селения (как опубликованные, так 
и неопубликованные и вводимые, 
таким образом, в научный оборот). 
Основной эмпирической базой ра-
боты послужили материалы этносо-
циологического исследования мор-
довского населения Башкортостана, 
проведенного в сельских районах 
республики, а также в г. Стерлита-
маке, т. е. в районах проживания 
мордвы. Данные опроса были обра-
ботаны с помощью программы «SPSS». 
По итогам обработки были получе-
ны репрезентативные материалы, 
отраженные в таблицах одномерных, 
двумерных и многомерных распре-
делений по каждому из вариантов 
ответов, выбранных респондентами. 
Эти выводы были сведены в табли-
цы, что облегчает знакомство и ра-
боту с ними. Следует отметить, что 
автор не ограничивается простым 
перечислением статистических ма-
териалов по приуральской мордве, 
а нередко приводит их в сравнении 
с данными по другим финно-угорским 
народам Башкортостана или по всем 
народам Республики Башкортостан, 
а также с данными по мордовскому 
населению других регионов бывше-
го РСФСР. 

Во всех случаях, анализируя эт-
нодемографические характеристики, 
автор показывает их взаимосвязь и 
влияние на динамику численности 
мордовского населения, выделяет 
факторы, способствующие ассимиля-
ции. Одним из таких факторов яв-
ляется, по мнению А. С. Щербако-
ва, высокая степень урбанизации 
приуральской мордвы. Это, в свою 
очередь, стало следствием изменения 
традиционной структуры расселения 
и образования в Башкирии во второй 
половине ХХ в. новых городов в 
пределах традиционных ареалов рас-
селения исследуемой этнотерритори-
альной группы. Подобное рассмот-
рение различных демосоциальных 
характеристик в комплексной взаи-
мосвязи позволило А. С. Щербако-
ву воссоздать относительно целостную 
картину этнодемографического раз-
вития мордовского населения Баш-
кирии в изучаемый период и конста-
тировать, что современное состояние 
этносоциальных и этнокультурных 
процессов у мордовского населения 
Башкортостана является следствием 
общего развития этнических процес-
сов в регионе и стране в целом в 
течение XX в. (урбанизация, изме-XX в. (урбанизация, изме- в. (урбанизация, изме-
нение географии расселения, соци-
ально-профессиональной структуры, 
возросшая мобильность населения и 
др.). Утрата традиционной культуры, 
языковая ассимиляция, размывание 
других критериев этничности харак-
терны практически для всех народов 
края в разной степени интенсивно-
сти.

Таким образом, актуальность и 
необходимость данного исследования 
состоит не только в раскрытии ис-
тории и современного положения 
мордовского населения Республики 
Башкортостан, но и в выявлении 
определенных механизмов и осо-
бенностей быта малой этнической 
группы в многонациональной сре-
де.
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