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Александр Алексеевич Сомкин,
кандидат философских наук (г. Саранск)

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ?

ИЛИ ВОЗМОЖНА ЛИ ЕДИНАЯ НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ:
ИНТЕГРАЦИЯ VERSUS ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

…Впоследствии естествознание включит
в себя науку о человеке в такой же мере,
в какой наука о человеке включит в себя
естествознание: это будет одна наука

К. Маркс
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Отвечая на вопрос, вынесенный
в заголовок статьи, — кому и зачем
нужна социальная философия? —
многие читатели, и среди них най-
дется немало преподавателей, рабо-
тающих сегодня в российских вузах,
наверняка склоны дать краткий и не
менее емкий ответ — никому и ни
за чем. Не беря на себя непосильную
ношу переубедить всех, мы предлага-
ем попытаться порассуждать на обо-
значенную тему. Ведь истина рожда-
ется в споре (понимаемом как взаи-
мообогащающий диалог альтернатив-
ных точек зрения), и пусть каждый
решает для себя сам — pro et contra…

Итак, наиболее значимым пере-
воротом в философии ХХ столетия
был онтологический. В результате на
первый план вышли проблемы созна-
ния, мышления, познания, науки, их
процессуальности, структурности,
взаимосвязи и дифференциации.
Однако этот поворот, в сущности,
оказался социально-философским,
«поскольку важно было ответить на
вопросы, кто воспроизводит и выст-
раивает формы бытия, в каких
субъектных взаимодействиях и си-
туациях они воспроизводятся, изме-
няются, проектируются и конструи-
руются»1.

В понимании явлений социосфе-
ры невозможно использовать методы,

выработанные для изучения неоду-
шевленной природы. Требуется иной
тип исследовательской парадигмы,
ориентированный на «рассмотрение
людей в процессе их деятельности»
(А. Дж. Тойнби)2.

Общественная наука представля-
ет собой «особый способ подхода к
жизни, в котором погашается лич-
ность ради совокупностей. — Лес
представляет собой совокупность де-
ревьев, каждое из них имеет свою
жизнь; но можно изучать не только
дерево в отдельности, но и лес вооб-
ще, ибо существует и сам лес, а не толь-
ко деревья отдельно. Надо видеть и то,
и другое», — писал известный русский
философ и социолог С. Н. Булгаков3.

Если философское знание в целом
характеризуется как мировоззрение,
общий взгляд на мир и место челове-
ка в нем, то социальная философия
изучает социальное бытие в единстве
всех его связей. Она «рассматривает
общество в его целостности, систем-
ности, в качестве интегрального об-
разования (курсив наш. — А. С.), ко-
торое не сводится к простой сумме
входящих в него элементов. Вместе с
тем оно берется как особая область
объективной реальности (в сравне-
нии с природой), специфическая часть
всего мироздания, отличающаяся ка-
чественным своеобразием»4.

Поэтому в настоящее время осо-
бую роль начинают приобретать «со-
циально-философские исследования
общемировоззренческого и методоло-
гического характера. Они помогают
системно представить проблемы и
реально осуществить комплексный
подход к их решению, интегративно
объединяя усилия частных наук»5.

Каждая из гуманитарных наук
изучает только отдельную часть, ас-
пект или уровень общественной жиз-
ни. Уже из самого этого обстоятель-
ства, из сосредоточения социальной
науки на какой-то одной стороне
общественной жизни вытекает ее
односторонность. Вот здесь-то на
помощь нам приходит социальная
философия, необходимая как своеоб-
разная компенсация, нейтрализую-
щая возможные и неизбежные мину-
сы любого конкретно-научного по-
знания общества.

Кроме того, следует учесть и то,
что выделение предмета той или иной
науки не является жестким и отго-
роженным от смежных областей. Осо-
бенно наглядно это обнаруживается
в социогуманитарном познании.
Здесь каждая наука, так или иначе
«выходит» на проблемы человека, его
возможностей, творчества, различ-
ных аспектов его общественной жиз-
ни (политика, экономика, искусство,
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творчество и т. д.). Можно сказать,
что по преимуществу они связаны с
какой-то одной стороной социальной
жизни, и через нее рассматривают
множество других проблем. Иначе
говоря, любая общественная наука
имплицитно содержит в себе момент
комплексности.

Развивая эту мысль,
В. В. Ильин и А. Т. Калин-
кин приходят к выводу,
что в основе своей, «все
науки гуманитарны (кур-
сив наш. — А. С.) в том
смысле, что они 

”
замкну-

ты“ на человека: они по-
рождены в процессе прак-
тической деятельности и
результаты их ценны лишь
постольку, поскольку нахо-
дят рано или поздно, при-
менение в практике чело-
века. В этом смысле есте-
ственные, общественные,
технические и собственно
гуманитарные науки —
это науки о человеке»6.

Как известно, процесс
формирования отдельных
научных дисциплин про-
исходил в результате от-
граничения предмета од-
ной науки от предмета
других наук. Процесс этот
носил изоляционистский
характер, так как, отпоч-
ковываясь от системы
«протознания», элементы
науки (отдельные дисцип-
лины) становились само-
довлеющими в своей авто-
номности: естественные
связи между ними нару-
шались, структурные вза-
имодействия исчезали.

Эта тенденция специ-
ализации была ведущей
вплоть до XIX в., когда возникла ре-
альная угроза кризиса единства на-
уки. Именно в этих условиях извест-
ное кантовское противопоставление
природы (как «царства чистых зако-
нов») и человека (в качестве «сво-
бодного» творца мира духовных цен-
ностей) возводится в принцип, а «на-
уки о культуре» (Г. Риккерт) или
«науке о духе» (В. Дильтей) не про-
сто отделяются от «наук о природе»,
но и противопоставляются им по
всем важнейшим параметрам и кри-
териям научности.

Вот характерное наблюдение, сде-
ланное выдающимся русским фило-
софом С. Л. Франком еще в 1910 г.:
«Современное сознание в отличие от

античного — до самых последних
своих корней проникнуто глубочай-
шей двойственностью: двойственно-
стью между миром природы и миром
культуры (курсив наш. — А. С.), меж-
ду сферой слепой, безжизненной и
бездушной естественной закономер-
ности, которая объемлет макрокосм

и сферой разума, целей и ценностей,
которая образует человеческий мик-
рокосм»7. Именно под знаком этого
раскола и осуществлялись поиски но-
вых путей формирования наук о че-
ловеке и обществе на протяжении
всего ХХ в., и именно этим опреде-
ляется вся причудливость и противо-
речивость этих путей.

Предварительно здесь следует
вспомнить о трех этапах в развитии
соответствующих процессов в науке:
1) возникновение целостной систе-
мы знаний в античную эпоху (в фор-
ме философского знания); 2) посте-
пенная дифференциация наук и их
обособление вплоть до возникновения
кризиса единства науки (до XIX в.);

3) начало интеграции наук и преоб-
ладание этого процесса в современ-
ных условиях.

В настоящее время выделяют три
большие группы наук — социогума-
нитарные, естественные и инженер-
но-технические. К первой группе от-
носятся философия, психология, ис-

тория, социология, педагоги-
ка, филология, языкознание,
этика, эстетика и др. Ко вто-
рой — математика, физика,
биология, химия и т. д. К тре-
тьей — механика, технология
производства, машинострое-
ние и т. д.

Основное отличие гума-
нитарных дисциплин от есте-
ственнонаучных заключается
в направленности первых на
раскрытие внутреннего духов-
ного мира при изучении чело-
века и личности. Согласно та-
кому углу зрения номотети-
ческое естествознание пре-
имущественно исследует за-
коны, занято поиском объяс-
нений, прибегает к абстраги-
рованию, типологизирует ре-
альность через связку «все-
гда — везде», выявляет тен-
денции, исходит из инвари-
антов (отношений тожде-
ства), нацелено на генерали-
зацию, тогда как идиографи-
ческое социальное знание по
сути своей фактофиксирую-
ще, описательно, упорядочи-
вает действительность по-
средством схемы «однажды —
некогда», довольствуется на-
глядностью, погрязает в одно-
кратности, фундируется ста-
новлением, ориентировано на
индивидуализацию8.

Так,  В. Г. Борзенков вы-
деляет два главных основания

оппозиционности естественнонауч-
ной и гуманитарной культур: пред-
метное и методологическое9. Их мож-
но свести к нескольким ключевым
моментам.

По предметному основанию.
1. Природа выступает в естествоз-

нании всегда в виде объекта позна-
ния, независимого от познающего его
субъекта. В гуманитарной области
субъект сам становится предметом
познания самого себя.

2. Если природа внеисторична, то
культура и есть исторический процесс
созидания новых и более совершенных
форм, значимостей и смыслов.

3. В природе преобладают причин-
ные отношения и взаимодействия

П. Гойя. Сон разума порождает чудовищ
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(царство необходимости). Культура
есть продукт деятельности свободно-
го человека, преследующего определен-
ные цели и руководствующегося при
этом установленными нормами, иде-
алами и ценностями.

4. Если природа есть сфера бы-
тия (сущего), то культура — это,
прежде всего, сфера должного, ценно-
стно-нагруженного.

По методологическому основанию.
1. Если целью познания в есте-

ственных науках является открытие
и формулирование общих законов, то
целью гуманитарных наук выступа-
ет познание индивидуальных (уни-
кальных в своей неповторимости) яв-
лений человеческой культуры.

2. Главным методом постижения
конкретных явлений природы в рам-
ках естествознания является их
объяснение (как частных случаев об-
щих законов). В сфере гуманитарно-
го знания — понимание культурно-
исторических явлений, путем пости-
жения того смысла, носителями ко-
торого они являются.

Таким образом, особенности со-
циально-гуманитарного познания
обусловлены, прежде всего, специфи-
кой самого предмета и методов ис-
следования:

1) объектом познания здесь выс-
тупает единство материального и
идеального, объективного и субъек-
тивного (человек как субъект обще-
ственных отношений является не
только живым организмом, матери-
альным субстратом социального, но
и обладает сознанием (идеальным));

2) объект познания совпадает с
субъектом (человек сам творит свою
историю и сам же ее познает);

3) социально-гуманитарное по-
знание имеет дело с законами, кото-
рые носят вероятностный, статисти-
ческий характер (т. е. задача позна-
ющего обнаружить за бесконечным
многообразием социальных сил, дей-
ствующих в обществе некую вероят-
ностно-статистическую тенденцию,
показывающую направленность ис-
торического процесса);

4) оно связано с индивидуализи-
рованным объектом (каждый человек
уникален и единичен, неповторимы
исторические события);

5) носит диалоговый характер
(логико-критический анализ различ-
ных позиций и точек зрения позво-
ляет в диалоге сопоставить и столк-
нуть гипотезы и суждения и вывести
концептуально более обоснованное и
логически непротиворечивое зна-
ние);

6) имеет гетерогенный характер
(существуют разные виды социаль-
ного познания: социально-философ-
ское, социологическое, экономичес-
кое, политологическое, историческое
и др. Они неодинаково отражают
социальную действительность. В от-
личие от них философское познание
фиксирует наиболее общие связи и
отношения общественной жизни,
вследствие чего выступает как наи-
более опосредованная форма соци-
ального знания);

7) преимущественно занимается
изучением качественных сторон ис-
следуемых объектов. Поскольку соци-
альные объекты носят индивидуали-
зированный, во многих случаях уни-
кальный и неповторимый характер,
трудно поддаются обобщению, то и
исследуются они главным образом со
стороны качества, сущности10;

8) связано с определенной систе-
мой ценностей (аксиологический ас-
пект);

9) носит абстрактный характер.
Здесь исключительно велика роль
мышления, его форм, принципов и
методов.

Эта направленность на постиже-
ние духовного мира человека раскры-
вается (в противоположность есте-
ственнонаучному анализу природных
фактов) посредством особого герме-
невтического метода (т. е. интерпре-
тации текстов, позволяющее дости-
гать понимания их смысла). «Гума-
нитарные науки, — писал выдающий-
ся отечественный мыслитель
М. М. Бахтин, — науки о человеке в
его специфике, а не о безгласной
вещи в естественном явлении. Чело-
век в его человеческой специфике все-
гда выражает себя (говорит), т. е. со-
здает текст (хотя бы и потенциаль-
но). Там, где человек изучается вне
текста и независимо от него, это уже
не гуманитарные науки (анатомия
и физиология и др.)»11. Следователь-
но, текст, заключает он, есть «первич-
ная данность (реальность) и исход-
ная точка всякой гуманитарной дис-
циплины»12. В качестве такого текста
могут выступать: устная или пись-
менная речь, мимика человека, танец,
песня, художественное произведение,
научная монография или историчес-
кое событие.

Данное утверждение относится и
к философии (равно как и к ее соци-
альному разделу), которая имеет дело
преимущественно с философскими
текстами разных исторических пери-
одов и концептуальных направлений.
Этим объясняется ее неустранимая

плюралистичность (наличие разных,
иногда альтернативных учений) и
диалогичность (отношения диалога
или научного спора между разными
учениями и людьми, их изучающи-
ми). Каждая историческая эпоха
рождает возможность и потребность
нового прочтения известных текстов.
Новое вносит и человек (личность),
их познающий и ведущий с ними
свой «внутренний» диалог. Этот ди-
алог потенциально никогда не может
быть завершен13.

Важность диалога в социогума-
нитарных исследованиях трудно пе-
реоценить. «Не будет преувеличени-
ем сказать, — отмечают в своей ра-
боте А. М. Коршунов и В. В. Манта-
тов, — что логика диалога во мно-
гом заменяет эксперимент в гумани-
тарных науках. Здесь проходят как
бы испытание на научную объектив-
ность гипотезы и суждения в процес-
се их столкновения и взаимообосно-
вания, диалектического выявления и
конструктивного преодоления проти-
воречий познания. С помощью тако-
го… диалога осуществляется творчес-
кий синтез знания, конструируется
новый смысл»14.

Однако, на наш взгляд, абсолют-
ное противопоставление социогума-
нитарного познания точным наукам
неправомерно. «В действительности
естественные и социогуманитарные
науки имеют как общие (сходные)
признаки, свойства, методы, так и
специфические особенности… Следу-
ет также иметь в виду, что в связи с
усилением интегративных тенденций
в развитии науки, взаимопроникно-
вением методов естественных и со-
циально-гуманитарных наук демар-
кационная линия между ними раз-
мывается. Например, в междисцип-
линарных науках, таких, как соци-
альная экология, информатика, био-
этика, деонтология и др., естествен-
нонаучные и социальные компонен-
ты знания находятся в единстве, об-
разуя некий сплав»15.

Иными словами, по образному
выражению В. В. Ильина «в лимитах
своего академического амплуа есте-
ственник и гуманитарий едят одно
блюдо, хотя с разных концов и раз-
ными ложками»16.

Одним из факторов, способству-
ющих усилению интеграции в совре-
менную эпоху, по мнению В. П. Ко-
хановского, является, произошедший
в естествознании, концептуально-ме-
тодологический сдвиг. Формируется
новое — «организмическое» — виде-
ние (понимание) человека и приро-
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ды, «последняя все чаще
рассматривается не как
конгломерат изолирован-
ных объектов, а как целос-
тный живой организм, из-
менения которого могут
происходить в определен-
ных границах. Нарушение
этих границ приводит к
изменению системы, к ее
переходу в качественно
иное состояние, которое
может вызывать необрати-
мое разрушение целостно-
сти системы»17.

Данные утверждения,
на наш взгляд, отнюдь не
беспочвенны. Дело в том,
что наука и научное позна-
ние есть целостная динами-
ческая система, имеющая
свою сложную структуру18.
Единство противоположно-
стей проявляется в ней как
преобладание в определен-
ный временной период тен-
денций к интеграции или
дифференциации связей
между элементами (отдель-
ными дисциплинами),
объединенных общими ме-
тодологическими принци-
пами. Осмысление и фор-
мирование этих принци-
пов — прерогатива филосо-
фии (читай — социальной
философии. — А. С.), ко-
торая (наряду с кибернети-
кой, синергетикой и струк-
турной лингвистикой) об-
разует фундамент системы.

Стремительно усилива-
ющийся интерес к интегра-
тивным процессам в науке
требует уточнения самого
термина «интеграция
наук». Часто под него под-
водят любые процессы
сближения наук, начиная
от усиливающихся меж-
дисциплинарных контак-
тов и заканчивая образова-
нием новых областей зна-
ния. Такое широкое толко-
вание данного понятия становится
сегодня препятствием, как исследова-
ния научных процессов, так и управ-
ления ими.

Дело в том, что интеграция
наук — качественно особый тип их
взаимодействия. Не каждое междис-
циплинарное исследование комплек-
сных проблем отвечает его призна-
кам. Под интеграцией наук в стро-
гом смысле слова следует понимать

такой тип их «взаимодействия, ко-
торый предполагает наличие общих
для различных областей научного
знания проблем и целей исследования
соответствующих объектов, а также
определенную унифицированную си-
стему познавательных средств для ре-
шения и реализации данных проблем
и целей»19.

Специфика интегративных про-
цессов прошлого состояла в том, что

они носили главным образом
«региональный» характер, т. е.
имели место в пределах есте-
ствознания и обществоведения.
Взаимодействие между этими
группами было преимуществен-
но опосредовано философией,
которая и выполняла по отно-
шению к ним функцию основ-
ного теоретического связующе-
го механизма.

Поэтому вполне логично,
что проблему решения синтеза
научного знания вновь взяла
на себя философия (в том чис-
ле социально-гуманитарно-
го — социальная философия).
Это подчеркивается многими
авторами (П. В. Алексеев,
А. В. Панин, В. П. Коханов-
ский  и др.).

Говоря о роли философии
(независимо от ее формы) в
научном познании, следует
указать на две крайние моде-
ли, которые сложились в реше-
нии этого вопроса: а) абсолю-
тизация одной из сторон (ме-
тафизический подход); б) вза-
имосвязь, взаимодействие и
взаимообогащение обеих сто-
рон (диалектический подход).

В рамках первой модели
можно выделить две главные
ее формы.

1. Абстрактно-философс-
кий или спекулятивный под-
ход (натурфилософия, фило-
софия истории и т. п.), суть
которого — прямое выведение
принципов научных теорий
непосредственно из философ-
ских принципов, помимо ана-
лиза специального материала
данной науки (Ф. Бэкон,
Р. Декарт и др.).

2. Позитивизм, согласно
которому «наука сама себе
философия» (О. Конт). Роль
философии в конкретнона-
учном познании либо абсо-
лютизируется, либо прини-
жается или даже вовсе от-
вергается (Г. Спенсер,

Р. Карнап, К. Поппер и др.).
В рамках второй модели также

существуют две формы.
1. Диалектико-идеалистический

подход, основанный на идеях целос-
тности и развития природы, ее «по-
лярности» (наличие противоречий),
всеобщей связи ее явлений и т. д.
(Ф. Шеллинг, Г. Гегель и др.).

2. Диалектико-материалистичес-
кий подход, предполагающий прило-

Аллегория бренности человеческой жизни.
Художник Х.  Стенвик

Бурная жизнь. Художник Ф. Хунзикер

Люди 2000 года. Художник О. Шливински
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жение законов диалектического раз-
вития к процессу исторического раз-
вития общества на основе переосмыс-
ления гегелевской философии с уче-
том обобщения результатов развития
естественных и гуманитарных наук
(К. Маркс, Ф. Энгельс и др.).

Хотя в обоих случаях были дос-
тигнуты определенные положитель-
ные результаты, однако указанная
проблема не была решена.

В реальности же современная
мировая философия (если брать ее в
целом, а не отдельные течения или
концепции) представляет собой слож-
ный, синтетический и многоплано-
вый социально-духовный феномен.
Она выполняет ряд важных функций
в обществе, которые можно выделить
в две группы: мировоззренческие (ин-
формационная, аксиологическая,
культурно-воспитательная, гуманис-
тическая) и методологические по от-
ношению к другим (частным) на-
укам (эвристическая, координирую-
щая, субординирующая, интегратив-
ная (синтетическая), логико-гносе-
ологическая, герменевтическая).
К вспомогательным функциям фило-
софии относятся: идеологическая,
обобщающая (обобщение, индивиду-
ального и коллективного опыта), эсте-
тическая, трансцендирующая и т. д.

В настоящее время выделяют три
типа частных наук-интеграторов:
1) переходные (стыковые) науки, воз-
никшие на стыке близко стоящих
наук (биофизика, биохимия и др.);
2) синтезирующие науки, объединя-
ющие несколько далеко стоящих друг
от друга наук (кибернетика, соци-
альная экология и др.); 3) проблемные
науки, возникшие для решения конк-
ретных междисциплинарных проблем
(онкология, космонавтика и др.).

Кроме того, две науки играют
роль всеобщих интеграторов: матема-
тика и философия. Математика вы-
полняет интегративную функцию
посредством особого языка (цифро-
вые знаки, символы и формулы) и
общего метода (соответствующие
математические операции и способы
анализа). Философия осуществляет
интегративную функцию по отноше-
нию к науке, с одной стороны, непос-
редственно (через внедрение тех или
иных философских категорий прак-
тически во все науки). С другой сто-
роны, — опосредованно (через влия-
ние на вышеназванные частнонауч-
ные интеграторы). Кроме того, она
осуществляет эту функцию по отно-
шению к культуре, выступая как об-
щекультурный интегратор разных
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сфер общественной жизни, способ-
ствуя преодолению классовой, наци-
ональной, расовой и государственной
разобщенности.

На основе вышеизложенного
можно установить специфику инте-
гративной функции социальной фи-
лософии в социогуманитарном по-
знании (и, таким образом, опреде-
лить ее место и значимость в струк-
туре современного научного знания
или говоря проще — ответить на воп-
рос кому и зачем она нужна?), кото-
рая заключается в следующем:

— в системно-целостном подхо-
де к ключевым объектам познания —
личности и обществу. То есть она
представляет личность и социум как
целостные взаимосвязанные системы
с особыми интегративными качества-
ми. В то время как частные науки
дают нам фрагментарные и односто-
ронние знания о них.

— в комплексном подходе, т. е. со-
циальная философия объединяет уси-
лия разных дисциплин о личности и
обществе (социологии, психологии,
педагогики, филологии, этики, эсте-
тики и т.д.). Используя отрывочные
и неполные знания из различных
сфер науки, она синтезирует их в
наиболее общие и адекватные (цело-
стные) представления. Это объедине-
ние осуществляется на основе разра-
ботки наиболее общих понятий: «че-
ловек», «личность», «общество», «эпо-
ха» и др. Затем эти понятия конкре-
тизируются в частных науках.

— в использовании разных мето-
дов по принципу «взаимодополнитель-
ности». Например, метод социологи-
ческого опроса, метод исторической
реконструкции, герменевтический
метод (о нем уже говорилось выше),
системный метод, аксиологический
подход и т. д.
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 В свое время Ван Гог
высказался по поводу совре-
менного ему искусства:
«Когда я наблюдаю, как мо-
лодые художники делают
композиции и рисуют из го-
ловы… мне становится тош-
но»1. Позиция известного
голландского художника в
определенной степени совпа-
дает с концепцией архети-
пичности искусства швейцар-
ского психолога К. Г. Юнга,
иронически заявившего, что:
«все эти музыканты, худож-
ники и артисты часто вооб-
ще не могут думать, ибо они
никогда не используют свой
мозг целенаправленно»2. Тем
не менее многим искусство-
ведам архетипические пост-
роения К. Г. Юнга «пришлись
по душе» и они «приняли их
на вооружение» — более или
менее пространные архетипи-
ческие реминисценции можно обна-
ружить практически в любой работе,
посвященной анализу творчества того
или иного мастера или художествен-
ного направления. При этом концеп-
ция коллективного бессознательного
принимается ими, как правило, апри-
ори. Серьезного вдумчивого анализа
художественной культуры на основе
аналитической психологии К. Г. Юн-
га к настоящему моменту в гумани-
тарной науке Мордовии нет — все

 Дмитрий Федорович Ильин,
кандидат философских наук (г. Саранск)

«СЕЙЧАС ЭТО ОЧЕНЬ
ДАЖЕ МОДНО…»

Искусство этнофутуризма
и концепция архетипов
Карла Густава Юнга

Мифология, подобно отсеченной голове Орфея,
продолжает петь даже после смерти,
и пение ее доносится издалека.

 Карл Кереньи

Соединить народное искусство с модным
дизайном можно очень даже просто…
Сейчас это очень даже модно.

 Галина Лосева

ограничивается тривиальным декла-
рированием постулатов об архетипич-
ности творчества художников, как
прошлого, так и современности, хотя
значение более глубокого изучения
обозначенной концепции для иссле-
дований подобного рода очевидно.

Обращение к аналитической пси-
хологии К. Г. Юнга и разработанной
им теории архетипа представляется
перспективным, так как сложилась
традиция — использование художни-

ком в своем творчестве ми-
фологических или, в целом,
этнических мотивов неза-
медлительно некритически
расценивать как имеющее
в своей основе глубокие на-
циональные корни. Такой
подход особенно был попу-
лярен при анализе творче-
ства известного мордов-
ского скульптора С. Д. Эрь-
зи (Нефедова), где нацио-
нальное в его произведени-
ях обычно сводилось к эт-
нической принадлежности
мастера и его тяготению к
мордовским образам.

Тем не менее такой под-
ход страдает односторон-
ностью: «ни сарафан, ни
скулы, ни цвет волос и глаз
не могут претендовать на
то, чтобы представлять на-
циональное, тем более на-
родное»3. По справедливо-

му замечанию Н. И. Шибакова,
«нужно установить, какие особенно-
сти мировосприятия, пластики, отно-
шения к людям и явлениям носят от-
печаток национального характера»4.
Эти слова были сказаны в 1976 г., но
не потеряли актуальности и поныне.

Анализируя истоки становления
творческого гения того или иного ху-
дожника, современные исследовате-
ли игнорируют концепцию К. Г. Юн-
га об архетипах (возможно в силу

А. С. Алешкин. Война и мир племени Водной Птицы.
Диптих. Фрагмент. Из цикла «Финно-угорский мир»



поверхностного знакомства с
ней) и ограничиваются рассуж-
дениями о роли язычества и ми-
фологии. При этом значение
проблемы архетипичности ис-
кусства едва ли нуждается в
обосновании. Но никто не стре-
мился выйти за рамки узко
искусствоведческого ригориз-
ма — выделить архетипы мор-
довской культуры, охарактери-
зовать их, показать степень вли-
яния на художника.

Для того чтобы определить
потенциальное направление
дальнейших исследований в об-
ласти художественной культуры
Мордовии, следует ответить на
вопрос: насколько правомерно
говорить об архетипичности ис-
кусства отдельных современных
художников, об их опоре на ар-
хетипы именно мордовской
культуры только на основании
их принадлежности к мордов-
скому этносу или использова-
ния ими национальной симво-
лики и мотивов мордовской ми-
фологии.

Особое внимание обозна-
ченная проблема заслуживает
применительно к такому модно-
му сейчас художественному на-
правлению, как этнофутуризм,
последователи которого своим
творческим кредо провозгласи-
ли «приверженность родному
языку, образам и символам на-
циональной культуры, при этом
обращение к 

”
корням“ решено

было сочетать с различными уль-
трасовременными приемами и
стилями»5. Но несмотря на за-
явления, чаще всего этнофуту-
ризм трактуется тривиально.
Нередко само присутствие час-
тицы «этно-» в названии на-
правления является достаточ-
ным основанием видеть в нем
объективный источник приоб-
щения к традиционной культу-
ре народа. В итоге в формули-
ровке понятия «этнофутуризм»
нет единства, его смысл не опре-
делен «то ли от малоосознанно-
го употребления, то ли от врож-
денной туманности»6. Не вдава-
ясь в тонкости, приведем неко-
торые толкования.

Этнофутуризм — это «на-
родная культура, адаптирован-
ная для современного зрителя»;

это — «объединение древних
местных культур с современны-
ми течениями искусства»;

это — «вхождение в 
”
кос-

мос национальной мифологии“
как альтернатива хаосу нашей
сегодняшней ЖИЗНИ»7.

Именно потому, что «этно-
футуризм пытается предста-
вить 

”
старое“, 

”
забытое“ на-

следие предков»8, пусть и ис-
пользуя новые формы культу-
ры, он часто рассматривается
как наиболее полноценный ис-
точник знакомства с архетипа-
ми, нежели реалистическое ис-
кусство. Обоснованность такой
точки зрения мы рассмотрим,
используя методологию создан-
ной К. Г. Юнгом аналитичес-
кой психологии.

Следует отметить, что с пер-
вых шагов системное исследо-
вание архетипичности духов-
ной культуры мордовского эт-
носа сталкивается с одним
весьма существенным компози-
ционным затруднением: в об-
ширном философском, культу-
рологическом, этнографическом
материале нет книг или статей,
посвященных непосредственно
архетипам. Также практически
отсутствуют работы, в которых
искусство художников рассмат-
ривается через призму архети-
пичности. В связи с этим при-
ходится констатировать, что
данная теория не разработана
применительно к образной
трактовке не только архетипов
в изобразительном искусстве,
но и мордовского этноса, его
культуры в целом.

Таким образом, прежде чем
писать об архетипичности ис-
кусства художника, необходи-
мо выделить архетипы мор-
довской культуры, используя
достижения творческой мысли
К. Г. Юнга, а не ограничивать-
ся «вульгарной» трактовкой
архетипа, как просто-напросто
чего-то древнего. Будучи огра-
ниченными и форматом изда-
ния и понимая невозможность
выделить архетипы и аргумен-
тировано их обосновать в рам-
ках одной статьи, проанализи-
руем, насколько вообще право-
мочно говорить об архетипич-
ности искусства художников-
этнофутуристов.

 Не имея «готовых» архе-
типов мордовского этноса, ис-
пользуем трактовку архетипа,
разработанную К. Г. Юнгом.
Согласно его концепции, суще-
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А. С. Алешкин. Мартиролог.
Из серии «Торпинге»

А. С. Алешкин. Золотая женщина.
Из серии «Ава»



ствует универсальная неосозна-
ваемая наследуемая структура
психического, развивавшаяся
сотни тысяч лет, передаваемая
из поколения в поколение и при-
сущая всем людям — коллек-
тивное бессознательное, кото-
рая заставляет нас переживать
и реализовывать наш жизнен-
ный опыт вполне определенным
образом, в соответствии с мыс-
лительно-психологическими
шаблонами — архетипами.
«Они не имеют определенного
происхождения»9, но динамика
архетипов (например, образов
героя, духа, матери и т. п.), ле-
жит в основе мифов, символики
художественного творчества,
сновидений. При этом, как отме-
чает К. Г. Юнг, «термин 

”
архе-

тип“ часто истолковывается
неверно — как некоторый впол-
не определенный мифологичес-
кий образ или мотив. Но после-
дние являются не более чем со-
мнительными репрезентациями;
было бы абсурдным утверждать,
что такие переменные могут на-
следоваться. Архетип же являет-
ся тенденцией к образованию
таких представлений мотива —
представлений, которые могут
значительно колебаться в дета-
лях, не теряя при этом своей ба-
зовой схемы... В сущности, архе-
типы являются инстинктивны-
ми векторами, направленным
трентом…»10. Проявление ин-
стинктов в фантазиях и выка-
зывание своего присутствия ис-
ключительно посредством симво-
лических образов и называется
архетипами. В целом, вопрос о
формулировании понятия «ар-
хетип» К. Г. Юнг оставил откры-
тым: «…я вовсе не намерен цеп-
ляться за термины. В этом отно-
шении я абсолютно либера-
лен»11. Более того, ученый под-
черкивает, что мы «не смеем
поддаваться иллюзии о том, ар-
хетип можно в конце концов
объяснить… Даже лучшие попыт-
ки истолкования — это лишь бо-
лее или менее успешные перево-
ды на другой образный язык»12.

Определившись с категори-
ями, на конкретных примерах
рассмотрим: насколько творчес-
кие поиски представителей эт-
нофутуризма (судя по публика-
циям о них) можно считать ар-
хитепическими и насколько ис-
кусствоведы в своих исследова-

ниях опираются на концепцию
К. Г. Юнга.

Как уже было сказано
выше, тема архетипичности в
искусстве художников-этнофу-
туристов Мордовии не разра-
ботана, как и само творчество
представителей данного на-
правления (А. С. Алешкина,
М. В. Салдаева, Л. Н. Колчано-
вой, Ю. А. Дырина, С. С. Бори-
совой, Н. В. Рябова13). В нашем
распоряжении ограниченное
число материалов. Наиболее
удачными, в плане анализа ар-
хетипичности искусства, мож-
но признать работы, посвящен-
ные творчеству А. С. Алешки-
на и Н. В. Рябова.

Особый интерес представ-
ляет вступительная статья Е. В.
Бутровой к альбому работ Ан-
дрея Алешкина «По незримо-
му следу»14. Анализ истоков и
«корней» искусства А. С. Алеш-
кина предельно точен и глубок.
Е. В. Бутрова отмечает, что
картины художника отражают
«
”
наивное“ сознание автора»

(с. 5), указывает на природ-
ную «цельность творчества ху-
дожника-мордвина — нацио-
нального по существу» (с. 11),
а «особенности изобразитель-
ной манеры... во многом опре-
деляются особенностями его
национального образного
мышления» (с. 12). При этом
искусствовед подчеркивает,
что А. С. Алешкин проник «в
мир сновидений и галлюци-
наций» и основывается «на
генной памяти и образах сво-
его подсознания» (с. 5).

В то же время Е. В. Бутро-
ва считает, что «через соб-
ственные галлюцинации ав-
тор выходит на юнговское кол-
лективное бессознательное»,
«реализует свою любовь к веч-
ным архетипическим образам»
только в цикле «Финно-угорс-
кий мир». И «духовно переос-
мысляя традицию... преобра-
зует древние сюжеты в со-
временные образно-пластичес-
кие метафоры» (с. 5), а «вос-
производя сказочные сюже-
ты, автор стремился пока-
зать героев мордовских легенд
и мифов словно 

”
зарисован-

ными с натуры“» (с. 11), хотя
«в дальнейшем архетипичес-
кий поиск художник делает
тоньше, рафинируя и обслу-
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Н. В. Рябов. Знаки творца

А. С. Алешкин. Тюштя
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живая культы более эстетские»
(с. 14).

Признавая в целом правиль-
ность анализа, проведенного
Е. В. Бутровой, отметим, что
К. Г. Юнг указывает на частую
ошибку исследователей, предпола-
гающих, что «архетип обладает
определенным содержанием»:
«...архетипы определены не со-
держательно, а формально, да и
то лишь в очень незначительной
степени»15. В силу этого архетипич-
ность в искусстве А. С. Алешкина
следует устанавливать не только
по циклу «Финно-угорский мир»,
но рассматривая все его творче-
ство. К тому же возникает вопрос,
насколько архетипическим являет-
ся искусство, если интерес к «древ-
ним знакам и символам», замыслы
художника реализованы «созна-
тельно», и насколько реально в его
русле творить «собственную мифо-
логию»16. Понимая, что изначально
написание картины — акт созна-
тельный (исключение составляют
наркотическое опьянение, болез-
ненное, «в бреду» состояние ху-
дожника), обратимся за разъясне-
ниями к К. Г. Юнгу.

По мнению швейцарского пси-
холога, «в символе говорит сам
мир. ...Чем более он [символ] аб-
страктен, дифференцирован и
специфичен и чем более его сущ-
ность приближается к индивиду-
альности и уникальности созна-
ния, тем более он сбрасывает свой
универсальный характер. Достиг-
нув наконец полного сознания, он
рискует стать простой аллегори-
ей, которая нигде не переступает
границ сознательного понимания
и в этом случае становится откры-
той для всякого рода попыток ра-
ционалистического и, следова-
тельно, неадекватного объясне-
ния»17.

Проиллюстрировать данную
мысль К. Г. Юнга могут слова из-
вестного саранского художника-
модельера Галины Лосевой, ориен-
тирующейся в своем творчестве на
этнический дизайн одежды и
ставшей в этом направлении од-
ним из признанных мастеров:
«Представьте себе, я никакая не
мордовка, а чисто русская, роди-
лась в Нижнем Новгороде. Мне
было три года, когда я с родителя-
ми переехала в Саранск, выросла
в этом городе и так прониклась
мордовскими мотивами, что этим
живу»; «Есть, конечно, у меня мыс-

ли поработать и над татарским и
русскими костюмами. Но пока ос-
новное для меня — мордовский
стиль. <…> …в любом случае если
не мордовская, то какая-то дру-
гая этническая культура в моих
коллекциях обязательно будет при-
сутствовать»18.

Таким образом, художник, ис-
пытывая иллюзию, что знает ар-
хетипы, может сознательно подо-
брать соответствующую им фор-
му. Но воплощение мастером эт-
нического, реализованного в ис-
пользовании характерных сюже-
тов и персонажей, для чего, кста-
ти, этнофутуризм хорошо подхо-
дит, не является достаточным ос-
нованием заявлять об искусстве
художника и данном направлении
как архетипическом. «Содержания
коллективного бессознательного
не контролируются волей и ведут
себя так, словно никогда в нас и
не существовали, — их можно
обнаружить у окружающих, но
только не в самом себе»19.

Чтобы искусство именовать
архетипическим в полном смысле
этого слова, необходимы «пони-
женная активность сознания и от-
сутствие концентрации и внима-
ния, abaissement du niveau mental
[«снижение умственного уровня»
(лат.)]», которые «достаточно
точно соответствуют примитивно-
му состоянию сознания»20, а тре-
бовать этого от современных ху-
дожников, как минимум, нецеле-
сообразно.

Как в таком случае вообще ре-
ализуется архетипичность в ис-
кусстве мастера? К. Г. Юнг дает
ответ на этот вопрос. Дело в том,
что сознание художника периоди-
чески подвергается вторжению
(инвазии) фрагментов бессозна-
тельного — эмоций, которые про-
являют себя весьма специфичес-
ки — в виде мыслей, которые «ни-
когда не приходили в голову; по-
рой это ужасные мысли или фан-
тазии. …человек доходит до безум-
ного бреда и делает совершенно
безумные вещи. ...В принципе, это
патология, но фантазии подобно-
го рода не исключены и в преде-
лах нормы»21. То есть между ин-
вазией и художественным вдохно-
вением нет различия, единствен-
ное при этом исключается пато-
логия. Но так как «вдохновение
приходит внезапно и не так час-
то»22, а художник не может позво-
лить себе «зависеть от случайнос-Н. В. Рябов. Сюлгамо

Ю. А. Дырин. Пришелец

Н. В. Рябов. Красный конь
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ти», в мире архетипов он «должен ос-
таваться сознательным»23.

Под постулатом о сознательном
отношении к архетипам подразумева-
ется признание их влияния, их энер-
гии как неизбежного; требуется изу-
чать их проявления. Данным требо-
ваниям, по мнению Е. В. Киреевой, в
полной мере отвечает искусство ху-
дожника-этнофутуриста Н. В. Рябо-
ва24. Н. В. Рябов свои этнофутурис-
тические опыты «основывает на серь-
езном научном изучении знаковой си-
стемы древней мордвы» (с. 9), а на-
учный подход, в свою очередь, дает ав-
тору возможность собственной интер-
претации культурной архаики.

В отличие от исследования
Е. В. Бутровой, где проведен посильный
анализ архетипичности искус-
ства А. С. Алешкина, здесь со-
вершенно не используется кон-
цепция К. Г. Юнга. Но насколь-
ко оправдано игнорирование
методологии К. Г. Юнга, если
по ходу статьи неоднократно
акцентируется внимание на
том, что Н. В. Рябов «генети-
чески впитал в себя культурную
традицию своего народа и ха-
рактер родной культуры чув-
ствует изнутри» (с. 9). Остро
чувствуется необходимость ис-
пользования архетипических
конструкций, когда подчерки-
вается значимость сновидений
Н. В. Рябова. «Собственным
снам он доверяет не меньше,
чем научной литературе (рабо-
та 

”
Послание древних“ (2005)

увидена художником во сне)»
(с. 9).

Но все недочеты компен-
сируются подробным анализом исто-
ков этнофутуризма и места этнофу-
туристических поисков в творчестве
Н. В. Рябова. По мнению автора,
«именно этнофутуристические экс-
перименты помогли Николаю Рябо-
ву найти свой путь в искусстве, об-
рести собственный стиль в живопис-
ном творчестве» (с. 5). И именно в
этнофутуристической стилистике ре-
ализовалось стремление художника
«к художественно-философскому ос-
мыслению родной культуры» (с. 6).

Здесь вполне уместно провести
параллели с творчеством другого ху-
дожника-этнофутуриста — Ю. А. Ды-
рина, который, по мнению Е. В. Го-
лышенковой, «уходя по волнам этни-
ческой памяти… <…> …в нарочито
гротескных фольклорных мотивах с
отголосками примитива… раскрыва-
ет изначальную близость самобытно-

мую основу всей духовной проблема-
тики»28. И хотя менталитет архаич-
ного человека существенно отличает-
ся от сознания современных людей,
этнофутуристы, не найдя опоры для
своего творчества в настоящем, об-
ратились к воззрениям первобытно-
го человека, его космологическим
представлениям, одухотворению сил
природы и культу животных. По мет-
кому замечанию Т. Манна, человек
погружается в прошлое, «как в водо-
лазный колокол, чтобы затем ныр-
нуть — защищенным и преображен-
ным — в проблемы настоящего»29.

Популярность этнофутуризма,
как и многих других направлений,
также объясняется развитым абст-
рактным мышлением, которое позво-

ляет человеку видеть то, что
он хочет видеть и находить
смысл даже там, где его нет.
«Художники-этнофутуристы
мыслят в стилевых категори-
ях, близких визуальному са-
мосознанию современной мо-
лодежи (знаковость, услов-
ность)»30. Человек стал спосо-
бен к принципиальному отка-
зу «от художественного изоб-
ражения действительности
во имя чистой выразительно-
сти» и воплощению «субъек-
тивных цветовых впечатле-
ний и фантазий», а его «про-
изведения отрешены от форм
самой жизни»31.

Появление этнофутуриз-
ма исследователи объясняют
по-разному. Так, по мнению
Р. М. Шарачевой, «процессы
глобализации являются при-
чиной того, что локальная

культура остается не востребован-
ной... [и] понимание неизбежности
интеграции в 

”
единую“ культуру,

способствует нахождению новых ме-
ханизмов актуализации локальной
культуры, например этнофутуризма.
...Этнофутуризм является своего рода
тем средством мобилизации этнич-
ности, который позволяет 

”
раскру-

тить“ забытые ее формы»32. В резуль-
тате этнофутуризм, как и иные мно-
гообразные направления модерниз-
ма, стали считать неизбежным и бла-
гостным порождением современного
бесчеловечного мира33.

Другого взгляда придерживается
философ А. А. Гагаев, объясняющий
возникновение и популярность разно-
го рода авангардистских направлений
кризисом искусства. «Апологеты аван-
гарда, модерна и постмодерна не по-
нимают, а вернее не хотят признать,
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му национальному народному миро-
ощущению» 25.

Анализ искусства Н. В. Рябова и
Ю. А. Дырина в контексте этнофу-
туристических исканий возвращает
нас к вопросу о популярности этно-
футуризма, которая объясняется ря-
дом причин, в том числе с позиции
теории архетипа.

По мнению К. Г. Юнга, современ-
ный человек с его чрезмерным раци-
онализмом, во всем полагаясь исклю-
чительно на сознание, «освободился
от 

”
предрассудков“ (так, во всяком

случае, он полагает)»26. Но рано или
поздно «человек устает от пребыва-
ния в сознательном состоянии. Он
истощается сознанием»27. Как след-
ствие, он вновь хочет стать прими-

тивным, первобытным, бессознатель-
ным. Его тянет к иррациональному,
символическому, архетипическому,
тому, что находится по «ту сторону»
сознания, тому, что этнофутуризм
может дать в полной мере. Сказоч-
ные персонажи и сюжеты, написан-
ные в нарочито «примитивной», эт-
нофутуристической форме, которые
заведомо воспринимаются как более
народные, проникнутые духом тради-
ционной культуры, позволяют чело-
веку в современных условиях прикос-
нуться к «корням», освежить в памя-
ти, казалось бы, забытые чувства и
эмоции.

К. Г. Юнг констатирует, что «из
первобытных мыслей человечества
нельзя вывести философскую систе-
му, а можно лишь извлечь антиномии,
которые, однако, во все времена и во
всех культурах создают неисчерпае-

Ю. А. Дырин. Сон
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что авангард, модерн и постмодерн не
явления искусства, а явления рыноч-
но-демократической культуры и homo
debilis ХХ — ХХI вв.; это товарные
псевдохудожественные направления,
цель которых — извлечение из эсте-
тических чувств — прибыли!»;
«...Авангард, модерн, постмодерн ут-
ратили связь с субстанцией и заня-
лись произволом выразительности» 34.

Здесь возникает вопрос — если
все так плохо, что же дальше? Разде-
ляя отчасти точку зрения А. А. Гага-
ева, отметим, что, хотим мы того или
нет, одним из критериев значимос-
ти работы, вне зависимости выпол-
нена она в духе реализма или абст-
ракционизма, является ее материаль-
ная оценка. И если произведения эт-
нофутуристов покупают — значит
это кому надо. Классифицировать же
авангардное искусство исключитель-
но как закат живописи и одно из про-
явлений упадка культуры — не ори-
гинально. С тех пор как модернизм
произвел в искусстве ХХ в. револю-
ционный переворот — его противо-
поставление «классическому искусст-
ву стало своего рода модой»35. Так,
О. Шпенглер в начале ХХ в. в «Зака-
те Европы» (1918 — 1922) резко выс-
казался о модернистской живописи
(«выдуманная живопись, полная
идиотических, экзотических и пла-
катных эффектов»36). Но подобно
тому, как чрезмерное увлечение ху-
дожников реализмом с его культом
наблюдаемой реальности вызвало в
конце ХIХ в. ответную реакцию в
виде альтернативной реализму сим-
волической стилевой тенденции37, так
и популярность в России этнофуту-
ризма — естественная реакция на
господствовавший в стране долгое
время соцреализм. Рано или поздно
все вернется в прежнее русло.

 Периодический отход живописи
от предметности (тяга к абстракции)
и к периодическое возвращение к
ней — сложившаяся тенденция. Так,
уже «в 2001 году один из идеологов
этнофутуризма неожиданно заявил,
что этнофутуризм 

”
умер“, и споры

вокруг этого понятия являются уже
уделом истории»38. «Всякое противо-
поставление классических стилей как

”
подлинного“ искусства модернист-

ским — как 
”
деградации искусст-

ва“ — или наоборот, модернизма как
выражения 

”
истинного“ прогресса в

искусстве классике — как безнадеж-
но устаревшему 

”
подражанию приро-

де“ — является совершенно бессмыс-
ленным»39. Как верно подметил
К. Г. Юнг, «каждое время имеет свою
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однобокость, свои предубеждения и
свою душевную жизнь. Временнбя
эпоха подобна индивидуальной душе,
она отличается своими особенностя-
ми, специфически ограниченными
свойствами сознания, и поэтому тре-
бует компенсации, которая... может
быть осуществлена... лишь таким об-
разом, что какой-нибудь поэт или ду-
ховидец выразит все невысказанное
содержание времени и осуществит в
образе или деянии то, что ожидает
неосознанная всеобщая потреб-
ность»40. И сегодня потребность в эмо-
циональном «подсознательном еди-
нении» человека с явлениями приро-
ды, компенсируется средствами этно-
футуризма.

 На наш взгляд, уязвимая деталь
теоретических построений модерниз-
ма — «отсутствие ясных ценностных
критериев отличения творчества от
спекуляций, серьезности от шутки, та-
ланта от бездарности, мастерства от
трюкачества»41. Конечно, «подлин-

ный творческий художественный за-
мысел никогда не определяется раци-
ональными соображениями, а всегда
непосредственным переживанием»42.
Однако часто проблематично опреде-
лить — творит художник по наитию,
«давая волю» архетипам или созна-
тельно конструирует образы и сюже-
ты своих работ, с позиции человека,
знающего специфику национальной
культуры. «Поэтому в каждом случае
требуется тщательное исследова-
ние»43.

Подводя итог всему сказанному,
отметим, что пока не выделены кон-
кретные архетипы мордовской куль-
туры, делать выводы об архетипич-
ности творчества как этнофутурис-
тов, так и мастеров реалистического
искусства — преждевременно. Вмес-
те с тем отметим, что работы, посвя-
щенные творчеству А. С. Алешкина,
Н. В. Рябова, Ю. А. Дырина и др., —
большой шаг вперед в изучении ар-
хетипичности искусства.



В различных областях научного
знания и в повседневной жизни по-
нятие «кризис» используется для обо-
значения явлений различной приро-
ды. В переводе с греческого оно озна-
чает «решение, приговор, решитель-
ный исход, перелом, тяжелое переход-
ное состояние». Например, в Древней
Греции под кризисом понимали завер-
шение или перелом в ходе некоторого
процесса, имеющего характер борьбы.

В современной науке можно вы-
делить два полюса теоретизирования
по проблемам закономерностей фун-
кционирования и развития общества.
Один из них связан с представлени-
ем о линейном характере обществен-
ного развития (история предстает
как некоторое магистральное направ-
ление общественного прогресса), а
другой — с понятием о нелинейнос-
ти, цикличности, волновом характе-
ре развития общества. Несмотря на
то что первое направление долгое
время доминировало в научном со-
знании (особенно отечественном),
на наш взгляд, для понимания кри-
зисов общества особый интерес пред-
ставляет второе направление, так как
оно более полно раскрывает реальные
структуры и механизмы социально-
го развития и активно применяется
исследователями для построения об-
щей схемы кризиса.

Однако идея всеобщего истори-
ческого прогресса нами не отверга-
ется. Развитие социальных систем
необходимо рассматривать в различ-
ных временных масштабах. Так, в
масштабах большого исторического
времени наблюдается эволюция об-
щества по пути всеобщего историчес-
кого прогресса. Действительно, мы
наблюдаем, что после гибели одних
социальных систем на их месте рож-
даются общества с более высоким
уровнем организации и развития,

Евгений Николаевич Бикейкин,
кандидат философских наук,

Светлана Анатольевна Яворская,
кандидат исторических наук (г. Саранск)

КРИЗИСНЫЕ СОСТОЯНИЯ -
РОЖДЕНИЕ ИЛИ ГИБЕЛЬ СОЦИУМА?

тем не менее не застрахованные от
кризисных состояний, которые могут
привести к новой социальной катас-
трофе. Поэтому проблема доминиро-
вания прогрессивного или кризисно-
го характера общественного разви-

тия является относительной, ответ на
этот вопрос зависит от временных
масштабов рассмотрения социодина-
мики.

К настоящему времени исследо-
вателями выстроена общая схема кри-
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зиса. Она характеризуется многими
параметрами, наиболее важными из
которых являются его фазы.:

1) предкризисная, предшествую-
щая самому кризису, когда обнару-
живаются первые симптомы и при-
чины возможного кризиса. Система
входит в так называемую зону на-
сыщения, в которой исчерпывается ее
потенциал;

2) разгар, кульминация кризиса,
достижение предела развития;

3) разрушение системы или ее
переход в новое состояние либо воз-
никновение новой системы.

Представленные фазы характери-
зуют кризисное состояние в динами-
ке. Развитие общества есть не что
иное, как его переход из одного со-
стояния в другое и в этом смысле
кризис следует рассматривать как
момент развития, что отличает его
от катастрофы, т. е. окончательного
разрушения системы, полного прекра-
щения развития.

Кризис представляет собой пере-
ходное состояние в развитии соци-
альных систем. В. И. Кемкин, один из
первых отечественных философов рас-
смотревший категорию «состояние» в
структуре социального знания и введ-
ший ее в научный оборот, определяет
переходное состояние как «изменяю-
щееся состояние дифферинцирован-
ности и целостности основного про-
тиворечия объекта и главная форма
его разрешения. Это период специфи-
кации интеграции качественной оп-
ределенности объекта — состояние и
одновременно процесс преобразова-
ния качественного состояния в новое.
Данное состояние в итоге приводит
к уничтожению и превращению объек-
та-состояния как субстрата измене-
ний в свою противоположность»1. Он
выделил три основных элемента пере-
ходных состояний: «…момент преиму-
щественной спецификации и диффе-
ренцированности, момент доминиро-
вания целостных, интегративных черт
и процессов, т. е. развитие в направ-
лении целостности, момент «равно-
весного» состояния (как промежуточ-
ного между двумя, указанными
выше). Вот почему переходное состо-
яние — это состояние перехода от
старого к новому, т. е. состояние рос-
та этого нового»2. Таким образом,
обеспечивается «связь состояний»,
которая фиксирует процесс развития
в той или иной форме.

Далее В. И. Кемкин проводит ана-
лиз социальных процессов и делает
важный в методологическом плане
вывод, что «различные состояния

общества следует рассматривать как
момент развития, характеризующи-
еся единством устойчивости и измен-
чивости, которые не столько проти-
востоят, сколько предполагают друг
друга на всех этапах, во всех состоя-
ниях общественного процесса»3.

Процесс возникновения одного
состояния из другого в результате
перехода количественных изменений
в качественные, разрешение противо-
речия и перехода этого состояния в
свою противоположность, которая
снимает в себе ту, которая подверга-
лась отрицанию, составляет содержа-
ние переходного состояния. Благода-
ря данному механизму возникает
внутренняя связь между предшеству-
ющим и последующим состояниями.
Переходное состояние выступает
материальным носителем, неотъемле-
мым элементом структуры движения
системы к новому качественному ус-
тойчивому состоянию4.

Таким образом, в процессе раз-
вития социальных систем чередова-
ние этапов организации и дезорга-
низации имеет пульсирующий, вол-
новой характер. В своем развитии
социальная система проходит, как
минимум, четыре состояния: нор-
мальное саморазвитие, предкризис-
ное состояние, кризисное состояние,
посткризисное состояние, которые
соответствуют подъему, спаду и пе-
реходному моменту, являющимися
фазами одного цикла. Такое видение
социодинамики вполне укладывает-
ся в рассмотрение социального раз-
вития посредством категориальной
сетки состояние — переходное состо-
яние — связь состояний.

Кризисы могут иметь различную
структуру: различают кризисы с од-
ной вершиной (кульминацией) —
при достижении предела эволюции
системы; кризисы с двумя и более
кульминациями (затяжные); допус-
кается также возможность кризиса в
другом, более общем кризисе, напри-
мер в общем кризисе такой большой
социальной системы как общество.
Это происходит в случае наложения
волн развития подсистем социальной
системы и одновременного их на-
хождения в состоянии кризиса. В
данном случае общий кризис харак-
теризуется кризисом всех основных
сфер жизни общества: экономичес-
кой, социальной, политической и ду-
ховно-культурной, т. е. общему кри-
зису системы предшествует кризис
его отдельных элементов.

Каждая из основных сфер жиз-
ни общества состоит из подсистем.

Поэтому следует различать кризисы
этих подсистем. Так, с точки зрения
структуры экономики различают аг-
рарные и другие отраслевые кризи-
сы, которые охватывают не всю эко-
номику, а лишь отдельные отрасли:
сельское хозяйство, энергетику, тяже-
лую промышленность и т. п.

Н. И. Лапин приводит основные
характеристики кризиса, охвативше-
го основные наиболее важные сферы
общества: «Политическая: потеря уп-
равляемости или значительное ее сни-
жение на всех уровнях.

Экономическая: развал экономи-
ки, дефицит товаров и услуг, обесце-
нивание доходов и падение уровня
жизни.

Собственно социальная: стреми-
тельная дезинтеграция социальных
групп и институтов, утрата иденти-
фикации личности с прежними струк-
турами, ценностями и нормами.

Духовно-нравственная: разложе-
ние общественных нравов, ощущение
бесперспективности решения жиз-
ненных проблем.

Этническая: обострение межна-
циональных отношений, ощущение
острой этнической самобытности,
ощущение и прямая угроза существо-
ванию этносов.

Экологическая: ощущение угрозы
уничтожения биологических условий
этносов»5.

Помимо фаз и структуры кризис
имеет и другие характерные черты, к
которым можно отнести быстроту
наступления и часто неожиданность,
непродолжительность или, наоборот,
продолжительность (затяжной кри-
зис), различную глубину воздействия
на систему.

С точки зрения характера воз-
никновения и протекания кризисных
ситуаций, их природы и функциони-
рования специалисты выделяют вне-
запные, возникающие и постоянные
кризисы6. Если постоянные кризисы
могут длиться месяцами и годами,
несмотря на усилия по их профилак-
тике, то для внезапных кризисов вре-
мя на подготовку и планирование
мероприятий, что требует предвари-
тельного согласования между веду-
щими представителями управления,
практически отсутствует. В случае с
возникающим кризисом всегда акту-
альна задача проведения коррекции,
предотвращения перехода его в кри-
тическую фазу.

Стремясь определить логику кри-
зисной ситуации социальной среды,
эксперты обращаются прежде всего к
типологии кризиса. В рамках наибо-
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лее общих типологий выделяют кри-
зисы генетические, заложенные в си-
стеме с момента ее образования, и
кризисы функциональные, связанные
с изменениями условий и ошибками
функционирования. Кроме того, су-
ществуют технологические, управлен-
ческо-организационные кризисы и
кризисы, связанные с людскими ре-
сурсами. Также особо выделяют кри-
зис происшествий и социальные кри-
зисы. К числу первых относятся кри-
зисы экологического характера, свя-
занные с угрозой окружающей среде

и человеку, вызванные ошибками в
процессе производства продукта или
угрозой шантажа и т. д. Социальные
кризисы обусловлены социальной
структурой и социально-производ-
ственными связями организаций в
обществе. Они могут охватывать от-
дельные секторы или их группы, а
также все общество в целом. Выделя-
ют особую группу кризисов, вызван-
ных слухами, главными чертами ко-
торых являются актуальность, веро-
ятность и невозможность подверг-
нуть их проверке.

Существует много классифика-
ций кризисных ситуаций в жизнеде-
ятельности индивидов и организа-
ций. Например, Е. Бабосов выделяет
ситуации простые, кризисные, экст-
ремальные и катастрофические; в
классификации А. Качаряна предло-
жен вариант, включающий простые,
трудные и экстремальные ситуации;
у К. Левина выделены конфликты,
ситуации физической опасности и
неизвестности7.

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов
выделяют экстремальность, кризис-
ность и конфликтность в системе
трудных ситуаций. С точки зрения
этих авторов, трудную ситуацию жиз-
недеятельности можно определить как
«характеризующуюся разбалансиро-
ванностыо систему «задача — лич-
ные возможности и (или) мотивы —
условия среды», вызывающую психи-
ческую напряженность у человека»8.
Для таких ситуаций характерны сле-
дующие признаки: наличие трудности,
осознание угрозы, препятствия на
пути реализации цели; состояние на-
пряженности как реакция на труд-
ность, преодоление которой значимо
для субъекта; изменение параметров
деятельности, поведения, общения,
выход за рамки обыкновенности.

Кризисные ситуации — харак-
терное явление в жизнедеятельности
практически всех организаций, ин-
дивидов или территориальных обра-
зований. По отношению к последним
термин «кризисное состояние» осо-
бенно уместен в случаях с появлени-
ем так называемых депрессивных
территорий. В качестве критериев
территориальной депрессивности
принято выделять такие характерные
показатели спада, ухудшения усло-
вий жизнедеятельности людей, как
снижение основных параметров уров-
ня и качества жизни, уменьшение
предоставляемых социальных услуг,
спад экономики, а также ухудшение
состояния окружающей среды. При
этом острота депрессии сопровожда-
ется и усугубляется развитием кри-
зисного состояния регионального
массового сознания9.

Особого внимания заслуживает
вопрос об остроте кризисных явле-
ний. Она связана, во-первых, с тем,
как глубоко он затрагивает жизнен-
ные интересы населения и, во-вто-
рых, какие формы принимают отно-
шения людей, связанные с кризисом
и попытками его преодоления. Чем
серьезнее кризис сказывается на жиз-
ненно важных интересах людей, тем
он острее.

А. Березин. Вавилонская башня
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Острота кризиса, в частности,
выражается в распространении кон-
фликтов. Если катастрофу можно рас-
сматривать как частный случай вы-
хода из кризиса, то конфликт в оп-
ределенной степени представляется
как явление предшествующее кризи-
су, или атрибут кризиса. В общем слу-
чае конфликт можно рассматривать
как способ острого противоборства
сторон, как фазу движения противо-
речия переходящего в кризис.

Противоположной кризисному
развитию является социокультурная
стабильность. Само понятие стабиль-
ность предполагает признание неко-
торой целостности, нерушимости си-
стемы, что, конечно, не исключает ее
развития, изменения, допускающего
предсказуемость, определенность, воз-
можность е  регулирования. Иными
словами, в объекте могут происходить
изменения, саморегуляция, но объект
остается устойчивым и неизменным
как целостность. Субъект социокуль-
турной деятельности должен соотно-
сить свои поступки с реальными воз-
можностями и допустимыми масш-
табами изменений. Процесс измене-
ний не должен быть хаотичным и не-
упорядоченным, бесконечным и сти-
хийным. Следовательно, стабиль-
ность включает в себя объективное
начало, наличие устойчивой системы
и субъективный фактор, действую-
щий в определенных рамках оправ-
данных научных установок.

Существует и характеристика
уровней стабильности и нестабиль-
ности. Это прежде всего системный,
материальный компонент стабильно-
сти, целостности самой системы. Да-
лее, — когнитивный уровень, степень
понимания целостности когда «ис-
точник научно-технического скепси-
са лежит не в «иррационализме» кри-
тиков, а в несостоятельности научно-
технической рациональности перед
лицом растущих рисков и цивилиза-

ционных опасностей. Такая несосто-
ятельность не есть нечто прошлое,
она — актуальное настоящее и гро-
зящее нам будущее. Постепенно она
становится видна во всей своей мас-
штабности. Это не несостоятельность
отдельных ученых и дисциплин, она
вытекает из системного институци-
онально-методического подхода на-
уки к рискам»10. Следующим являет-
ся операциональный уровень ожида-
ния субъекта применительно к дан-
ной совокупности социокультурных
процессов как последовательность в
наступлении тех или иных операций,
составляющих исторические циклы.
В этом случае нестабильность систе-
мы или ее дестабилизация может про-
изойти также от целенаправленной
дестабилизирующей деятельности
внешних сил, которая может насту-
пить из-за эрозии самой системы, ее
внутреннего разложения.

Факторы, обеспечивающие соци-
окультурную стабильность, можно
условно разделить на социально-эко-
номические, культурные, нравствен-
ные и идеологические, анализ их со-
держания — предмет отдельного ос-
мысления. Здесь подчеркнем, что клю-
чевым условием социокультурной
стабильности является степень зрело-
сти (теоретическая и практическая)
общественного договора.

Завершая анализ роли и места
кризисов в социальном развитии, сле-
дует отметить. Во-первых, цикличес-
кая, волновая форма социального
движения предстает как имманент-
ный, неистребимый момент любого
реального движения. Однако сама
цикличность исторически развивает-
ся, модифицируется, изменяясь порой
до неузнаваемости и всегда по-осо-
бому вписывается в конкретные ис-
торические формы социума.

Во-вторых, в процессе развития
социальная система проходит, как
минимум, четыре состояния: нор-

мальное саморазвитие, предкризис-
ное состояние, кризисное состояние,
посткризисное состояние, которые
соответствуют подъему, спаду и пе-
реходному моменту, являющимися
фазами одного цикла.

В-третьих, кризис служит фор-
мой для разложения определенного
типа социальных отношений, достиг-
шего завершающей стадии своего раз-
вития. Одновременно это и первона-
чальная, еще не адекватная форма
возникновения качественно иной
социальной системы.

В-четвертых, кризис — это пере-
ходное состояние в развитии соци-
альных систем, характеризующееся
неопределенностью и многообразием
путей дальнейшего развития. То есть
кризис рассматривается нами как
момент развития, что проявляется в
таких параметрах, как фазы, струк-
тура, степень остроты, быстрота на-
ступления, неожиданность, продол-
жительность и др.

В-пятых, кризис имеет принци-
пиальное отличие от катастрофы.
Катастрофа представляет собой пол-
ное прекращение развития системы.
Катастрофу следует рассматривать
как частный случай выхода из кри-
зиса.

В-шестых, патологичность кризи-
са вовсе не означает безысходности
происходящих в обществе процессов,
однозначной заданности его насто-
ящего и будущего. Это выражается в
амбивалентном характере кризиса.
Кризис, как предельное выражение
хаоса содержит в себе деструктивный
и конструктивный потенциал. Дест-
руктивный потенциал выражается в
возможности перехода некоторой
границы необратимости, ведущей к
катастрофе. С другой стороны, кри-
зис выступает как необходимый мо-
мент развития системы, созидающее
начало, конструктивный механизм
эволюции, так как из него может раз-
виться новая организация, он несет
в себе возможность перехода социу-
ма в качественно новое состояние,
характеризующееся более высоким
уровнем устойчивости.

Отвечая на поставленный в на-
звании статьи вопрос отметим, что
сегодня наиболее адекватным опре-
делением является следующее: кри-
зис — тяжелое переходное состояние,
ведущее или к гибели какой-либо си-
стемы, ее разрушению (негативный
исход), или к переходу в качествен-
но новое состояние, характеризующе-
еся более высоким уровнем устойчи-
вости (позитивный исход).
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ИЗМЕНЯЯ ИМПЕРСКИЕ ЛАНДШАФТЫ

В исследованиях совре-
менного швейцарского ис-
торика Андреаса Каппелера
встречается любопытное
наблюдение, что в конце
XIX — начале XX в. в По-
волжье национальное дви-
жение чувашей «развива-
лось быстрее и успешнее,
чем у других народов»1. В
другой работе он же пишет:
«Из немусульманских наро-
дов Среднего Поволжья в
[национальном движении]
1905 г. особенно активны
были чуваши»2. Причины
замеченного им этнокуль-
турного феномена автор не
обсуждает, ограничиваясь
замечанием о необходимо-
сти дальнейших сравнитель-
ных исследований. Думает-
ся, в поисках объяснений не-
обходимо обратить внима-
ние на масштабы и резуль-
таты просветительской дея-
тельности И. Я. Яковлева
(1848 — 1930). Конечно,
мы не должны забывать и о
деятельности в чувашском
крае того периода еще не-
скольких выдающихся фи-
гур — как чувашей, так и
русских, включившихся в
просветительскую деятель-
ность: Н. И. Золотницкий, Н. И. Аш-
марин, Н. В. Никольский, Г. И. Ко-
миссаров, а также десятки других,
менее масштабных, в основном вы-
ходцев из яковлевской школы.

Тем не менее именно И. Я. Яков-
лев в течение полувека играл ключе-

Михаил Григорьевич Кондратьев,
доктор искусствоведения (г. Чебоксары)

«ЧУВАШСКИЙ ФЕНОМЕН»
 конца XIX - начала XX века

и просветительская деятельность И. Я. Яковлева
мент всего процесса. Так
сформировались условия,
когда стало возможным на-
циональное возрождение, ос-
нованное на идеях гуманиз-
ма и просвещения, наблю-
давшегося в тот период в ис-
тории многих народов Рос-
сийского государства. Если
еще раз вспомнить обобще-
ние Каппелера — наблюда-
теля «со стороны», а потому,
безусловно, объективного —
об «особой активности чува-
шей» на фоне региона, то
масштаб деятельности Яков-
лева высвечивается как вы-
дающийся не только по на-
циональным, но и по россий-
ским меркам. Школа Яков-
лева, создававшаяся под воз-
действием идей Н. И. Иль-
минского, выросла в уникаль-
ное явление. Еще один «сто-
ронний» наблюдатель — ге-
нерал в отставке и литератор
А. В. Жиркевич около 1916 г.
сделал в личном дневнике
запись: «Хочется ближе по-
знакомиться с особым ми-
ром, вызванным к жизни
энергией одного человека…
Чувствуется, что Чувашская
школа — нечто, непохожее
на обычные заведения»3.

Симбирская учительская школа
была создана Яковлевым не только
хронологически раньше большинства
аналогичных национальных учебных
заведений в Поволжье (за исключе-
нием крещено-татарской школы в
Казани, открытой Ильминским в

Иван Яковлевич Яковлев.
Фотография из фондов МРОКМ

вую роль: он был первым поставил
конкретные задачи общенародного
значения, получившие практические
решения, которые ложились в фунда-
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1863 г.)*. В отношении, например,
музыкальных занятий Симбирская
школа, это достаточно хорошо изве-
стно, имела выдающиеся результаты,
даже если сравнивать ее со многими
средними учебными заведениями (от-
нюдь не только с «инородческими»).
Что касается организации других за-
нятий, существует все еще нераскры-
тая тема для историков образования:
провести сравнительный анализ дея-
тельности аналогичных учительских
школ и семинарий, после чего оценки
роли и масштабов личной деятельно-
сти И. Я. Яковлева получат еще более
рельефное обоснование.

Фундаментальные изменения

«Чувашский народ оправдал на-
дежды, мною на него возлагавшие-
ся», — подвел итоги своей деятельно-
сти в 1919 г. И. Я. Яковлев4. Он имел
полное право утверждать так, ибо те-
перь чувашский народ предстал перед
миром во многих отношениях иным,
нежели в середине XIX в., т. е. в «до-
яковлевский» период. В начале
XX столетия культура чувашей при-
обрела новые измерения и объем.

Свершавшиеся в культуре народов
Поволжья изменения имели фунда-
ментальный характер — на данный
исторический момент более глубокий,
чем, например, у русских. Утвержде-
ние, что последствия этого периода
оказались более радикальны и глубо-
ки, нежели в целом для России может,
на первый взгляд, показаться парадок-
сом. Однако заметим, что великорус-
ская культура уже задолго до этого
периода имела качество «многомерно-
сти». Наряду с традиционной крес-
тьянской, она была богата великими
достижениями мирового уровня в
поэзии, музыкальном, театральном и
изобразительном искусстве, получили
развитие гуманитарные и естествен-
ные науки, философия, существовали
университеты и академии. Во второй
половине века русская культура лишь
вступала в очередной этап, продолжа-
ющий развитие.

Духовный же мир чувашей, как
и других волжских «инородцев», до
той поры практически полностью за-
мыкался в состоянии так называемо-
го традиционного общества. Цент-
ральное место занимала архаичная
крестьянская культура, крайне кон-
сервативная в формах и эволюцио-
нирующая крайне замедленно. В со-
циальной структуре этноса к XIX в.
были практически вытравлены наци-
ональная знать и администрация.

Выдающиеся выходцы из народной
среды (как, например, петербургский
архитектор Петр Егоров, первый оте-
чественный синолог Никита Бичу-
рин) на всю многомиллионную им-
перию были единичны (из чувашей
на этом уровне вошли в историю все-
го двое!) и своим творчеством вли-
вались в развитие русской нацио-
нальной культуры. Их этническое
происхождение, если и становилось
кому-либо известным, то восприни-
малось неким случайным казусом, не
имеющим отношения к этнокультур-
ной проблематике. В ситуации же
конца XIX — начала ХХ в. культура
«инородцев» претерпевает столь фун-
даментальные, небывалые трансфор-
мации, что они, этносы, впервые в но-
вое время становятся активными
субъектами исторических изменений.
Подобный вывод получит аргументы
по истечении многих десятилетий и
даже целого столетия: когда жизнь
опровергнет господствовавшее даже
в лучших умах того времени убежде-

ние о бесперспективности, если не бес-
смысленности развития неславянс-
ких культур России. «…Наши много-
численные финские, татарские, само-
едские, остяцкие и другие племена, —
предназначены к тому, чтобы сли-
ваться постепенно и нечувствитель-
но с той исторической народностью,
среди которой они расселены…», —
писал в 1860-х гг. Н. Я. Данилевский5.
Примерно так, кстати, думал и их
младший современник, выпускник
историко-филологического факульте-
та Императорского Казанского уни-
верситета Иван Яковлев, приступая
к организации школ для своего на-
рода и еще не ведая об отдаленных
последствиях собственных дел.
«Единственною целью просвещения
чуваш всегда служили и служат ут-
верждение их в православии и объе-
динении их с русскою народно-
стью»6, — писал он на восемнадца-
том году своей деятельности**.

Однако перепись 1897 г. уже фик-
сирует нескольких выходцев из чува-
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* По данным энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в 1894 г. в России насчи-
тывалось «60 учительских семинарий и учительских школ,
с 4 600 учащимися, из которых 613 женского пола. В указанное число
вошли 3 семинарии в Сибири, одна в Туркестанском крае и школы для
подготовки учителей из инородцев: симферопольская татарская, бирская
инородческая, оренбургская киргизская, казанская инородческая, казан-
ская татарская и симбирская чувашская» (см.: Энциклопедический
словарь. СПб., 1899. Т. XXVIIа (полутом 54). С. 394).
** Позже Яковлев акцентировал внимание не на буквальной (физичес-
кой) ассимиляции, а на духовном слиянии с русскими, использовав поня-
тие «национальной идеи» развития инородцев, которая «есть идея их
духовного объединения и слияния с русским народом» (см.: Яковлев И. Я.
Краткий очерк Симбирской чувашской учительской школы (По случаю
сорокалетия, 1868 — 1908 гг.) / И. Я. Яковлев. Симбирск, 1908. С. 5).

Жители чувашского села. Фотография начала ХХ в.
из фонда М. Е. Евсевьева. МРОКМ
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шей, занимающихся наукой, литера-
турой и искусством, т. е. профессио-
налов в интеллектуальной деятельно-
сти. В первые два десятилетия XX в.
у чувашей появляются в качестве
национально-культурных явлений
поэзия, художественная проза, театр,
драматургия, сценография, графика,
живопись, исполнительское и компо-
зиторское музыкальное творчество —
вокальное и инструментальное. Рож-
даются выдающиеся национальные
произведения, такие, как поэма «Нар-
спи» и хоровые сочинения воспитан-
ников яковлевской школы; уже целый
век они стоят в ряду шедевров худо-
жественной культуры. На основе со-
временного гуманитарного знания
чувашеведение преображается из
описательной этнографии в отрасль
современной науки.

Становится ясным, что измене-
ния Нового времени в многонацио-
нальном Поволжье оказались на-
столько глубоки, что могут рассмат-
риваться как явление цивилизацион-
ного уровня. Используя данное поня-
тие, следует, прежде всего, опреде-
литься в его содержании. Теоретики
так называемого цивилизационного
подхода, сходятся в том, что циви-
лизация является «определенной ха-
рактеристикой народов мира и мак-
роединицей для их изучения»7. По-
добные крупные социальные и куль-
турные феномены, представляющие-
ся в виде целостностей, русский уче-
ный Николай Данилевский называл
культурно-историческими типами;
немец Освальд Шпенглер — разви-
тыми культурами, британец Арнольд
Тойнби — цивилизациями, америка-
нец (русского происхождения) Пи-
тирим Сорокин — метакультурами.
Критериями цивилизации как ло-
кальной межэтнической общности
считаются «единство исторической
судьбы народов, проживающих в од-
ном регионе, длительное и тесное
культурное взаимодействие и куль-
турный обмен между ними, в резуль-
тате чего складывается высокий уро-
вень сходства в институциональных
формах и механизмах их социальной
организации и регуляции (правовых
и политических системах, специали-
зированных компонентах и формах
хозяйственного уклада, религиозно-
конфессиональных институтах, в
философии, науке, системах образо-
вания, стилистике литературного и
художественного творчества и т. п.),
при сохранении большего или мень-
шего разнообразия в чертах этногра-
фических культур народов, составля-

ющих ту или иную цивилизацию»8.
Ритмы и другие характеристики ци-
вилизационных процессов неповтори-
мы в любой части света, в том числе
и внутри России. Каждый проходит
свои циклы развития, которые могут
быть полными или, чаще, неполными
(претерпев «сломы» или «сдвиги»).
Чувашская культура как некое исто-
рическое явление за время своего су-
ществования входила и входит в раз-
ные локальные межэтнические общ-
ности, которые можно называть «ци-
вилизациями». Сразу условимся: не
будем повторять за авторами, игно-
рирующими (или не знающими?)
общепринятые истины, и говорить о
некой самостоятельной «чувашской
цивилизации» — это противоречит
научным представлениям и выглядит
как минимум наивно.

Цивилизационные сдвиги

Хорошо просматривается один
из крупнейших цивилизационных
«сломов» в культуре народов Повол-
жья. Он стал неизбежным после
вхождения Волго-Камского края
(мари, южные удмурты, чуваши, та-
тары, потом башкиры) в состав Мос-
ковского государства в XVI в. Но
начался он не сразу и произошел не
одномоментно. В это время Моско-
вия сама претерпевала цивилизаци-
онную эволюцию, превращаясь в по-
лиэтническую империю — Россию,
включаясь в европейскую и азиатс-
кую политику, раздвигая свои грани-
цы на восток и юг. Она не могла сра-
зу освоить новые восточные провин-
ции и до поры не пыталась подчинить
«своему образу и подобию» уклад и
образ жизни народов Поволжья.
Даже христианизация вначале не
была массовой, пока империя не стол-
кнулась в XVIII в. с необходимостью
противостоять влиянию мусульман-
ского Ближнего Востока. Для этого
петербургским правительством были
поддержаны «свои» мусульмане —
волжские татары. Именно они — с
севера! — понесли «свет ислама» в
степи Казахстана и Киргизстана. В
этом и состоял основной смысл полу-
секретного Указа Екатерины II «О
терпимости всех вероисповеданий»,
изданного в 1773 г. В Поволжье это
породило новые этнополитические
проблемы, ибо ислам и здесь заметно
стал усиливать влияние на местные
народы. Одним из способов их раз-
решения и стала массовая христиа-
низация конца XVIII — первой по-
ловины XIX в. Народы, оказавшиеся

между проповедниками государ-
ственного православия и неформаль-
но влиятельного мусульманства, при-
нуждены были, отказываясь от тра-
диционного мировоззрения, делать
выбор. Именно тогда началось засе-
ление (во многом это было бегством)
чувашами и марийцами восточных
территорий Закамья и Башкирии. На
местах их старого проживания раз-
вивалось стремление к самоизоляции,
происходило то, что сейчас называ-
ется «консервацией архаики» и «гер-
метизацией» национальных культур.
Этим и объясняется, почему попыт-
ки организовать школьное просвеще-
ние «инородцев» в конце XVIII —
первой половине XIX в. оказались
малопродуктивны, почти бесплодны.

Путь к «разгерметизации» куль-
тур народов Поволжья был найден
лишь Н. И. Ильминским, добившим-
ся в 1870 г. высочайшего утвержде-
ния новых «Правил к образованию
населяющих Россию инородцев», и
его последователями. Среди них круп-
нейший — И. Я. Яковлев. Их усили-
ями и был осуществлен еще один ци-
вилизационный «сдвиг», который
раскрыл адаптационные способности
культур местных народов. Формы
профессиональной светской художе-
ственной культуры сюда пришли из-
вне, но осваивались они внутри —
на месте и выходцами из народа, в
неразрывной связи с народными тра-
дициями.
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Н. И. Ильминский.
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Национальное литературное
творчество, развивавшееся в конце
XIX столетия, имело у чувашей куль-
минацию в лице Константина Ива-
нова, создавшего в 1908 г. поэму
«Нарспи» — художественно совер-
шенное произведение крупного жан-
ра. Благодаря проложенной им «ко-
лее» на протяжении ХХ столетия чу-
вашская поэзия стремительно подни-
малась в творчестве многих талант-
ливых поэтов, среди которых выделя-
ются Михаил Сеспель, Педер Хузан-
гай, Яков Ухсай.

Практически одновременно с ли-
тераторами действовали и музыкан-
ты из чувашей, реализовавшие свои
способности как в сочинении произ-
ведений, так и в хоровом, инструмен-
тальном, музыкально-театральном
исполнительстве уже в 1908 — 1915 гг.
И здесь осваивались формы русские
и европейские (исполнялись симфони-
ческие, хоровые сочинения, оперные
фрагменты). В композиторских же
опытах национальное начало прони-
зывало все сочинения. Ими стали со-
вершенные хоровые обработки чуваш-
ских народных песен И. М. Дмитрие-
ва, Т. П. Парамонова, Ф. П. Павлова,
С. М. Максимова и др. В ближайшие
годы возникли национальный театр и
драматургия. Пьесы на родном языке
ставятся с 1918 года. В 1919 г. — в
Казани, Акулеве, потом с 1920 г. — в
Чебоксарах (стационарный театр
здесь действует с 1921 г.).

Несколько медленнее развивалось
национальное изобразительное ис-
кусство в профессиональных формах,
хотя первые художники-профессио-
налы из чувашей уже занимались
творчеством. Это — прошедшие обу-
чение в Императорской академии

художеств Алексей Кокель, Михаил
Адрианов, Александр Александров.
Но практически до второй половины
1920-х гг. никто не ставил вопроса,
каким может быть визуально-про-
странственный «родной язык» ху-
дожника-чуваша.

Таким образом, чувашский край
на рубеже XIX — XX вв. раскрылся
навстречу новой для себя цивилиза-
ции — российско-европейской и во-
шел в ее орбиту. Опираясь на обще-
принятые критерии (см. вышеприве-
денную цитату из статьи А. Я. Фли-
ера), мы можем повторить, что в рас-
сматриваемом периоде времени на
основе единства исторической судь-
бы сложилось длительное и тесное
культурное взаимодействие, наладил-
ся культурный обмен между народа-
ми России, особенно же в пределах
полиэтничного Волго-Уральского ре-
гиона, образовался высокий уровень
сходства в институциональных фор-
мах и механизмах их социальной
организации и регуляции (правовых
и политических системах, специали-
зированных компонентах и формах
хозяйственного уклада, религиозно-
конфессиональных институтах, в фи-
лософии, науке, системах образова-
ния, стилистике литературного и ху-
дожественного творчества и т. п.),
при сохранении разнообразия в эт-
нографических чертах.
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А. А. Кокель. В чайной. 1912 г.
Чувашский государственный художественный музей

Ф. П. Павлов и мужской хор Симбирской чувашской учительской школы.
1911 г. Научный архив ЧГИГН
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Издержки
«ускоренного развития»

Спецификой процесса в Повол-
жье стала ускоренность освоения за-
имствованных извне форм, т. е. форм
неродного происхождения. Отсю-
да — неровность и неравномерность
их освоения. В некоторых направле-
ниях национальное опережало терри-
ториальное: так, чувашская нацио-
нальная печать уже существовала
весь девятнадцатый век, а первая
типография в Чебоксарах, будущей
столице республики, появилась толь-
ко в 1912 г.

Процесс продолжается и сейчас,
спустя столетие. Наряду с органич-
ным развитием в основных направ-
лениях, порой возникают его имита-
ции, возникают ориентации и цен-
ности, которые можно назвать лож-
ными. Мотивы их появления понят-
ны: в этом выражается желание со-
ответствовать неким «общпеприня-
тым» стандартам, чтобы быстрее ста-
ло «как в лучших домах». При этом
ценности собственной культуры, не
вписывающиеся в такие стандарты,
могут оставаться нереализованными
или даже нераскрытыми. Так, в по-
этических творениях профессионалов
преобладает повествовательная сю-
жетика (как во многих европейских
и в русской культурах), не имеющая
глубоких корней в народной поэзии
чувашей (известно, что отсутствие
устного эпоса в развитых формах —
одна из специфических особенностей
традиционного фольклора народов
Поволжья, в частности чувашского).
В то же время афористические фор-
мы, естественные для чувашской тра-
диционной народной песни, все еще
не получили столь же, казалось бы,
естественного развития в современ-
ной национальной литературе.

Для «удлинения» истории пись-
менной литературы создаются мифы.
Например, о творчестве «поэтессы
Эмине». Легендарная личность пер-
вой половины XIX века, практичес-
ки фольклорный персонаж, Эмине —
могла быть носителем и интерпрета-
тором устной музыкально-поэтичес-
кой традиции, возможно, собиратель-
ницей народных песен, но не созда-
телем индивидуальных литературных
произведений. Это типологически
иное явление, нежели, например, со-
здание поэмы «Нарспи» Константи-
ном Ивановым. Включение ее текстов
в том «Библиотеки всемирной лите-
ратуры» наряду с Ивановым9 явля-
ется примером весьма удачной мис-
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тификации, каковые известны в ис-
тории литературы (как, например,
изданные в Лондоне еще в 1761 г.
поэмы легендарного героя кельтско-
го народного эпоса Оссиана, якобы
открытые и переведенные на совре-
менный язык Джемсом Макферсо-
ном, были вольной обработкой древ-
неирландских преданий). При отсут-
ствии специальных исследований
возникает желание «присоединить»
к чувашской культуре известного в
истории Волго-Камской Булгарии
XII в. поэта Кул Али (в другой транс-
крипции — Кул Гали). Аргументация
следующая: «…пользуясь схожестью
языка почти всех тюрок того време-
ни, Кул Али могут считать (и счита-
ют!) своим поэтом и туркмены, и
азербайджане, и татары. Но это не
говорит о том, что мы, болгаро-чува-
ши, не должны считать Кул Али сво-
им поэтом!.. <…> поэма Кул Али на-
писана на древнеболгаро-чувашском
языке»10. При этом понятно, что ти-
пологически творчество Кул Гали
восходит к традиции среднеазиатс-
ких литератур, в той или иной степе-
ни проникавших в духовную культу-
ру исламизированных народов По-
волжья. Чуваши же, как известно, в
культурном отношении являются на-
следниками тех тюркоязычных пред-
ков, которые еще в десятом веке укло-
нились от исламизации и на протя-
жении последующего тысячелетия шли
своим путем, не изменяя собственной

природе. Поэтому серьезные исследо-
ватели истории чувашской литерату-
ры не связывают Кул Али с пантео-
ном своих духовных предков.

К осознанию
истинных масштабов

Преобразование состояния чу-
вашского этноса, свершившееся в рас-
сматриваемый период, предполагает
ряд этапов духовного становления.
На протяжении полувека активной
деятельности Яковлев провел через
них свой народ. В их числе:

— организация массового на-
чального школьного образования, за-
нявшая более трех десятилетий,

— этап вызревания условий для
интеллектуальной деятельности в
сфере самостоятельного художе-
ственного творчества, ознаменовав-
шийся появлением национальных
литературных и музыкальных произ-
ведений,

— наконец, этап профессионали-
зации занятий в сфере национальной
художественной культуры. После-
дний уже не направлялся лично Яков-
левым. Поэтами, писателями, худож-
никами, артистами, композиторами,
музыкантами-исполнителями стано-
вились питомцы его школы, ощутив-
шие в себе призвание к такой деятель-
ности.

Эмине. Иллюстрация к книге
М. Н. Юхмы «Древние чуваши».

Художник В. И. Агеев

Автор поэмы «Нарспи» Константин
Иванов с братом Квинтилианом.

Научный архив ЧГИГН
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   Рассматриваемая с таких пози-
ций деятельность Ивана Яковлевича
Яковлева выходит далеко за рамки
собственно педагогической или обра-
зовательной. Масштабы ее истинно
просветительские. Соотнося с контек-

Оркестр Симбирской чувашской учительской школы
 перед сценой с декорацией к опере М. И. Глинки «Жизнь за царя». 1913 г.

стом эпохи, следует признать его од-
ним из гигантов мировой культуры
Нового времени, сумевших пробудить
интеллектуальные силы целых наро-
дов и перевернуть их состояние. В ре-
зультативности работы Яковлева,

верности избранного им направле-
ния, собственно говоря, и заключа-
лась сущность чувашского этнокуль-
турного феномена конца XIX — на-
чала XX в., констатируемого совре-
менными исследователями.

Как правило, в яковлевской прак-
тике действие опережало номинацию:
литературное, музыкальное, художе-
ственное творчество возникало в сте-
нах школы и вне ее, а понятие о на-
циональной поэзии и композиторс-
кой музыке Яковлев в своей школе,
насколько можно судить по существу-
ющим источникам, ни с кем не об-
суждал.

Но это обязаны делать современ-
ные исследователи, не ограничиваясь,
как это делается до сих пор, изуче-
нием его организационной, школьно-
образовательной работы и педагоги-
ческого наследия. Настало время ос-
мысливать значение деятельности
Просветителя в категориях истории
и философии культуры как ярчайшее
воплощение основных тенденций со-
циально-культурного развития наро-
дов Поволжья.
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В последнее десятилетие регио-
нальная историография развивается
под несомненным влиянием резуль-
татов осуществленных в конце ХХ –
начале XXI в. под руководством
В. П. Данилова, Т. Шанина и А. Бе-
реловича международных научных
проектов по аграрной истории Рос-
сии ХХ в. Речь идет о таких проек-
тах, организованных под эгидой Ин-
ститута российской истории РАН и
Московской высшей школы соци-
альных и политических наук
(МВШСЭН), как «Изучение соци-
альной структуры советского и пост-
советского села»; «Крестьянская ре-
волюция в России. 1902 – 1922 гг.»;
«Советская деревня 1920 – 1930-х го-
дов глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД»;
«Трагедия советской деревни. Кол-
лективизация и раскулачивание.
1927 – 1939 гг.1

В ходе работы над данными про-
ектами коллектива российских и за-
рубежных ученых (из США, Велико-
британии, Канады, Франции, Юж-
ной Кореи, Украины) в широкий на-
учный оборот введен огромный мас-
сив ранее не доступных исследовате-
лям архивных источников по истории
российского крестьянства ХХ в., в
первую очередь его первой половины2.

В рамках данных проектов на
протяжении 1990 – 2000-х гг. по ини-
циативе В. П. Данилова и Т. Шани-
на на базе МВШСЭН проводились
научные мероприятия, оказавшие
значительное влияние на региональ-
ных историков-аграрников. В том
числе теоретический семинар «Со-

      Виктор Викторович Кондрашин,
      доктор исторических наук, профессор (г. Пенза)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО АГРАРНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ ХХ ВЕКА

И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

временные концепции аграрного раз-
вития»3, а также проходивший еже-
годно в МВШСЭН международный
симпозиум на тему: «Куда идет Рос-
сия?»4.

Кроме того, в рассматриваемый
период очевидный позитивный им-
пульс к активизации региональных
исследований по аграрной проблема-
тике давали публикации «Центра
крестьяноведения и аграрных ре-
форм» МВШСЭН, консультации его
сотрудников молодым ученым5.

В результате в российских регио-
нах в 2000-х гг. наметилась тенден-
ция к изучению истории крестьянства
и аграрной политики государства в
русле научных традиций и достиже-
ний названных международных про-
ектов по аграрной истории России и
связанных с ним исследователей.

Вот лишь некоторые факты, под-
тверждающие данное заключение.

Прежде всего, работа в проектах
способствовала творческому росту их
непосредственных участников, в том
числе из российских регионов. В ча-
стности, докторские диссертации по
темам, обусловленным проблемати-
кой проектов, успешно защитили та-
кие их активные участники, как
С. А. Есиков (Тамбов), В. В. Конд-
рашин (Пенза), Н. С. Тархова (Мос-
ква)6.

С. А. Есиков в своей работе убе-
дительно доказал, что объективной
основой крестьянского движения в
Тамбовской губернии было аграрное
перенаселение. Именно оно создало
почву для крестьянского недовольства

и в конечном счете «общинной ре-
волюции» 1917 г.7 Он подтвердил по-
лученный в ходе работы над сборни-
ком документов об «Антоновщине»
(С. А. Есиков являлся одним из от-
ветственных редакторов и состави-
телей сборника. – В. К.) вывод о том,
что в основе крестьянского сопротив-
ления политике большевиков лежали
продовольственная разверстка и дру-
гие повинности, связанные с Граж-
данской войной.

Данный вывод был также под-
твержден и проиллюстрирован на
новом региональном материале
В. В. Кондрашиным, посвятившим
докторскую диссертацию и моногра-
фию теме крестьянского движения в
Поволжье в 1918 – 1922 гг. В них, а
также в других публикациях, он раз-
вил сформулированную в рамках про-
ектов «Крестьянская революция в
России» и «Советская деревня гла-
зами ВЧК–ОГПУ–НКВД» идею о
том, что большевики победили «бе-
лых» благодаря полученной ими под-
держке со стороны крестьянства в
самые тяжелые моменты Граждан-
ской войны. В частности, В. В. Конд-
рашин заключил, что страх крестьян
перед угрозой реставрации помещи-
чьего землевладения оказался сильнее
их ненависти к большевистским по-
рядкам.

Изученные ученым документы
свидетельствуют, что, как правило,
крестьяне прифронтовых губерний
Европейской России, бывших ранее
цитаделью помещичьего землевладе-
ния, прекращали сопротивление боль-
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шевикам, когда к их селени-
ям подступали «белые» ар-
мии: в Поволжье – осенью
1918 г. во время наступления
казачьей армии П. Н. Крас-
нова и летом – осенью
1919 г. во время наступления
на Москву армии А. И. Де-
никина. Ситуация возвра-
щалась на круги своя после
отражения Красной армией
наступления «белых». С это-
го момента борьба крестьян
против «военно-коммуни-
стической политики» боль-
шевиков возобновлялась8.

Подобная ситуация про-
явилась и на Украине во вре-
мя наступления «белых» ле-
том 1919 г. На это указыва-
ют материалы подготовленного
В. В. Кондрашиным совместно с
Т. Шаниным и Н. С. Тарховой пос-
леднего тома серии «Крестьянская
революция в России», посвященного
крестьянскому движению на Украи-
не под предводительством Н. И. Мах-
но9. Повстанческая армия Махно,
несмотря на вражду с большевиками,
героически сражалась с захвативши-
ми Украину деникинцами10.

 В. В. Кондрашин благодаря уча-
стию в международных проектах
смог активно работать и над такой
проблемой, как голод 1932 – 1933 гг.
в СССР. На материалах Поволжья он
подтвердил основные концептуаль-
ные идеи проектов «Трагедия совет-
ской деревни» и «Советская деревня
глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД». В ча-
стности, он считает, что данный го-
лод был организован, т. е. стал резуль-
татом сталинской политики насиль-
ственной коллективизации и нераз-
рывно связанных с ней принудитель-
ных хлебозаготовок. Именно сталин-
ская аграрная политика, а не природ-
ные катаклизмы, вызвали в стране
глубокий кризис сельского хозяйства
и массовый голод населения в зерно-
вых районах страны11.

В начале 2000-х гг. В. В. Кондра-
шин активно выступал в СМИ12 и
научных изданиях, в том числе за
рубежом, против идеи украинских
националистов о «геноциде голодо-
мором» в 1932 – 1933 гг. украинско-
го народа. В своих публикациях на
эту тему он делает вывод, что голод
1932 – 1933 гг. является общей тра-
гедией всех народов СССР. И эта
трагедия должна не разделять, а объе-
динять их13.

В 2002 г. американский историк
профессор Д. Пеннер и В. В. Кондра-

шин совместно издали монографию
о голоде 1932 – 1933 гг. в советской
деревне на материалах Поволжья,
Дона и Кубани14. Затем она была до-
работана и опубликована в издатель-
стве «РОССПЭН» в серии «История
сталинизма». В этих работах на ос-
нове широкого комплекса источников
показано, почему и как произошла
трагедия. Проблема рассматривает-
ся в контексте мировой истории
борьбы с голодом.

 Больших творческих успехов до-
билась Н. С. Тархова – главный ар-
хеограф многих документальных из-
даний указанных международных
проектов. В частности, осуществив
глубокий и всесторонний анализ до-
кументальных материалов сборников
серии «Трагедия советской деревни»
и «Советская деревня глазами ВЧК–
ОГПУ–НКВД», она подготовила
докторскую диссертацию на тему
«Красная армия и коллективизация
советской деревни». В ней впервые в
историографии выдвинуто положе-
ние о том, что в це-
лом Красная армия
(за исключением от-
дельных случаев)
оказалась изолиро-
вана властью от уча-
стия в коллективи-
зации, поскольку по
своему составу в ос-
новном была кресть-
янской. Ее активное
использование в кре-
стьянской стране
против крестьянства
могло иметь для вла-
сти непредсказуемые
последствия. Имен-
но поэтому семьи
к ра сн о арм ей це в

были выведены из-под удара репрес-
сий: они получили специальные льго-
ты от государства и т. п.

Благодаря исследованиям
Н. С. Тарховой15, выполненным в рус-
ле традиций международных проек-
тов, стали более ясными причины ус-
пешного проведения в СССР сталин-
ской коллективизации. Во многом ее
успех был обусловлен тем обстоятель-
ством, что насилие над крестьян-
ством осуществляли прежде всего
органы ОГПУ, а не части Красной
армии, укомплектованные в большин-
стве своем выходцами из крестьянс-
кой среды.

 Другой участник проектов – ве-
дущий историк-аграрник из Сарато-
ва А. Г. Рыбков – подготовил к печа-
ти сборник документов о крестьянс-
ком движении в Саратовской губер-
нии в годы Гражданской войны16.

Особого внимания заслуживают
работы С. А. Красильникова, также
добившегося больших успехов в твор-
ческой деятельности благодаря учас-

С. А. Есиков В. В. Кондрашин В. Е. Малязев
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тию в проектах В. П. Данилова,
Т. Шанина и А. Береловича. В ходе
работы над этими проектами совме-
стно с В. П. Даниловым он подгото-
вил к печати серию документальных
сборников о спецпереселенцах в За-
падной Сибири, а затем в 2003 г.
выпустил в свет обобщающую моно-
графию о крестьянской ссылке в
1930-е гг.17 В данной монографии на
основе достоверных источников автор
рассмотрел комплекс проблем спецпе-
реселенцев в Западной Сибири.

К числу единомышленников и
продолжателей идей международных
проектов следует отнести и таких ис-
ториков-аграрников, связанных с
научными мероприятиями и коллекти-
вом ученых, руководимых В. П. Дани-
ловым и Т. Шаниным, как И. Е. Коз-
нова, Д. А. Сафонов, Г. Е. Корнилов18.

Важным результатом междуна-
родных проектов по аграрной исто-
рии было то, что участники проектов
из регионов дали толчок региональ-
ным исследованиям, связанным с те-

матикой проек-
тов. Под их вли-
янием, прямым и
опосредованным,
основные идеи
данных проектов
апробировались
на региональном
уровне молодыми
тал антливыми
исследователями
в виде диссерта-
ций, статей и мо-
нографических
работ.

В частности,
в начале 2000-х гг.
были успешно за-
щищены кан-
дидатские дис-

сертации по проблематике проектов
пензенскими исследователями
К. А. Коломиецом, Л. В. Лебедевой,
Н. И. Мавлюдовым, В. Е. Малязевым,
А. А. Тарховой, а также докторская
диссертация О. А. Суховой19.

Среди них особо следует выделить
работы В. Е. Малязева, О. А. Сухо-
вой и  А. А. Тарховой. Так, В. Е. Ма-
лязев подготовил кандидатскую дис-
сертацию по истории обычного рос-
сийского села Степановки Бессонов-
ского района Пензенской области.
На данный момент она остается фак-
тически единственной научной рабо-
той такой тематики, защищенной в
России за последние десятилетия.

Исследование О. А. Суховой, по-
священное социальным представле-
ниям российского крестьянства в
начале ХХ в.  – также первая науч-
ная работа, выполненная в хроноло-
гических рамках проекта «Крестьян-
ская революция в России»20. В ней
автор раскрывает динамику поведе-
ния крестьянства Среднего Повол-

жья в эпоху революционных потря-
сений.

В кандидатской диссертации
А. А. Тарховой дана всесторонняя ха-
рактеристика традиционной культу-
ры русской деревни на материалах
этнографических экспедиций, прове-
денных ею в селениях Пензенской
области на протяжении многих лет.

 Одним из ведущих центров изу-
чения истории российского крестьян-
ства в русле методологии и темати-
ки международных проектов стал
г. Тамбов. В этом главная заслуга уже
упомянутого нами активного участ-
ника проекта С. А. Есикова. Под его
руководством и благодаря его влия-
нию тамбовские исследователи защи-
тили оригинальные диссертации и
подготовили содержательные моно-
графии по аграрной истории Там-
бовской губернии конца XIX – пер-
вой половины ХХ в.21

 В русле традиций международ-
ных проектов в последнее десятиле-
тие аграрная наука активно разви-
вается и в других регионах России22.
Например, на общем фоне особенно
выделяется уральский регион, где
исследования по аграрной истории
осуществляются в немалой степени
благодаря творческой энергии и на-
учному авторитету Г. Е. Корнилова23.
Он является учеником одного из са-
мых авторитетных участников меж-
дународных проектов, сподвижника
В. П. Данилова профессора И. Е. Зе-
ленина. По инициативе Г. Е. Корни-
лова на базе Оренбургского государ-
ственного педагогического универси-
тета ежегодно проводятся крупные
международные конференции на
тему «Аграрное развитие и продо-
вольственная политика России в
XVIII – XX веках: история и совре-
менность», в которых принимают

Н. С. Тархова Г. Е. Корнилов
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участие ведущие историки-аграрни-
ки из регионов, в том числе участни-
ки международных проектов24.

 Больших результатов в изучении
истории коллективизации на регио-
нальном уровне в лучших традициях
указанных международных проектов
достиг мордовский историк-аграрник
Т. Д. Надькин. Им подготовлена док-
торская диссертация об особенностях
осуществления аграрной политики
Советского государства в конце
1920-х – начале 1950-х гг. в Респуб-
лике Мордовия25. На про-
тяжении последнего деся-
тилетия Т. Д. Надькин под-
держивал активные связи
с В. П. Даниловым и дру-
гими членами авторского
коллектива проектов, полу-
чал у них необходимые кон-
сультации, а также другие
формы поддержки его ис-
следовательской деятельно-
сти (например, гранты
РГНФ).

 Позитивное влияние
на развитие региональ-
ной историографии в пос-
леднее десятилетие оказы-
вает один из крупнейших
историков Поволжья
П. С. Кабытов (Самара).
Его подвижническая дея-
тельность на ниве истори-
ческого образования спо-
собствовала защитам
докторских диссертаций В. В. Конд-
рашина и О. А. Суховой, а также ук-
реплению творческих связей между
историками-аграрниками Среднего
Поволжья и других регионов России26.

Положительным результатом
международных проектов по аграр-
ной истории России стало продолже-
ние научного сотрудничества рос-

сийских и зарубежных ученых, уста-
новивших научные контакты в годы
их осуществления.

Например, с 2002 по 2005 г. кол-
лектив российских историков и иссле-
дователей Японии, в основном из про-
винции с той и другой стороны, осу-
ществил научный проект «История
российского крестьянства в ХХ веке»27.
Он был организован профессором То-
кийского университета Хироси Оку-
дой. В проекте участвовали такие ис-
следователи из России, как С. А. Еси-

ков, Г. Е. Корнилов, Н. С. Тархо-
ва, И. Е. Кознова, М. Н. Глумная,
В. В. Кондрашин, прежде принимав-
шие участие или связанные с указан-
ными выше международными проек-
тами.

В публикациях участников дан-
ного проекта широко представлена
позиция японских и российских уче-

ных по многим актуальным пробле-
мам аграрной истории России ХХ в.
Некоторые из них (статьи Хироси
Окуды, К. Синъити, С. А. Есикова,
Н. С. Тарховой, В. В. Кондрашина)
оказались непосредственно связаны
с тематикой международных проек-
тов28.

 В настоящее время в Японии сло-
жилась собственная школа историков
и экономистов, активно занимаю-
щихся историей российского кресть-
янства, с большим уважением отно-

сящихся к традициям,
заложенным руководи-
телями и участниками
названных междуна-
родных проектов, под-
держивающая научные
контакты с российски-
ми коллегами (К. Си-
ньити, Т. Судзуки,
Н. Кобэ, Н. Хироока,
Чой Дзедонг и др.)29. Ее
организатором и вдох-
новителем является про-
фессор Хироси Окуда.

В 2006 – 2007 гг. в
контексте проекта «Тра-
гедия советской дерев-
ни» В. В. Кондрашин,
С. А. Есиков и Г. Е. Кор-
нилов организовали и
осуществили совмест-
ный научный проект с
украинскими историка-
ми на тему «Современ-

ная российско-украинская историо-
графия голода 1932 – 1933 гг. в
СССР». В результате к печати был под-
готовлен сборник статей участников
проекта, установлены прочные твор-
ческие связи с украинскими коллега-
ми – профессорами А. Т. Капустян
(Кременчуг), В. Ф. Верстюком (Киев)
и др.

Аграрная подсекция международной конференции
«История сталинизма: итоги и проблемы изучения».

Москва, декабрь 2008 г.
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Таким образом, исходя из вышеиз-
ложенного, можно констатировать не-
сомненное позитивное влияние на раз-
витие региональной науки осуществ-
ленных на рубеже ХХ – ХХI вв. меж-

дународных проектов по аграрной ис-
тории России. Благодаря им в регио-
нах возникла группа историков-аграр-
ников, придерживающихся общих кон-
цептуальных взглядов по многим клю-

чевым аспектам аграрной истории Рос-
сии ХХ в., активно работающих в дан-
ном направлении. Именно с ними свя-
заны перспективы региональных иссле-
дований по аграрной проблематике.
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Самыми ранними из дошедших
до нас описаний дворцового кресть-
янства Алатырского уезда являются
писцовые книги Дмитрия Пушечни-
кова. Это «Книга письма и меры пис-
цов Дмитрия Юрьевича Пушечнико-
ва да подъячего Афонасия Костяева
мордовских и буртасских земель 132
и 133 и 134 году»1 и «Книга письма
и меры Дмитрия Юрьевича Пушеч-
никова да подьячего Афанасия Кос-
тяева 132-го и 133-го и 134-го году
Алатырского уезду татарским и бур-
тасским и мордовским вотчинам бор-
тным ухожаям»2.

Первая — «Книга письма и меры
писцов Дмитрия Юрьевича Пушеч-
никова да подъячего Афонасия Кос-
тяева мордовских и буртасских зе-
мель 132 и 133 и 134 году» — дошла
до нас в виде копии ХVIII в. Объем
книги 114 листов, формат — пол ли-
ста. Рукопись без переплета, на 14 тет-
радях, по 8 листов в тетради. После-
дняя тетрадь состоит из двух листов.
На последнем, чистом листе, имеется
запись архивариуса Стаховского:
«Нумерованных листов писанных сто
тридцать». Сохранность рукописи
хорошая. Тип письма — скоропись
ХVIII в. Копия книги изготовлена
одним лицом. Нумерация листов про-
ведена чернилами того же цвета, что
и текст, и ведется по верхнему пра-
вому полю листов. Вместо скрепа по
слогам, по нижнему полю всех лис-
тов повторяется надпись: «С подлин-
ными книгами читал канцелярист
Петр Богатыр в». Филиграни «Герб
города Амстердама» и их литерное
сопровождение (РGL) позволяют

Сергей Васильевич Видяйкин,
кандидат исторических наук (г. Саранск)

«ПО УКАЗУ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ, ЦАРЯ...»
ПИСЦОВЫЕ И ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ ДВОРЦОВЫХ

КРЕСТЬЯН АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА XVII – начала XVIII в.*

*Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект  07-01-23110а/В.

датировать снятие копии 1730 г.3 На
предпоследнем листе, непосредствен-
но под текстом книги, написано: «У
подлинной приписано тако, диак
Иван Козаринов, справил  Афонка
Савинов». Эта помета свидетельству-
ет о том, что копия книги была сня-
та с ранее изготовленной копии, а не
с подлинника, за скрепою Дмитрия
Пушечникова. Рукопись на первом
листе имеет  пометку «В Симбирс-
кое». В 1786 г., вследствие ликвида-
ции Екатериной II дворцовой канце-
лярии, происходила рассылка доку-
ментации по местам. Вероятно, на-
стоящая писцовая книга должна
была отправиться в Симбирское на-
местническое правление, но по ка-
ким-то причинам этого не случилось.

Копия книги имеет незначитель-
ные дефекты. На л. 38 об. писцами
было пропущено указание на количе-
ство живущих вытей в деревне и взи-
маемых с них четей хлеба. На л. 61 и
61 об. при описании межевых граней
одной из деревень вклинивается по-
вторное описание другой деревни.
Маловероятно, чтобы при снятии
настоящей копии были совершены
эти дефекты, ибо рукопись правленая:
исправлены описки в тексте, пропус-
ки на листах 23 об., 28, 29, 38 об., 81
об. и 110 об. восполнены на полях.
Первые четыре листа рукописи зани-
мает перечень мордовских и буртас-
ских поселений, причем приводятся
буквенные номера перед каждой де-
ревней и выставкой. В тексте книги
перед описанием ряда поселений но-
мера проставлены на полях. Перечень
наряду с дворцовыми поселениями

содержит несколько мордовских дере-
вень, не относящихся к дворцовому
ведомству и не описанных в книге4.

С листа 4 об. начинается соб-
ственно текст писцовой книги. Пис-
цы характеризовали мордовские
дворцовые поселения Алатырского
уезда по трем станам: Верхомянско-
му (где они выделили «мордву вер-
хопьянскую»), Верхалатырскому и
Верхосурскому. При этом указыва-
лись тип поселения, в подавляющем
большинстве случаев географическое
местоположение, принадлежность
тому или иному «беляку»; этничес-
кий состав. Например, «деревня Дуб-
ровки на речке Кергудолее, Сулемен-
ского беляка, а в ней мордва»5.

По каждому поселению писцы
перечисляли дворохозяев тяглых и
бобыльских дворов, указывали долю
выти, падающую на каждый тяглый
двор, отмечали запустевшие дворы и
места, в большинстве случаев указы-
вали годы и причину пустоты и под-
водили итоги числу дворов и дворо-
хозяев по поселениям. По каждой де-
ревне, выставке или починку (иног-
да деревня с выставками считалась
за единый хозяйственный комплекс)
указывались в четях «пашня паха-
ная», «перелог» и «дикое поле», ко-
торые приходились на то или иное
поселение. Исчисление земли велось
«в поле, а в дву потому ж». В ряде
случаев пашня паханая измерялась с
точностью до осьмины. Так, в дерев-
не Старые Чукалы Верхомянского
стана, в поле было «пашни паханые
по новому письму и мере двести две
чети с осьминою»6.

Сенокосные угодья писцами
обычно измерялись в десятинах, ука-
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зывалось количество накапливаемых
с сенокосных угодий копен и их мес-
тоположение. Однако в ряде мордов-
ских и буртасских поселений сеноко-
сы не были отмечены. По большин-
ству поселений указывались условия
пользования лесом, например: «лес
сечь в мордовских в бортных ухожь-
ях в черном лесу опричь бортного
деревья»7.

Особый интерес представляет
сравнение Дмитрием Пушечниковым
числа «живущих» и «пустых» вытей
с их числом по каждому поселению,
указанному в не дошедшей до нас
переписи уезда, сделанной Гневашом

Норовом в 1613/14 году или, если
поселения возникли после этой пере-
писи, с числом, означенным в описа-
нии уезда, выполненным Гаврилом
Бобрищевым Пушкиным в 1616/17 го-
ду. В одном случае по выставке Елае-
вой Дмитрий Пушечников проводил
сравнение «живущих» и «пустых»
вытей не только с описанием Гнева-
ша Норова, но и по выписи писца
Никона Бутурлина с товарищами.
Дмитрий Пушечников в процессе
описания указывал размер вытного
тягла и величину хлебного платежа с
каждого поселения, а также давал
описание «меж» земельных угодий,

оброчной и наезжей пашни, а в ряде
случаев — сенных покосов. Далее от-
мечалось, с чьими землями граничит
каждое описываемое поселение — с
поместными ли русскими и татар-
скими землями, с землей мордовских
или татарских мурз, или же с мор-
довской тяглой землей. В заключение
писцы подвели общие итоги по уезду
и сравнили их с итогами переписи
Гневаша Норова 1613/14 года.

Писцовая книга Дмитрия Пу-
шечникова 1623/24 — 1625/26 годов
позволяет довольно точно определить
территорию и границы Алатырского
уезда, содержит сведения о числе дво-
ров и в какой-то степени о населен-
ности мордовских и буртасских по-
селений, позволяет рассмотреть этни-
ческий состав дворцовой деревни.
Есть в книге свидетельства и о хо-
зяйственном состоянии мордовского
и буртасского населения уезда.

Книге присущ ряд недостатков.
Переписчик плохо справился с почер-
ком оригинала. Поэтому в списке
имеются грубые, иногда совершенно
непонятные ошибки и искажения.
Неисправность копии усугубляется
тем, что оригинал попал в переписку
с перебитыми листами и приведение
его в порядок оказалось, по-видимому,
не под силу канцеляристу XVIII в.8

В итоговых подсчетах писцов
имеются ошибки как в сторону уве-
личения сумм, так и в сторону умень-
шения. Неточности по общим уезд-
ным итогам различны: на 18,9 % за-
нижено число поселений. Это случи-
лось, скорее всего, в силу того, что в
некоторых случаях деревни с выстав-
ками писцами считались как одно
целое. Число тяглых дворов завыше-
но на 4,4 %, число бобыльских, на-
оборот, занижено на 6,1 %. Завыше-
но количество пашни паханой на
8,1 %, а также суммы вытного тягла,
хлебного оброка и провозных денег.
Общее же количество копен в 2,2 раза
уменьшено. Некоторые итоговые дан-
ные, полученные писцами при срав-
нении с предыдущим описанием Гне-
ваша Норова, также требуют провер-
ки, поскольку и здесь есть ряд неточ-
ностей9.

Вторая писцовая книга — «Кни-
га письма и меры Дмитрия Юрьеви-
ча Пушечникова да подьячего Афа-
насия Костяева 132-го и 133-го и 134-
го году Алатырского уезду татарским
и буртасским и мордовским вотчи-
нам бортным ухожаям» дошла до нас
также в виде копии ХVIII века. Воз-
можно, что копии с писцовых книг
Дмитрия Пушечникова были сняты

Первая страница «Книги письма и меры Дмитрия Юрьевича Пушечникова
да подьячего Афанасия Костяева 132-го и 133-го и 134-го году Алатырско-
го уезду татарским и буртасским и мордовским вотчинам бортным
ухожаям». ГАУО, ф. 732, оп. 2, д. 69
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одновременно: бумага имеет те же
филиграни — «Герб города Амстер-
дама», что и первая книга Пушечни-
кова, позволяющие датировать сня-
тие копии временем около 1730 г. Тип
письма копии — скоропись ХVIII в.
Вместо скрепа, по слогам, по нижне-
му полю всех листов повторяется та
же надпись, что и в первой его книге:
«С подлинными книгами читал кан-
целярист П тр Богатыр в». В изго-
товлении копии принимали участие
несколько лиц, так как в тексте про-
слеживается несколько почерков. Ну-
мерация цифровая. Объем книги —
271 лист. Рукопись без переплета.
Формат книги — пол листа.

Книга состоит из тетрадей, обыч-
но по восьми листов в тетради. Над-
пись на последнем листе, непосред-
ственно под текстом книги — «У
подлинно приписано тако, диак Ни-
кита Клементьев, справил Ал шка
Протопов» свидетельствует о том,

что оригиналом при снятии копии
ХVIII в. послужила также копия. Кни-
га на первом листе имеет пометку «в
Симбирское под  2». Вероятно, ее,
как и первую книгу Дмитрия Пушеч-
никова, следовало отправить вместе
с другими материалами в Симбирс-
кое наместническое правление, но ее,
как и первую, не отправили.

Описание бортных ухожаев двор-
цовой мордвы, а также татар и бур-
тас, производилось, по данным Дмит-
рия Пушечникова, согласно «госуда-
ревой грамоте», требовавшей «выб-
рать лутчих людей», которые бы «та-
тарские, буртасские и мордовские
вотчины бортные ухожи и урочища,
и у ково каковы в вотчинах знамена
знали, и за кем именем, сколько с ко-
торые вотчины и каких доходов пла-
тили и всякими угодьи владеет и с
оброком и безоброчно». Мордовские
«вотчины» были описаны следующим
образом: писцами указывались по

имени и этнической принадлежнос-
ти владелец либо группа владельцев
вотчины (либо вотчин) каждого обо-
да; отмечалось какой деревни эти вла-
дельцы, сообщалось название «вотчи-
ны» (в единичных случаях ее принад-
лежность «беляку») и местоположе-
ние по природным ориентирам, обыч-
но рекам. В обязательном порядке
описывались межи границ, вотчин,
фиксировались «сумещики» и «суде-
ревщики» владельцев мордовских вот-
чин, их местожительство и этничес-
кая принадлежность, затем приводи-
лись изображения и значение знаме-
ни владельцев вотчин и указывалась
сумма оброка, уплачиваемая со зна-
мени (либо знамен), расписанная по
видам оброчных платежей: оброк ме-
дом, различные виды ясака, кунич-
ные, платежи с вод, белок и т. д., а
также пошлины (правда не всегда) с
видов платежей. Описание «обода»
обычно оканчивалось одной и той же
фразой: «по скаске всех выборных лю-
дей… те вотчины их старинные и су-
деревщики и знамена те, которые в
ободу написаны».

Писцовая книга не содержит ука-
заний на то, в каком порядке описы-
вались «обода» бортных ухожаев. В
переписи бортные ухожаи писцы от-
метили по административно-терри-
ториальному делению уезда по ста-
нам: Верхомянскому, Верхалатырско-
му и Верхосурскому. Однако из тек-
ста книги видно, что промысловые
угодья в действительности описыва-
лись не по станам: наблюдается не-
соответствие территориального на-
хождения промысловых участков и их
владельцев, и того стана, к которому
владельцы ухожаев относились в пе-
реписи. Обращает на себя внимание
интересный факт, прослеживаемый в
построении писцовой книги череспо-
лосное расположение описанных про-
мысловых угодий (ободов) владель-
цев из одной и той же деревни с опи-
санными угодьями владельцев из дру-
гих деревень. Так, например, в книге
следуют описанные обода мордвы
деревни Старых Чукал, потом — мор-
двы ряда других деревень и затем
вновь мордвы деревни Старых Чу-
кал — и так несколько раз.

Писцовая книга Дмитрия Пу-
шечникова «татарским и буртасским
и мордовским вотчинам бортным
ухожаям» является как бы продолже-
нием первой его книги и содержит
совершенно особые сведения, очень
интересные и важные для изучения
истории мордовского народа. Насто-
ящая писцовая книга — источник с

Первая страница «Книги переписи Ивана Путятина
Алатырского уезда мордве» 1671 г.
ГАУО, ф. 732, оп. 2, д. 69
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однородными данными о ренте, взи-
маемой в казну с владельцев промыс-
ловых угодий, поддающихся система-
тической обработке, что позволяет
установить виды промысловой дея-
тельности и степень их распростра-
ненности у дворцового мордовского
населения, а также определить в ка-
кой-то степени районы того или ино-
го вида промысла. Массовый матери-
ал о повинностях, рассмотренный с
учетом обложения владельцев про-
мысловых угодий, позволяет выявить
крайние и типичные показатели фе-
одальной ренты, а также говорить о
связи населения с рынком. Сведения
писцов о владельцах вотчин в пра-
вовых основаниях владения — «по
каким крепостям или старине вла-
деют» они своими промысловыми
угодьями, дают ценный материал для
изучения сложившегося порядка зем-
левладения у дворцовой мордвы, на
основе которого можно судить об их
особенностях социально-экономиче-
ского уклада мордовской деревни
ХVII в.10

Писцовая книга «татарским и
буртасским и мордовским вотчинам
бортным ухожаям» предоставляет
возможность дополнить сведения
первой писцовой книги Дмитрия
Пушечникова «мордовским и бур-
тасским землям» в определении тер-
ритории уезда, в плане уточнения
рельефа местности, освещения фло-
ры и фауны уезда. Большая ценность
второй переписи Дмитрия Пушечни-
кова (как и первой) в том, что пис-
цы и здесь приводят и сопоставляют
итоговые данные сумм окладных пла-
тежей с промысловых ухожаев морд-
вы Алатырского уезда в 20-х гг., с пре-
дыдущей, не дошедшей до нас, пере-
писью бортных ухожаев Гаврилы
Бобрищева Пушкина 1614/15 года, а
также объясняют причину расхож-
дения в размерах сумм этих плате-
жей. Эти сведения дают материал
для изучения как видов окладных
платежей в 10-х и 20-х гг. ХVII в.,
так и произошедших изменений в
промысловой и хозяйственной дея-
тельности мордовского тяглого на-

селения уезда на протяжении деся-
тилетия.

Кроме московского варианта обе-
их книг, находящихся в РГАДА, име-
ются копии, хранящиеся в ГАУО в
фонде 732 — Симбирской губерн-
ской ученой архивной комиссии. Ко-
миссия была учреждена на основе по-
ложения Комитета Министров «Об
исторических архивах и ученых ар-
хивных комиссиях» от 13 апреля
1884 г. и открыта 30 июня 1895 г. Ко-
миссия ставила своей целью собира-
ние, охрану и изучение письменных
и вещественных памятников истории
Симбирского края, а также издание
печатных работ по истории края.
Свою деятельность она закончила с
ликвидацией в 1918 г.

В указанном фонде находится
книга — «Переписная книга перепи-
санных деревень по станам Алатырс-
кого уезда с описанием их местопо-
ложения и населения (Врем н Иоан-
на и Петра Алексеевичей и царевны
Софьи (1688 год))»11. Сама книга
представляет собой комплекс шести

переписных и писцовых
книг дворцовых владений
Алатырского уезда в XVII —
начале XVIII веков. В ней
содержатся уже упомянутые
выше книги «Книга письма
и меры писцов Дмитрия
Юрьевича Пушечникова да
подъячего Афонася Костяе-
ва мордовских и буртасских
земель 132 и 133 и 134 году»
и «Книга письма и меры
Дмитрия Юрьевича Пушеч-
никова да подьячего Афана-
сия Костяева 132-го и 133-
го и 134-го году Алатырско-
го уезду татарским и буртас-
ским и мордовским вотчи-
нам бортным ухожаям». Но
первая — «книга письма и
меры» представлена лишь
фрагментом заключитель-
ной части книги на 50 лис-
тах. С 51-го листа начина-
ется «Книга письма и меры
Дмитрия Юрьевича Пушеч-
никова да подьячего Афана-
сия Костяева 132-го и 133-
го и 124-го году Алатырско-
го уезду татарским и буртас-
ским и мордовским вотчи-
нам бортным ухожаям». С
207-го листа идет «Книга
переписи Ивана Путятина
Алатырского уезда мордве»
1671 г.12 За ней, с 291-го ли-
ста — «Перепись князя Ва-
силия Путятина 196-го
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году»13. С 373-го листа — переписная
книга стольника С. Ф. Грибоедова
1696 года14. С листа 471-го — пере-
писная книга князя Александра Ан-
дреевича Болховского 1710 года15. В
конце книги представлено несколько
грамот и челобитных крестьян Ала-
тырского уезда второй половины
XVII в.

Объем книги 598 листов.  Руко-
пись в виде переплетенной книги. Со-
хранность рукописи хорошая. Тип
письма — скоропись ХVIII в. Копии
книг изготовлены, судя по различным
почеркам, несколькими лицами. Ну-
мерация цифровая. Нумерация лис-
тов, сделанная чернилами того же
цвета, что и текст, ведется по верх-
нему правому полю листов, начина-
ется с цифры 16 и зачеркнута. Вто-
рая нумерация начинается с цифры
26 и так же зачеркнута. Третий ва-
риант нумерации, судя по всему, был
сделан после утери начала книги
«Книга письма и меры писцов Дмит-
рия Юрьевича Пушечникова да
подъячего Афонася Костяева мор-

довских и буртасских земель 132 и
133 и 134 году».  Вместо скрепа по
слогам, по нижнему полю всех лис-
тов повторяется надпись: «С подлин-
ными книгами читал канцелярист
Павел Свечников». Пометы идущие
после писцовых книг Пушечникова
свидетельствуют о том, что копии
книг были сняты с ранее изготовлен-
ных копий, а не с подлинника, за
скрепою Дмитрия Пушечникова (как
и московский варианты книги). На
последнем листе, непосредственно
под текстом книги, написано (как и
в московском варианте): «У подлин-
ной приписано тако, диак Никита
Клементьев, справил  Ал шка Прото-
попов»16. Все остальные копии пере-
писных книг по всей видимости де-
лались с подлинников. Например —
«Подлинная книга за рукою по лис-
там князя Василья Путятина»17.

«Книга письма и меры писцов
Дмитрия Юрьевича Пушечникова да
подъячего Афонася Костяева мор-
довских и буртасских земель 132 и
133 и 134 году» и «Книга письма и

меры Дмитрия Юрьеви-
ча Пушечникова да по-
дьячего Афанасия Кос-
тяева 132-го и 133-го и
134-го году Алатырско-
го уезду татарским и
буртасским и мордовс-
ким вотчинам бортным
ухожаям» являются
единственными писцо-
выми книгами дворцо-
вых крестьян Алатырс-
кого уезда дошедшими
до нас. Все последую-
щие описания уезда
представлены перепис-
ными книгами. После-
дующее после Пушечни-
кова описание уезда
было проведено в
1646 году Владимиром
Злобиным и Константи-
ном Зяблым18. Но книга
не сохранилась до на-
ших дней. Следующей
переписной книгой Ала-
тырского уезда, уже до-
шедшей до нас, являет-
ся «Книга переписи
Ивана Путятина Ала-
тырского уезда мордве»
1671 г.19

Не смотря на име-
нование книги как пере-
писной, она по количе-
ству и полноте инфор-
мации ничем не уступа-
ет писцовым книгам

того времени. Структура ее представ-
ляет перечень селений дворцовой мор-
двы Алатырского уезда. Вся содержа-
щаяся в ней информация разбивает-
ся по группам: наименование селения
с перечнем жилых и пустых дворов,
причем по отношению к последним
указано время и причины запустения,
итоги подсчетов дворов, «людей в
них» и вытного тягла под ними. Под-
робное перечисление денежных и на-
туральных податей по каждому селе-
нию, ухожаев и других оброчных уго-
дий с указанием следующих с них об-
роков натурой, деньгами и пошлин.
Итог всех платежей по всей деревне.
И далее по тем же группам определе-
ние вытного тягла и разного рода
платежей по пустым дворам.

Такие подробности хозяйствен-
ной жизни не были свойственны для
переписных книг. Для книги Путяти-
на они могут быть объяснены целью
данной переписи. Эта книга зафик-
сировала положение, сложившееся в
Алатырском уезде к концу Крестьян-
ской войны под предводительством

Первая страница переписной книги стольника
Семена Федоровича Грибоедова 1696 г. ГАУО, ф. 732, оп. 2, д. 69
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Разина. Перепись ставила
целью выявить сложившее-
ся после войны положение
с тем, чтобы, учтя измене-
ния, произошедшие в соста-
ве и хозяйстве податного
населения, гарантировать
дальнейшее бесперебойное
поступление податей и сбо-
ров в государственную каз-
ну. В результате переписная
книга отразила многие
важные сведения по хозяй-
ственному укладу дворцо-
вого населения и по коли-
честву информации не ус-
тупает писцовым книгам
Пушечникова. Причем,
если описания 20-х гг. со-
ставили две книги, одна
включала в себя в основном
описание вытного оклада,
вторая — фиксацию пода-
тей с промысловых угодий,
то данные по тем же кате-
гориям в 1671 г. составили
одну книгу, что говорит о
ее не меньшей ценности,
чем писцовые книги нача-
ла века, при рассмотрении
налоговой политика дворца
во второй половине XVII в.

В 1678 г., судя по кос-
венным данным, была про-
ведена новая перепись на-
селения. В «Переписи кня-
зя Василия Путятина 196-
го году» встречаем запись:
«Деревня Куря Мачкасы
тож а в ней было по пере-
писным книгам стольника
князя Володимера Волкон-
ского 186 году»20. Кроме того, книгу
эту видел С. Б. Веселов-
ский в сборнике книг Хилкова. Он
приводит следующую информацию о
ней: «Перепись 186 года, произвели
князь Владимир Андреевич Волконс-
кий и подьячий Василий Петров»21.
Книга до наших дней не сохранилась.

Зато сохранилась следующая пе-
репись дворцового населения Ала-
тырского уезда 1688 г. В предисловии
к ней сказано: «Лета 7196 по указу
великих государей… Иоанна Алексе-
евича Петра Алексеевича и великой
государыни… Софьи Алексеевны… по
грамоте ис приказа Большаго Двор-
ца за приписью дьяка Тимофея Лит-
винова воевода князь Василий Дмит-
риевич Путятин во Алатырском уез-
де в мордовских деревнях наличные
мордовские и бобыльские и вдовые
дворы и во дворех людей по имяном
с отцы и прозвищи и беглыя и вымо-

рочно мордвы и пустые дворы пере-
писал… и то писано в сих переписных
книгах»22. «Перепись князя Василия
Путятина 196-го году» и все после-
дующие переписные книги уже не
отличаются таким разнообразием и
объемом сведений о податном насе-
лении уезда. В основном это данные
о количестве населения.

Описание дворцовой мордвы в
поселениях приведено следующим
образом. Указывался тип поселения,
иногда с указанием на его географи-
ческое местоположение, этнический
состав жителей. В отличие от преды-
дущих описаний мужское население
перечислялось поименно полностью.
Фиксировались родственные связи.
При учете мужского населения пис-
цы всегда указывали возраст моло-
дой части населения до двадцати лет
включительно. Возраст мужчин стар-
ше двадцати лет указывался очень

редко. Также в переписи
приводились данные о се-
мейном положении части
мужского населения.

Точно по такому же
принципу описывались двор-
цовые поселения Алатырско-
го уезда и в переписной кни-
ге стольника С. Ф. Гри-
боедова 1696 г.23 Заглавие
ее построено по тому же
принципу, как и в книге
Путятина: «Лета 7204-го
июня в 30 день по указу
великого государя… Петра
Алексеевича… по грамоте
из приказу Большаго
Дворца за приписью Гри-
гория Посникова стольник
и воевода Семен Федоро-
вич Грибоедов в Алатырс-
ком уезде в селе Троицком
новокрещенские и кресть-
янские и в мордовских де-
ревнях мордовские, и бо-
быльские и вдовьи налич-
ные жилые дворы и во дво-
рех людей по имяном с
отцы и прозвищи перепи-
сал. А что по переписи в
селе Троицком новокре-
щенских и крестьянских и
в мордовских деревнях
мордовских и бобыльских
и вдовьих наличных жилых
дворов и в них людей и что
пустых беглых и вымороч-
ных, из которых дворов
мордва бежали и померли
после переписи князя Васи-
лия Путятина 196-го году
и в которых годах беглецы

где ныне живут — и с то писано в
сих переписных книгах»24.

Несмотря на ограниченность
двух последних переписных книг, они
сообщают нам при сопоставлении их
с предыдущими описаниями данные
о размещении дворцовых поселений
на территории уезда, а, следователь-
но, и о его границах. Кроме того, они
дают подробные сведения о размерах
и типах поселений, их этническом со-
ставе. Дошедшие до нас три перепис-
ные книги предоставляют нам воз-
можность получить сведения о сте-
пени запустения дворцовых поселений
примерно через каждые 10 — 15 лет.
Указания переписных книг на мес-
топребывании беглых крестьян позво-
ляют определить направления мигра-
ционного движения дворцовой мор-
двы как внутри уезда, так и за его
пределы. А сведения о новых владель-
цах покинутых бывшим населением
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дворцовых владений, дают возмож-
ность изучить причины бегства мор-
двы, проследить основные направле-
ния фискальной политики дворцово-
го ведомства, а так же сделать пред-
положения об этническом составе
«прибылых» дворцовых дворов.

Примечательно, что вслед за пе-
реписью Грибоедова в 1698 г. вновь
была произведена перепись Алатырс-
кого уезда стольником Василием По-
ливановым. Причины столь быстро-
го после последней переписи (спустя
два года) составления новой перепис-
ной книги не известны. Книга не со-
хранилась. Известны только итоговые
цифры количества в алатырских се-
лах дворов новокрещен, бортников и
мордвы — 1 92725.

Последняя перепись алатырского
дворцового населения находящаяся в
«Переписной книге переписанных
деревень по станам Алатырского уез-
да с описанием их местоположения
и населения (Врем н Иоанна и Пет-
ра Алексеевичей и царевны Софьи
(1688 год))» — переписная книга
князя Александра Андреевича Бол-
ховского 1710 года26. Заглавие кни-
ги определяет ее основные задачи:
«Лета 1710-го декабря в 10 день по
указу Великого государя… Петра
Алексеевича… по наказу… ближнего
боярина казанского и астраханско-
го губернатора Петра Матвеевича
Апраксина велено стольнику князю
Александру Андреевичу Болховскому
в Алатырском уезде в новопоселенных
селах государевых русских людей ко-
торые поселились на податных мор-
довских землях а ясашным тяглом не
обложены а иные обложены не про
них, то ево князя Александра Болхов-
ского переписным книгам сего

710 году те люди ясашным тяглом
вновь обложены на целой ясак мужес-
ка и женску полу по дву человек, кро-
ме малолетние которые ниже пятнад-
цати лет…»27.

Описание дворцового населения
имеет свои отличии от переписных
книг дворцовой мордвы. Указывался
тип поселения, иногда с указанием на
его географическое местоположение,
этнический состав жителей. Пере-
числялось все мужское и женское на-
селение, взрослое без указания воз-
растов, молодое до 15 лет включитель-
но с указанием возраста. Также в пе-
реписи приводились данные о семей-
ном положении жителей. Кроме того,
по каждому двору указывался размер
ясака. По каждому поселению подво-
дились итоги количества населения
и общего размера выплат с него. Ог-
ромная ценность этой переписной
книги заключается в том, что она
описывает русские дворцовые посе-
ления Алатырского уезда начала
XVIII в.

Таким образом, «Переписная
книга переписанных деревень по ста-
нам Алатырского уезда с описанием
их местоположения и населения
(Врем н Иоанна и Петра Алексееви-
чей и царевны Софьи (1688 год))»
представляет собой уникальный ком-
плекс из шести писцовых и перепис-
ных книг почти за целое столетие по
Алатырскому уезду, посвященных
дворцовому крестьянству. Редко ког-
да столько источников, связанных
одной тематикой и содержащих ог-
ромный объем информации, содер-
жится в одной книге.

Подводя итоги рассмотрения
двух «Книг письма и меры» Дмит-
рия Юрьевича Пушечникова и  «Пе-

 1 Российский государственный архив
древних актов, ф. 396, оп. 2, ч. 5, д. 3535
(далее — РГАДА).

 2 Государственный архив Ульяновской
области, ф. 732, оп. 2, д. 69, л. 52 — 202 об.
(далее — ГАУО).

 3 См.: Биленко М. В. Писцовая книга
Дмитрия Пушечникова как историче-
ский источник / М. В. Биленко // Со-
ветские архивы. 1977.  1. С. 58 — 66.

 4 Там же. С. 59.
 5 РГАДА, ф. 396, оп. 2, ч. 5, д. 3535, л. 35.
 6 Там же, л. 18 об.
 7 Там же, л. 7 об.
 8 См.: Гераклитов А. А. Алатырская мор-

два. По переписям 1624 — 1721 гг. /
А. А.  Гераклитов. Саранск, 1938. С. 5.

 9 См.: Биленко М. В. Писцовая книга
Дмитрия Пушечникова как историчес-
кий источник. С. 66.

10 См.: Биленко М. В. Дворцовая мордва
Алатырского уезда в XVII в. (по пис-
цовым и переписным книгам) : дис. …
канд. ист. наук / М. В. Биленко. Са-
ранск, 1979. С. 31.

11 ГАУО, ф. 732, оп. 2, д. 69.
12 Там же, л. 207 — 289.
13 Там же, л. 291 — 372.
14 Там же, л. 373 — 469 об.
15 Там же, л. 472 — 541.
16 Там же, л. 199 об.
17 Там же, л. 370 об.
18 См.: Веселовский С. Б. Сошное пись-

мо. Исследование по истории кадаст-

ра и посошного обложения Московс-
кого государства / С. Б. Веселовский.
М., 1916. Т. 2. С. 571.

19 ГАУО, ф. 732, оп. 2, д. 69, л. 207 — 289.
20 Там же, л. 343.
21 См.: Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 571.
22 ГАУО, ф. 732, оп. 2, д. 69, л. 291.
23 Там же, л. 373 — 469 об.
24 Там же, л. 373.
25 См.: Гераклитов А. А. Указ. соч. С. 7.
26 ГАУО, ф. 732, оп. 2, д. 69, л. 472 — 541.
27 Там же, л. 472.
28 См.: Водарский Я. Е. Население Рос-

сии в конце XVII — начале XVIII вв.
(Численность, сословно-классовый
состав, размещение) / Я. Е. Водар-
ский. М., 1977. С. 18.

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

реписной книги переписанных дере-
вень по станам Алатырского уезда с
описанием их местоположения и на-
селения (Врем н Иоанна и Петра
Алексеевичей и царевны Софьи
(1688 год))» в качестве источников,
необходимо отметить их большую
уникальность и важность для исто-
рической науки. Источники по ста-
тистике населения XVII века отли-
чаются чрезвычайной сложностью,
специфичностью и к тому же плохой
сохранностью. Специфика их обус-
ловлена особенностями учета насе-
ления, который ни был всеобщим, ни
систематическим, ни централизо-
ванным. Учет населения в ту эпоху
преследовал в основном две задачи:
закрепить податное население за
«дворами» и тем самым за феодала-
ми и общинами в интересах фиска
и крепостников и учесть боеспособ-
ное население. Реализации этих за-
дач осуществлялась путем проведе-
ния подворных переписей и писцо-
вых описаний центральными учреж-
дениями, которые ведали землевла-
дельцами и обложением податями зе-
мельных участков и дворов. Резуль-
таты фиксировались в переписных и
писцовых книгах, в которые попут-
но заносились и нетяглые категории
населения28.

По этим обстоятельствам, а так-
же в силу наличия в названных кни-
гах огромного объема сведений, они
имеют исключительное значение для
изучения истории мордовского и рус-
ского народов, особенно в вопросах
расселения, типа общин, характера
землевладения и землепользования,
хозяйственной жизни, видов и форм
эксплуатации, феодальной ренты.



3 8 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2008. N 43 8 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2008. N 4

Эти строки бессмертного стихот-
ворения М. Ю. Лермонтова извест-
ны каждому из нас с ранних лет. Что
чувствуем и переживаем мы, какие
эмоции нас переполняют, когда слы-
шим это святое для каждого россия-
нина слово — Бородино. Оно оли-
цетворяет подвиг и самопожертвова-
ние во имя Отечества, патриотизм и
национальную гордость. Поэтому
пока существует Россия, мы всегда
будем помнить о той небольшой де-
ревушке, около которой в 1812 г. со-
стоялось ожесточенное сражение
между русскими войсками и армией
Наполеона. Но помнить об этом со-
бытии мало. Необходимо бережно
хранить эту память и воспитывать
новые поколения на примере безза-
ветного служения Отечеству. Имен-
но эти задачи и призван решать со-
зданный на Бородинском поле Боро-
динский государственный военно-
исторический музей-заповедник.

Немного об истории создания
музея и Бородинского мемориала*.
Первым памятником на Бородинс-
ком поле, посвященным событиям
1812 г., стала церковь Спаса Нерукот-
ворного, сооруженная в 1820 г. на
средства М. М. Тучковой на том ме-

сте, где погиб ее муж генерал-майор
А. А. Тучков, и ставшая ядром Спа-
со-Бородинского монастыря. Мона-
стырь занимает небольшую площадь

на месте средней Багратионовой фле-
ши. Его стены из красного кирпича
образуют квадрат, как бы напомина-
ющий каре — боевое построение
войск начала XIX в. Монастырь слов-
но принял знамя борьбы с иноземны-
ми захватчиками у павших воинов.
В центре монастыря, составляя центр
архитектурного ансамбля, возвыша-
ется Собор во имя Владимирской
иконы Божьей матери, построенный
в 1851 — 1859 гг. Первой настоятель-
ницей Спасо-Бородинского монасты-
ря стала игуменья Мария (М. М. Туч-
кова).

Сергей Владиславович Белоусов,
доктор исторических наук, профессор

Томас Янчаускас,
аспирант (г. Пенза)

ДЕНЬ БОРОДИНА
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана.
Ведь были схватки боевые,
Да говорят еще какие,
Недаром помнит вся Россия
Про  день Бородина».

* В основу рассказа об истории музея легли материалы следующих изданий:
Горбунов А. В. Бородинский военно-исторический музей-заповедник /
А. В. Горбунов // Отечественная война 1812 года : энцикл. М., 2004. С. 77 —
78; Горбунов А. В. Бородинское поле / А. В. Горбунов, В. Е. Анфилатов //
Там же. С. 78 — 80; Семенищева Е. В. Спасо-Бородинский монастырь /
Е. В. Семенищева // Там же. С. 673 — 674; Музей-заповедник «Бородин-
ское поле» / авт. текста и сост. Г. Н. Невская. Бородино, 2004; Горбу-
нов А. В. «Здесь на полях Бородина…» // Каталог выставки, посвященной
195-летию Бородинской битвы. М., 2007. С. 10 — 18; Иванов Н. Дымовая
завеса над полем / Н. Иванов // Родина. 2002.  6 — 7. С. 183 — 184.

Церковь Спаса Нерукотворного. 1820 г.



3 93 9НАШЕ ПРОШЛОЕ

Бородинский военно-
исторический музей был
основан в 1839 г. на зем-
лях центральной части Бо-
родинского поля (около
740 десятин), выкуплен-
ных в 1837 г. у Е. Ф. Воей-
ковой императором Нико-
лаем I на имя цесаревича-
наследника, будущего им-
ператора Александра II.
Именно на этих землях
сохранились остатки зем-
ляных укреплений и брат-
ских могил воинов рус-
ской армии. Музей перво-
начально включал в себя
господский дом Воейко-
вых, перестроенный в не-
большой деревянный дво-
рец, величественный мо-
нумент на батарее Раевс-
кого, созданный по проек-
ту архитектора А. А. Ада-
мини и открытый в 1839 г.
в присутствии 120 тысяч
русских воинов и импера-
тора Николая I, и могилу
генерала П. И. Багратио-
на, останки которого в
том же году были перене-
сены из с. Симы Влади-
мирской губернии и тор-
жественно перезахороне-
ны в склепе восточнее
Главного памятника на
батарее Раевского. Кроме
того, в музей вошла экспо-
зиция в музее-сторожке,
расположенной у батареи,
где были поселены участ-
ники Бородинского сра-
жения, женатые унтер-
офицеры Иван Никифо-
ров и Владимир Степанов,
выполнявшие обязаннос-
ти смотрителей и рабочих
по уходу за памятником.

В 1903 г. в здании же-
лезнодорожного вокзала
станции Бородино был
открыт «Музей 1812 года»,
большую роль в создании
которого сыграл началь-
ник станции П. П. Богда-
нович.

В 1912 г., к 100-летию
Отечественной войны
1812 г., для музея у бата-
реи Раевского было пост-
роено новое здание (архи-
тектор В. В. Воейков), в
котором и поныне распо-
лагается главная экспози-
ция. На Бородинском поле

были возведены 36 монумен-
тов. 33 памятника установле-
ны в память полков, дивизий,
корпусов, артиллерийских рот
и батарей российской армии,
отличившихся в сражении.
Также был возведен обелиск
в д. Горки на том месте, где,
как полагают, находился ко-
мандный пункт М. И. Куту-
зова, и установлено надгробие
на могиле генерала Д. П. Не-
веровского. У д. Семеновской
на развилке дороги, ведущей
к Спасо-Бородинскому мона-
стырю и д. Шевардино, был
поставлен самый большой из
всех юбилейных монумен-
тов — «Благодарная Россия —
своим защитникам». Фран-
цузское правительство смогло
установить в 1912 г. лишь вре-
менный памятник у Шевар-
динского кургана, так как
подлинник, перевозимый в
Россию морем на корабле, за-
тонул. Постоянный же мону-
мент «Мертвым Великой ар-
мии» появился на Бородинс-
ком поле лишь год спустя.

К сожалению, в 20-е —
первую половину 30-х гг. XX в.
постреволюционный угар
«разрушения до основания
старого мира» коснулся и па-
мятников Бородинского поля.
На металлолом были отправ-
лены 8 единорогов с памятни-
ков 12-й батарейной роты и
2-й батарейной роты лейб-
гвардии артиллерийской бри-
гады. Почти со всех монумен-
тов сорваны двуглавые орлы,
унесены цепи и мемориаль-
ные доски. Разрушен памят-
ник Нежинскому драгунско-
му полку. Взорван Главный
монумент на батарее Раевс-
кого. Осквернены могилы Баг-
ратиона, генералов Левина и
Волконского.

В 1941 г. по Бородинско-
му полю проходил передовой
рубеж Можайской линии обо-
роны, где с 12 по 18 октября
воины 5-й армии сдерживали
наступление немецко-фашис-
тских войск на Москву.

Лишь в 1950-е гг. ситуа-
ция изменилась к лучшему. К
150-летию Бородинского сра-
жения начали приводить в
порядок уцелевшие памятни-
ки и восстанавливать разру-
шенные. В 1961 г. Совет Ми-

Владимирский собор Спасо-Бородинского монастыря

Памятник «Мертвым
Великой армии».

На командном пункте
Наполеона

у д. Шевардино

Памятник 4-му кавале-
рийскому корпусу

генерала К. К. Сиверса.
Архитектор

А. П. Верещагин. 1912 г.
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нистров СССР постановил преобра-
зовать музей на Бородинском поле в
Бородинский государственный воен-
но-исторический музей-заповедник.
В 1987 г. был восстановлен Главный
монумент на батарее Раевского, в
1995 г. — памятник «Благодарная
Россия — своим защитникам», вос-
созданы элементы различных земля-
ных укреплений, в том числе Багра-
тионовых флешей. В 1995 г. музей-
заповедник включен в Государствен-
ный свод наиболее ценных объектов
культурного наследия народов Рос-
сии. Его границы составляют пло-
щадь 109,7 км2, площадь охранной
зоны 645 км2. В преддверии 200-ле-
тия Отечественной войны 1812 г.
музей проводит огромную работу по
обеспечению сохранности памятни-
ков Бородинского поля и воссозданию
культурно-ландшафтной среды, гото-
вит новые экспозиции, осуществляет
археологические раскопки.

Ежегодно как дань памяти и ува-
жения к нашим предкам, сражавшим-
ся при Бородино, Бородинский госу-
дарственный военно-исторический
музей-заповедник под эгидой Мини-
стерства культуры РФ и при участии
Правительства Московской области
и Администрации Можайского рай-
она проводит военно-исторический
праздник «День Бородина». В 2008 г.

Реконструкция эпизодов Бородинского сражения на плац-театре

Литовские
уланы

на бивуаке

Походным
маршем
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он проходил 7 — 11 сентября.
Праздничные мероприятия тра-

диционно начинаются с церемониа-
ла у памятников в д. Горки, где рас-
полагался командный пункт М. И.
Кутузова, и у д. Шевардино, где на-
ходился командный пункт Наполео-
на. Затем центр торжеств перемеща-
ется к Главному монументу у бата-
реи Раевского. В этом году устрои-
тели праздника подарили десяткам
тысяч людей, приехавшим на Боро-
динское поле из разных городов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего за-
рубежья, выступление духовых орке-
стров. В музыкальном фестивале при-
няли участие творческие коллективы
Москвы, Московской и Калужской
областей, а также духовой оркестр
г. Пинска и вокальный ансамбль
«Единство» Пинского пограничного
отряда Республики Беларусь, духовой
оркестр почтового управления г. Ма-
рибор (Словения) и духовой оркестр
Центрального дома науки и техники
Южной железной дороги (Украина).

Центральной частью празднич-
ных мероприятий является военно-
историческая реконструкция эпизо-
дов Бородинского сражения на платц-
театре у с. Бородина. Участники сра-
жения — члены Международной во-
енно-исторической ассоциации и
клубы военно-исторической реконст-
рукции. Военной реконструкцией
занимаются и солидные взрослые
люди, и школьники. Главное для
них — это их увлечение. Погружение
в эпоху наполеоновских войн. При-
чем погружение полное, не только
внешнее, но и внутреннее соответ-
ствие образу. В 2006 г. одно из таких

объединений возникло и в Пензе.
Оно представляет собой отделение
1-го взвода 1-го эскадрона Литовс-
кого уланского полка, того самого, в
котором в «эпоху войны 1812 года»
служила знаменитая кавалерист-де-

вица Надежда Дурова. Пензенское
отделение реконструкторов входит в
состав военно-исторического клуба
«Аванпост», возглавляемого Сергеем
Улановичем.

Ежегодно в конце августа — на-
чале сентября члены клуба, как и мно-
гие другие, приезжают на Бородинс-
кий фестиваль и с головой уходят на
неделю и более в эпоху царствования
Александра I. Жизнь, подчиненная
сигналам фанфар, кавалерийские
строевые упражнения, «рубка лозы»,
дневные и ночные караулы, разъезды…
Уланы признаются, что иногда они
чувствуют себя путешественниками
во времени. И как не почувствовать,
ведь проживание на бивуаке осуще-
ствляется строго в лагерном обмун-
дировании той эпохи (в «конюшен-
ной форме») вплоть до исподних ру-
бах. Само расположение полка состо-
ит исключительно из обер-, штаб-офи-
церских шатров и палаток для ниж-
них чинов, крытой коновязи, «аму-
ничника», а у входа на территорию
денно и нощно регулярный вооружен-
ный караул стоит на часах возле зна-
менитой черно-белой полосатой буд-

Литовский уланский полк. В бой

Литовский
уланский полк.
Молебен
перед боем
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ки, образ которой стал уже классичес-
ким благодаря историческим филь-
мам, старинным картинам и гравю-
рам. Постоянная вахта — не только
дань антуражу, а больше реальная не-
обходимость, ведь каждый несет лич-
ную материальную ответственность
за стоящих на коновязи лошадей.

Вообще же быт любого кавалери-
ста завязан на лошадях. Каждому
строевому чину необходимо вставать
с рассветом, чтобы напоить и накор-
мить своего боевого коня, раздать
овес, сено, тщательно почистить его
скребницей и щеткой, добиваясь иде-
альной чистоты. Еще по воспомина-
ниям таких известных личностей, как
Фаддей Булгарин, князь Владимир
Трубецкой, офицеры проводили бе-
лой кожаной перчаткой по корпусу
лошади и, если на пальцах оставалась
конская перхоть, наказывали неради-
вых кавалеристов. По окончанию
чистки начинается седловка, требу-
ющая особого внимания, так как не-
правильно застегнутая подпруга мо-
жет оставить на теле лошади долго
не заживающие раны. Еще в уставе
императора Павла I было записано,
что жизнь всадника зависит от пра-
вильного ухода за лошадью.

Есть такое правило: «Сам не по-
ешь, но коня накорми!». Кстати, пи-

тание на бивуаке — отдель-
ная тема. Едят реконструк-
торы исключительно из
аутентичной посуды (гли-
няной, деревянной, желез-
ной) — из мисок и крынок.
Кухня соответствующая:
щи да каша, бараны на вер-
теле, поросята на углях.

Реконструкторы — это
особый тип людей, увлечен-
ных любимым делом. Погру-
жаясь в историю, в том чис-
ле в ходе реконструкции
эпизодов Бородинского сра-
жения, они заставляют и
зрителей почувствовать прикоснове-
ние времени и эмоционально сопере-
живать происходящему на платц-те-
атре.

8 сентября, в день Воинской сла-
вы России, праздничные мероприя-
тия продолжились. Во Владимирском
соборе Спасо-Бородинского монас-
тыря состоялась Божественная литур-
гия с провозглашением вечной памя-
ти павшим воинам. После ее оконча-
ния участники крестным ходом про-
шли к батарее Раевского, где были от-
служены панихида и благодарствен-
ный молебен. Во второй половине дня
в конференц-зале Бородинского му-
зея-заповедника состоялась встреча
с потомками участников Отечествен-
ной войны 1812 г., на которой шла
речь об организации праздничных
мероприятий в 2012 г.

В рамках военно-исторического
фестиваля «День Бородина» 9— 11 сен-
тября проходила XV Международная
научная конференция «Отечествен-
ная война 1812 года. Источники.
Памятники. Проблемы», в которой
приняли участие более 70 ученых (ис-
ториков, филологов, искусствоведов,
музейных работников) из России,
Белоруссии, Украины, Германии.
Среди них доктора исторических
наук А. И. Попов (Самара), В. Н. Зем-
цов (Екатеринбург), С. В. Потраш-
ков (Харьков), С. В. Белоусов (Пен-
за), В. Т. Козлов (Москва), доктор
филологических наук О. В. Тимаше-
ва (Москва).

Тематика научных докладов ка-
салась различных аспектов изучения
Отечественной войны 1812 г.: пробле-
мы музеефикации Бородинского поля
(А. В. Горбунов, А. А. Суханов, И. В. Ар-
замасцев) и атрибутирования музей-
ных предметов (Н. Е. Ермакова,
А. А. Подмазо, Г. В. Ляпишев), поли-
тической ситуации накануне войны

и ее причин (С. В. Потрашков, О. Н.
Захарчук, А. Н. Лукашевич, Н. Н. Тро-
шин), вопросов историографии
(Л. Л. Ивченко, А. И. Попов, Р. Н. Ра-
химов), описания боевых действий
(В. А. Бессонов, А. Н. Желтобородов),
истории формирования Пензенско-
го ополчения (С. В. Белоусов), поло-
жения военнопленных армии Напо-
леона (С. Н. Хомченко), воссоздания
социального облика рядовых солдат
1-й и 2-й Западных армий (Д. Г. Це-
лорунго), состояние артиллерии в
1812 г. (А. А. Смирнов). Ряд докла-
дов содержал новые сведения об из-
вестных и малоизвестных участниках
событий 1812 г. — Н. А. Дуровой,
графе Ф. И. Толстом (Американце),
священнике М. Гратинском, коллек-
ционере И. Х. Колодееве.

Для участников конференции была
организована экскурсия «Границы
Бородинского поля». Они побывали в
Старом Селе, где реставрируется Храм
Смоленской Божией матери Одигит-
рии, существовавший уже в начале
XIX в., посетили Колоцкий монастырь,
около которого утром 24 августа
1812 г. вел тяжелый бой с кавалерией
Мюрата арьергард П. П. Коновницы-
на, а в ходе Бородинского сражения
находился полевой госпиталь Великой
армии, побывали на Старой Смолен-
ской дороге в районе с. Ельня.

Отечественная война 1812 г. —
одна из самых героических страниц
в истории нашей Родины. Победа
русского народа над наполеоновской
армией — пример настоящего граж-
данского подвига, всеобщего героиз-
ма и глубокого патриотизма. Воен-
но-исторический праздник «День
Бородина», ежегодно проводимый в
Бородинском государственном воен-
но-историческом музее-заповеднике,
помогает сохранить в памяти народ-
ной события той далекой, священной,
Отечественной войны 1812 г.

Участники XV Международной
научной конференции «Отечествен-

ная война 1812 года. Источники.
Памятники. Проблемы» у здания

Бородинского музея

Фотографиии предоставлены С. В. Белоусовым
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Бал для современного человека –
мероприятие не совсем понятное и
совсем далекое, без этой традиции в
XXI в. можно легко обойтись. А вот
для дворянина еще пару столетий на-
зад все было совсем иначе. К балам
готовились, их ждали с нетерпением
и трепетом. Это был непременный
атрибут светской жизни, способ по-
казать себя и на других посмотреть.
И от географии это не зависело –
балы проводились и в столице, и в про-
винции. Может быть, с разным раз-
махом. Но это уже несколько другое...

Конечно, самое точное и емкое
определение «бала» мы находим в зна-
менитом словаре Владимира Даля.
Означает оно: «Съезд, вечернее собра-
ние обоего пола для пляски». Но все-
таки бал был более функционален, чем
выходит по этому определению.

В самом звенящем слове бал как
будто уже присутствует ощущение
праздника. Это была не только «яр-
марка невест», но и просто способ
развлечения и общения. Известный
российский ученый Ю. М. Лотман го-
ворит о значении бала следующее:
«Здесь реализовывалась обществен-
ная жизнь дворянина: он не был ни
частное лицо в частном быту, ни слу-
живый человек на государственной
службе – он был дворянин в дворян-
ском собрании, человек своего сосло-
вия среди своих». И развивая эти
мысли, дает определение бала: «...это
область непринужденного общения,
светского отдыха, место, где грани-
цы служебной иерархии ослаблялись.
С другой стороны, бал был областью
общественного представительства,
формой социальной организации,
одной из немногих форм дозволен-
ного в России той поры коллектив-
ного быта...»1.

Многие писатели ярко и красоч-
но рисовали картины светских при-
емов. Одно из самых ярких литера-
турных и общеизвестных описаний
бала содержится в романе «Война и
мир» Льва Толстого. Бал этот был
приурочен к Новому году и пережи-
вания юной Наташи Ростовой нико-
го не могут оставить равнодушными.
Период, описанный Толстым (первая
четверть XIX в. – 1810 г.). Искромет-
ная атмосфера праздника, торжества,
влюбленности – вот атмосфера бала.

Немало внимания уделено клас-
сиком описанию нарядов, причесок и
сопутствующего бального антуража.

«...На Английской набережной
светился бесчисленными огнями ил-
люминации известный дом вельможи.
У освещенного подъезда с красным

Полина Константиновна Смородина,
студентка (г. Саранск)

«В СИЯНЬИ БАЛА...»
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ БАЛ
в конце XVIII – начале XIX века

«Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало…»

Иллюстрация к роману А. С. Пушкина
«Евгений Онегин». Рисунок Л. Тимошенко. 1958 г.
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сукном стояла полиция, и не одни
жандармы, но и полицеймейстер на
подъезде и десятки офицеров поли-
ции. Экипажи отъезжали, и все
подъезжали новые с красными лаке-
ями и с лакеями в перьях на шляпах.
Из карет выходили мужчины в мун-
дирах, звездах и лентах; дамы в ат-
ласе и горностаях осторожно сходи-
ли по шумно откладываемым поднож-
кам и торопливо и беззвучно прохо-
дили по сукну подъезда... На графи-
не должно было быть масака бархат-
ное платье, на них двух (Соне и На-
таше) белые дымковые платья на ро-
зовых шелковых чехлах, с розанами
в корсаже. Волоса должны были быть
причесаны a la grecque... Обуты уже
были шелковые ажурные чулки и бе-
лые атласные башмаки с бантиками...
Она в первый раз живо представила
то, что ожидает ее там, на бале, в ос-
вещенных залах, – музыка, цветы,
танцы, государь, вся блестящая мо-
лодежь Петербурга... Зеркала по лес-
тнице отражали дам в белых, голу-
бых, розовых платьях, с бриллианта-
ми и жемчугами на открытых руках
и шеях...»2.

Танцы, буфет, карточная игра –
все это непременные атрибуты собра-
ния гостей. Ю. М. Лотман пишет:
«Внутренняя организация бала дела-
лась задачей исключительной важно-
сти, так как была призвана дать фор-
мы общению «кавалеров» и «дам»,
определить тип социального поведе-
ния внутри дворянской культуры»3.
Иногда балы бывали костюмирован-
ными, атмосферу такого бала-маска-
рада изобразил М. Ю. Лермонтов в
драме «Маскарад»:

Высокая турчанка... как полна,
Как дышит грудь ее
и страстно и свободно!
Вы знаете ли, кто она?

Быть может,
гордая графиня иль княжна,
Диана в обществе...
Венера в маскераде...

Что касается провинциальных ба-
лов и вообще светской жизни провин-
циальных дворян, то здесь вопрос мож-
но рассматривать двояко. В. А. Юр-
ченков в статье «Сословие дворян-
ское» пишет следующее: «Саранское
дворянское общество первой полови-
ны XIX в. – явление в какой-то мере
удивительное. Его быт был часто да-
лек от той картины, которую пред-
ставляют. Филипп Филиппович Ви-
гель – сын пензенского губернатора,
часто бывавший в Саранске на яр-

марке, писал: «Чтобы судить о непри-
хотливости тогдашнего образа жиз-
ни пензенских дворян, надобно знать,
что ни у одного из них не было фа-
янсовой посуды, у всех подавали гли-
няную, муравленую (зато человек
хотя несколько достаточный не са-
дился за стол без двадцати четырех
блюд, похлебок, студеней, взваров,
пирожных)». Это с одной стороны, с
другой же стоит привести слова плен-
ного французского офицера Христо-
фера-Людвига фон Иелина, сослан-
ного в 1812 году в Саранск: «боль-
шинство дворян говорят хорошо по-
французски: я знал девушек лет две-
надцати-пятнадцати, кроме родного
языка говоривших и довольно поря-
дочно писавших по-польски, по-фран-
цузски, по-немецки и немного по-
итальянски»4.

Н. И. Воронина пишет следующее:
«Русская провинция – это своеобраз-
ный феномен, это духовная субстан-
ция, это мощный духовный потенци-
ал культуры...». А затем с сожалени-
ем замечает: «Повсеместная гибель
русских усадеб с их неповторимым
обликом и судьбой – одна из тяже-
лейших трагедий русской культуры»5.
Да, это, действительно, трагедия. Но
все-таки хотелось бы знать, а прово-
дились ли в этих усадьбах, некогда

красивых и богатых, балы? Например,
на территории современной Мордо-
вии? Ведь она была в то время обыч-
ным захолустным уголком России.

Итак, заглянем в книгу Н. Л. Ва-
сильева «Жизнь и деяния Николая
Струйского» о деде поэта А. И. По-
лежаева. И сам дворянин был выда-
ющийся человек. Но сейчас не об
этом. Автор книги приводит отрывок
из мемуаров правнучки Струйского,
где описывается его поместье на тер-
ритории Рузаевки. Итак: «...Это было
громадное здание с двусветным за-
лом, хорами, картинной галереей,
мраморными простеночными стола-
ми, мебелью из цельного красного де-
рева... К усадьбе примыкал большой
тенистый парк с аллеями елей и лип,
регулярный и английский сад, в кон-
це парка находился большой камен-
ный корпус зимнего сада с двусвет-
ным танцевальным залом в стиле ба-
рокко, оранжереей и теплицами»6.
Если не останавливаться на «провин-
циальной» роскоши поместья, можно
заметить, что во владениях Струйс-
кого имелся «двусветный танцеваль-
ный зал». И, скорее всего, он исполь-
зовался по назначению.

Конечно, на балах, в том числе про-
винциальных, большое значение при-
давалось музыке и танцам. Н. И. Во-

«Но вот толпа
заколебалась,
По зале ропот
пробежал…
К хозяйке дама
приближалась…»
Иллюстрация
к роману
А. С. Пушкина
«Евгений
Онегин».
Рисунок
Л. Тимошенко.
1958 г.
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ронина в своей книге приводит лю-
бопытные отрывки из очерка сына
Пензенского губернатора Д. А. Па-
чулидзева (1921 г): «В Саратове в
последней четверти XVIII и I четвер-
ти XIX столетия был губернатором
мой родной дед А. Д. Панчулидзев...
у него был оркестр из крепостных.

...В 1831 году мой отец был на-
значен в Пензенскую губернию и с
собой перевез в Пензу оркестр в его
полном составе, где тот услаждал как
своего патрона, так и пензяков до
конца 1859 года, т. е. около 30 лет...
Оркестр стал очень быстро совершен-
ствоваться и получил окончательно
прекрасную организацию под управ-
лением выдающихся капельмейстеров
Герке, Иоганниса и Гильмана...».
Н. И. Воронина поясняет, что у ор-
кестра было свое расписание, а в нем
имелся следующий интересующий нас
пункт – в воскресенье он участвовал
в танцевальных вечерах. Можно пред-
положить, что скромное название
«танцевальный вечер» можно заме-
нить синонимом «провинциальный
бал».

Дальше в очерке следует самое
важное – этикет этого мероприятия:
«...В девять ровно – отец выходил и
вечер начинался. Порядок был стро-
гий, никто не имел право ходить,
вставать и т. д. Было два отделения:
1) Симфония или классический ре-
пертуар, а во 2) игрались арии и увер-
тюры из опер и т. д.

После первого отделения можно
было уходить, играть в карты, зани-
маться чем угодно...»7. Также автор
рассказывает о том, что проводились
музыкальные вечера и в деревенском
имении Панчулидзева. Н. И. Ворони-
на обращает внимание на то, что
провинция не отстает в культурном
развитии, об этом свидетельствует
даже то, что на подобных мероприя-
тиях был продуман репертуар, звуча-
ли новая западная музыка, модные
итальянские оперы и зарождавшаяся
русская классика.

Конечно, бал тысячу раз воспет
поэтами той эпохи. И провинциаль-
ный бал вдохновлял на стихи. Инте-
ресующие нас детали отразили в сво-
ем творчестве поэты Пушкинской
плеяды. Наиболее ярок в этом смысле
Дмитрий Петрович Ознобишин, ро-
дившийся в 1804 г. в наследственном
поместье отца – с. Троицком Карсун-
ского уезда Симбирской губернии.
Его стихотворения пользовались ус-
пехом у современников, привлекли
внимание А. А. Бестужева, П. А. Вя-
земского, Н. М. Языкова, В. Г. Белин-
ского.

Вот Д. П. Ознобишин сетует об
утраченных традициях8:

Поклонницы блестящей моды!
Вас рано увлекает свет!
Забыты игры, хороводы,
Родимых песней гибнет след!

В другом стихотворении дает
яркое описание бала. А теоретичес-
кую основу, подтверждающую сти-
хотворные строки, можно снова най-
ти у Ю. М. Лотмана: «Основным эле-
ментом бала... были танцы. Они слу-
жили организующим стержнем вече-
ра, задавали тип и стиль беседы...». А
о вальсе как о самом популярном виде
танцев в то время ученый говорит
особо: «Вальс был допущен на балы
Европы как дань новому времени.
Это был танец модный и молодеж-
ный. Вальс противопоставлялся клас-
сическим танцам как романтический,
страстный, безумный, опасный и
близкий к природе...»9.

Мы были вместе. В ярком свете,
Близ нас, под музыку летя,
Кружились в вальсе на паркете,
Красой и свежестью блестя;
Шумели громко разговоры
Старушек чинных и детей;
За вистом подымались споры...
Мы были вместе... я был с ней...10

     («Мы были вместе», 1832 г.)

Или в другом11:

Когда она, в сияньи бала,
Богиня резвая летала,
И в наслажденьях утопала...
Я, я, забытый, пел о ней...

(«Она с улыбкой мне сказала»,
1833 г.)

«Горе от ума»
А. С. Грибоедова.
Сцена с натуры.

Художник-фотограф
М. М. Панов. 1887 г.
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У него же встречается описание
атрибутов праздничного наряда12:

Завиден мне, боа пушистый!
Своей волною серебристой
Согреешь мрамор шеи ты!
Ты будешь виться

к щечке нежной,
Сжат будешь ручкой белоснежной
Стыдливо гордой красоты!

(«Зависть», 1833 г.)

Сжатый белою перчаткой
Вдруг блеснул в руке лорнет,
И с тревожною догадкой
Брошен взор ее украдкой
Меж колонн, дробивших свет.

     («Берлиоз», 1847 г.)

Понятно, что участниками ба-
лов были дворяне, военные, чинов-
ники. Но особо долгожданные гос-
ти на провинциальном балу – это
военные. Образ гусара – это всегда
образ героя, гуляки, любимца дам.
Это подчеркивается в стихотворе-
нии Д. П. Ознобишина «Прекрасная
швея»13:

Люблю гусарские полки;
Гусаров милы разговоры.
Какие усики и шпоры!
И как танцуют мастерски!
В семнадцать лет о чем гадать
У всякой девушки найдется!
Как за гусаром быть придется,
Уметь лишь надо танцевать...

Даже поэт-гусар Денис Давыдов
с прискорбием замечал, что его това-
рищи-гусары охотно меняют воен-
ную славу на светские успехи:

А теперь что вижу? – Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Кстати, в стихотворении «Ро-
манс» Александра Полежаева, имя
которого связано с мордовским кра-
ем, «образу девы недоступной» сопут-
ствуют детали наряда – «разноцвет-
ные башмачки» и «алый шелковый
бешмет»14.

Можно отметить и следующее: в
народной культуре присутствует ско-
рее понятие «пира», бал – принадлеж-
ность аристократического общества. И
в стихах многих поэтов, в том числе
Петра Вяземского, Федора Глинки,
Николая Языкова мы находим упоми-
нание о шумных и веселых пирах. Воз-
никает явственное противопоставле-
ние двух образов жизни: участника

аристократических забав и человека,
кому милы «обычаи святые»15:

...Привычки наслаждений мирных,
Веселые заботы дня,
Забавный страх рассказов дивных
Кругом вечернего огня, –
О вы, обычае святые!
Любовь домашнего быту...

     (И. Козлов «Сельская
жизнь», 1837 г.)

Тема бала обширна. Этот краси-
вый обычай – проведение балов –
оставил значимый след в литерату-
ре, ведь большинство отечественных
классиков принадлежали к высшему

Бал у Лариных. Иллюстрация к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Рисунок П. Соколова. 1892 г.
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свету, следовательно, не могли не по-
являться на светских мероприятиях.
Также мы видим, что и в провинции
балы устраивались, хотя назывались
более скромно – танцевальные и му-
зыкальные вечера. Но суть от этого
не менялась, мероприятия выполня-
ли главные функции, необходимые
человеку – общение (своеобразная
социализация, способ познакомить-
ся с противоположным полом и про-
сто интересными людьми). В конце
концов, балы нужны были и для того,
чтобы насладиться музыкой, наряда-
ми, танцами, окунуться в атмосферу
праздника. Порой нам этого не хва-
тает в наш техногенный XXI век.
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ПЕСНЯ О ТЮШТЯНЕ
К ХРОНОЛОГИИ ОДНОЙ МОРДОВСКОЙ ПЕСНИ

А Р Х И В

Всякому, кто хоть сколько-нибудь
интересовался мордвой и культурой
мордовского народа, хорошо извест-
на широко распространенная среди
этого народа песня о Тюштяне. В
этой песне Тюштян изображается
вождем, правителем и «кормильцем»
своих соплеменников. Но создавая тип
героя народ-земледелец, мордва в
лице Тюштяна  идеализировала преж-
де всего свой исконный земледельчес-
кий быт. Поэтому Тюштян, как и
всякий мордвин — пашет, боронует
и сеет. Но он не простой человек и
потому, как подобает вождю, пашет
сразу двумя сохами и боронует че-
тырьмя боронами; даже его кнутник
обладает чудодейственной силой и,
воткнутый в землю, как некогда жезл
Ааронов, прорастает и расцветает на
пашне. Та же наивная идеализация
является пред нами и в изображении
обстановки, окружающей Тюштяна.
Он живет домовито и сытно в своих
палатах, кроме размеров ничем не от-
личающихся от обычной крестьян-

ской избы, и как рачительный домо-
хозяин заботится о своем многочис-
ленном роде-племени, пока на этот
род не надвигается нежданная беда
в виде прихода русских. Чтобы избе-
жать беды Тюштян решает уйти в
далекие края и звуком медной трубы
созывает мордву.

И в этой подробности мы опять
находим отражение исконной черты
мирного народа-земледельца: на-
сколько позволяют проследить исто-
рические памятники, мордва в тече-
нии ряда веков вооруженному сопро-
тивлению перед натиском более силь-
ного соседа предпочитала уход на
новые, отдаленные места, где бы она
могла жить привычной свободной
жизнью. Но, гласит наша песня, дви-
нувшись в путь за своим вождем мор-
два неожиданно наталкивается на
неодолимое препятствие в виде мор-
ского рукава или большой реки. По
мановению Тюштяна воды расступа-
ются, и он с частью своего народа
переходит на  другой берег в неизве-

стную блаженную страну, где и те-
перь ведет райскую жизнь, распахи-
вая свободные целинные земли, хо-
зяйничая в обширных нетронутых
лесах, прорезанных прозрачными
полными  рыбой реками. Другая же
часть народа предпочла временные
житейские блага в виде молочной
каши неверному будущему, не пошла
за своим вождем и попала под власть
русских.

Среди неисчерпанного пока бо-
гатства мордовских народных песен
имеется ряд поэтических произведе-
ний на исторические темы. Стоит
назвать хотя бы распространенную
песню о молодом парне, попавшем в
нагайский плен и в лице жены поло-
нившего его татарина узнавшего
свою родную сестру; или трогатель-
ную поэму о построении Казани, сте-
ны которой, несмотря на все усилия
строителей, разрушались до тех пор,
пока в основание их не была зарыта
молодая мордовская девушка «сест-
ра семи братьев, золовка семи снох».
Пока это песенное богатство остает-
ся почти совершенно не затронутым
ученой критикой и, несомненно,
предстоит большая и длительная ра-
бота со стороны ряда специалистов,
прежде чем для нас сделаются ясны-
ми все вопросы, связанные с мордов-
ским народным творчеством. В час-
тности, очень поверхностно и попут-
но затронута и интересующая нас в
данный момент песня о Тюштяне.
Так, И. Г. Черапкин в обширной ста-
тье, помещенной в нескольких � �
пензенской газеты «Од веле» за 1927
г., где он трактует, м. пр., и о древ-
нейших судьбах мордовского народа,
касается этого сюжета и приводит
один из вариантов песни целиком.
По его мнению, в ней мы имеем от-
ражение исторического факта, имев-

Александра Александровича Гераклитова можно смело назвать
одним из наиболее интересных и оригинальных исследователей
региональной истории на рубеже ХIХ — ХХ столетий. Он был
историком Поволжья, блестящим знатоком истории саратовского
края и архивистом, оставившим заметный след в становлении архи-
вного дела в российской провинции. Его заслуги в деле развития
русской палеографии неоспоримы, до настоящего времени его работы
по бумажным водяным знакам остаются непревзойденными. Однако
главным делом его жизни все же стало осмысление истории мордов-
ского народа, основоположником научного изучения которой он стал.
Ему принадлежит ряд работ, которые до настоящего времени не
потеряли историографического значения.

Значительная часть наследия исследователя не опубликована и
хранится в Архиве Санкт-Петербургского Института истории
РАН, из фондов которого извлечена приводимая ниже статья (ф. 38,
оп. 1, ед. хр. 25). Основной текст — машинопись, все рукописные
правки А. А. Гераклитова выделены курсивом.
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шего место в глубочайшей древнос-
ти, в эпоху, когда предки мордовско-
го народа, покинув исконные места
обитания где то на берегах Персидс-
кого залива или в Месопотамии, дви-
нулись в Европу. При этом им при-
шлось переходить один из проливов
— Дарданельский или Константино-
польский, соединяющих Черное море
с Средиземным.

Конечно, И. Г. Черапкин не дает
точной хронологии предполагаемого
им события, но из всего его изложе-
ния позволительно заключить, что он
относит его за несколько тысячеле-
тий до нашей эры. Такой же древно-
сти, следовательно, и тема интересу-
ющей нас песни. Отдавая должное
чувствам, одушевлявшим автора ра-
боты, все же трудно согласиться с его
домыслами хотя бы по одному тому,
что в столь отдаленную эпоху, какую
заставляет предполагать он, едва ли
дифференциация финно-угорского
пранарода, буде таковая уже имела
место, зашла так далеко, что можно
было бы говорить об особом суще-
ствовании в недрах его народа мор-
довского. При отсутствии же диффе-
ренциации событие, так крепко за-
севшее в памяти мордвы, несомнен-
но, сохранилось бы в памяти кого-
нибудь из других потомков общих
предков и так или иначе должно было
бы найти свое отражение и в твор-
честве хотя бы некоторых родствен-
ных народов, чего, сколько известно,
мы как будто не наблюдаем. После-
днее обстоятельство заставляет ду-
мать, что здесь перед нами самобыт-
ное мордовское предание, сохранив-
шее память о факте специфически
мордовского прошлого и, поэтому,
имевшее место в ту эпоху, когда мор-
довский народ уже обособился от сво-
их, даже сравнительно близких, ро-
дичей.

Мордовским песням в одной из
своих работ посвятил свое внимание
и известный финский ученый Паа-
сонен, так много сделавший для изу-
чения мордвы, особенно ее языка.
[Далее рукописная вставка на левом
поле машинописного текста: См. его
статью «Ueber den Versbau des
mordwinischen Volksliedes», напеча-
танную в т. Х журнала «Finnisch-
ugrische Vorschungen» (1910 г.). Для
лиц, интересующихся мордовской пес-
ней считаю не лишним указать на мо-
гущую затеряться в провинциальном
издании небольшую работу И. Ту-
лунникова «К вопросу о взаимоотно-
шении композиций напевов песен рус-
ских и мордовских» (См. сборник «Ли-

тературные Беседы», изд. О-ва Ли-
тературоведения при Саратовском
гос. университете. Саратов. 1929.
Стр. 151—156). Автор этой работы
в своей специальной области прихо-
дит к выводам, аналогичным с выво-
дами финского ученого]. Затронул он
вопрос о песнях с одной лишь сторо-
ны, со стороны их строя. В результа-
те произведенного им анализа выяс-
нилось, что строй мордовского стиха
совершенно и во всех деталях соот-
ветствует строю стиха русской на-
родной песни. Это обстоятельство, по
заключению Паасонена, дает право
утверждать, что мордва заимствова-
ла строй своих поэтических произве-
дений от русских, что должно было
произойти тогда, когда мордовский

народ вошел в самое тесное общение
с русским. Исходя из тех несовершен-
ных и ошибочных данных, которые
могли быть известны ему из русской
литературы его времени, посвященной
прошлым судьбам мордвы, Паасонен
относил освоение мордовской терри-
тории Московским государством ко
второй половине ХVI века, внедрение
же русских в среду мордвы, а следо-
вательно, и возможность сильного
русского влияния и русских заимство-
ваний — ко времени еще более по-
зднему, т. е. к ХVII столетию. [Далее
рукописная вставка на левом поле
машинописного текста: Современные
лингвисты приходят в данном вопро-
се к другим выводам. Так, например,
проф. Д. В. Бубрих считает возмож-

ным тесное языковое взаимоотноше-
ние мордвы и русских относит уже к
ХIII ст. (См. его статью…) Данные
истории, как известно, позволяют
датировать возникновение близких
политико-экономических связей меж-
ду русскими и мордвою еще более ран-
ней эпохой]. Отсюда вывод, что мор-
довские песни в той форме, в кото-
рой они бытуют сейчас, в их числе и
песня о Тюштяне, явление весьма
позднего времени.

Таким образом, перед нами два
резко отличающихся одно от друго-
го мнения: согласно одному, песня о
Тюштяне должна была сложиться в
незапамятные времена и бережно
хранимая создавшим ее народом дош-
ла до нас; по другому — происхожде-
ние этого произведения отделено от
настоящего момента всего какими-
нибудь десятью человеческими поко-
лениями, имело место чуть ли не на
людской памяти. Не будучи специа-
листом в данной области я не беру
на себя высказывать собственное
мнение по затронутому вопросу. В
настоящей заметке мне просто хоте-
лось бы обратить внимание заинте-
ресованных лиц на один факт, весь-
ма мелкий сам по себе, но могущий,
по моему мнению, пролить некоторый
свет на вопрос о давности бытова-
ния среди мордвы сказания о Тюш-
тяне и внести, б. м., некоторую по-
правку в положение, вытекающее из
всего построения проф. Паасонена.

Во время занятий в начале 1928 го-
да в Постоянной  Историко-Архео-
графической Комиссии при Академии
наук СССР в числе бумаг собрания
М. И. Семевского удалось обнару-
жить один весьма ценный документ.
Это — официально заверенная копия
ХVII в. писцовой книги Федора Чобо-
това, составленной в 1662 году. Проис-
хождение и содержание книги следу-
ющее: незадолго до ее составления
царь Михаил Федорович пожаловал
Верхоценскую волость тогдашнего
Шацкого уезда своей матери «вели-
кой инокине» Марфе Ивановне. Нуж-
но было новой владелице выяснить
доходность обширной и отдаленной
волости, для чего и был командиро-
ван Ф. Чоботов. Население пожало-
ванной территории, с администра-
тивным центром в селе Конобееве,
состояло из русских и мордвы, глав-
ным промыслом которых являлось
бортничество в нетронутых топором
дровосека лесах и борах обширной
области, простиравшейся от Цны с ее
левыми притоками на Западе до Мед-
ведицы, с левыми же притоками, на

Тюштя.
Художник Н. С. Макушкин
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Востоке. С участков леса и других
угодий «ухожаев», где тот или иной
«бортник» занимался своим промыс-
лом, взимались разнообразные побо-
ры медом и деньгами, достигавшие в
отдельных случаях очень значитель-
ных по своему времени сумм. С це-
лью выяснить доходы с ухожаев Чо-
ботов составил подробный именной
перечень бортников, детально указав,
где, в каких границах каждый из них
промышляет, какими знаками —
«знаменами» метит он свои борти и
сколько, каких платежей за свой ухо-
жай платит. Попутно с этими глав-
ными рубриками затрагивается ряд
других мелких, но интересных быто-
вых и исторических подробностей. В
общем, книга представляет собой
ценнейший документ для истории, и
особенно, экономики Ценской морд-
вы ХVII столетия. М. пр., на листах
278 и 279 нашего документа описы-
вается бортной ухожей, который  в
1617 г. купил у бортника деревни Кер-
ши Левки Болованова, мордвин де-
ревни Кулеватова Первушка Беляев
со своими братьями. Как и полагает-
ся, описываются урочища, где «хо-
дил», т. е. промышлял Беляев: «на реке
на Керше, на речке на Хмелине…
вверх по Керше от Большой Избищи…
по обе стороны, левая сторона по
Тюштян-латку, а правая сторона по
Гродищенский рубеж…». При указа-
нии границ ухожаев перечисляется
много всякого рода урочищ с самы-
ми разнообразными названиями и
упоминание среди них какой-то
Тюштяновой лощины или Тюштяно-
ва оврага на первый взгляд не заслу-
живает особенного внимания. Но
если мы обратимся к мордовской
ономастике, то получается несколь-
ко иное впечатление. До сих пор, кро-
ме очень небольших и слабых попы-
ток, мы не имеем сводки личных
имен, бывших в ходу у мордвы до ее
христианизации, подобно тому, как
это сделано для русских или чуваш-
ских нехристианских имен. Между
тем, такая работа была бы в высокой
степени интересна во многих отно-
шениях, т. к., насколько мне пришлось
наблюдать, эти имена, кроме чисто
лингвистической ценности (как па-
мятники старинного мордовского
языка), при массовой их обработке
могут дать любопытный материал для
суждения о культурных влияниях на
мордву в разные эпохи, о классовом
расслоении мордвы [Далее рукопис-
ная вставка на левом поле машино-
писного текста: В этом отношении,
напр., очень интересно в их совокуп-

ности сопоставить личные имена ря-
довой, тяглой мордвы с именами, быв-
шими в ходу мордвы служилой — мор-
довских мурз и князей] и т. д.  За
время многолетних занятий над до-
кументами ХVI — ХVII вв., касаю-
щимися истории мордвы, мне при-
шлось встретиться с многими сотня-
ми, вернее, тысячами, мордовских
языческих имен (Достаточно ска-
зать, что только в книге Чоботова
приведено не менее 250 различных
имен) и среди этих тысяч не разу не
попалось имя Тюштяна.

Конечно, здесь не исключена воз-
можность простой случайности, но
при массовом материале такая слу-
чайность весьма мало вероятна. А
между тем казалось бы естественно
встречать часто такое имя, если про-
изводить его от глагола «тюштямс»;
оно так подходит для того, чтобы на-
звать им любимого, долгожданного
сынка. В том, что мордва в ХVI —
ХVII вв., так прихотливо и иногда
причудливо выбиравшая свои личные
прозвища, не пользовалась этим име-
нем в житейском обиходе, сказыва-
ется, по моему, глубокое уважение к
герою популярного сказания и неже-
лание профанировать его, б. м. даже
священное имя. [Далее рукописная
вставка на левом поле машинописно-
го текста: Весьма, конечно, возможно
и то, что к эпохе, от которой нам из-
вестна наибольшая масса личных
мордовских имен, т. е. к ХVII —
ХVIII ст., это имя, как устаревшее,
уже вышло из употребления. Факты
подобного «устарения» в обиходе рус-
ского и других народов достаточо
многочисленны и общеизвестны]. Все
эти соображения и наблюдения де-

лают весьма вероятным предположе-
ние, что Тюштян-латка, до которой
мог ходить при своем промысле Пер-
вушка Беляев, названа не по имени
безвестного, рядового мордвина
Тюштяна, б. м., некогда владевшего
этим урочищем, а своим названием
каким-то образом связана с предани-
ем о Тюштяне — герое известной пес-
ни, легендарном вожде мордовского
народа. При этом предположении не
лишено доли убедительности и наи-
менование другого соседнего урочи-
ща «Большие Избищи», как бы ука-
зывающие на остатки какой-то боль-
шой постройки, в которой тоже на-
родное предание могло видеть пала-
ты Тюштяна. Не будучи специалис-
том, мы не настаиваем на этом до-
мысле. Но почти бесспорным, пола-
гаю, остается то, что имеются доку-
ментальные доказательства существо-
вания в самом начале XVII века пре-
дания о каком-то Тюштяне среди
мокши, населявшей в то время верх-
нее течение реки Цны. Так же бес-
спорно и то, что это предание долж-
но было сложиться до 1617 г. и куп-
чая Беляева лишь зафиксировала уже
существовавший задолго перед этим
факт.

Таким образом, наличие у морд-
вы сказания о Тюштяне мы должны
отнести по крайней мере к ХVI веку.
В какой форме обращалось оно в ус-
тах народа, в виде песни или леген-
ды — сказать, конечно, нельзя. К это-
му основному выводу можно присо-
единить догадку, на которой я так-
же пока, впрочем, не настаиваю, о
том, что первоначально предание сло-
жилось у мокши и от нее уже заим-
ствовано эрзей.

Тюштя.
Художник
Н. В. Рябов
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ГОРОД АЛАТЫРЬ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

Город АЛАТЫРЬ расположен в Республике Чувашия, этот небольшой
промышленный центр и железнодорожный узел имеет статус истори-
ческого города. Сегодня в нем насчитывается около 90 памятников исто-
рии и архитектуры.

АЛАТЫРЬ упоминается в архивных источниках со второй половины
XVI в. В начале XIX в. он попадает в справочную литературу, где сообща-
ется о возникновении крепости, о ее расположении, хозяйственных и
культурных функциях поселения, о получении Алатырем статуса горо-
да, о горожанах и достопримечательностях уездного города.

АЛАТЫРЬ развивался четыре с половиной века; менялась и точка зре-
ния современников на его историю и роль в хозяйственной и культурной
жизни Среднего Поволжья. Об этом красноречиво говорят выбранные
нами источники, которые располагаются в хронологическом порядке –
с 1835 по 2006 г. Тексты приводятся в современной орфографии.
Выражаем благодарность директору Алатырского художественного
музея Николаю Петровичу Головченко за предоставленные
фотоматериалы.
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АЛАТЫРЬ, уездный город Симбир-

ской Губернии, под 54° 39ґ сев. ш. и 63° 54ґ
долготы, при впадении реки Алатыря в
Суру, в 133 верстах от Симбирска, име-
ет жителей мужеского пола 1,543, жен-
ского 1,576, итого 3,119; церквей 8 ка-
менных и 1 деревянную, два монасты-
ря, мужской и женский; домов камен-
ных 2, деревянных 660; учебных заведе-
ний 1 духовное (с 345 учен.) и 1 свет-
ское (с 39 учен.); 1 фабрику с 35 работ-
никами и 36 лавок. Питейных домов 5. –
Окрестности сего города весьма пло-
дородны.

Энциклопедический лексикон. СПб.,
1835. Т. 1. С. 404.

АЛАТЫРЬ, уездный город Симбир-
ской губернии, в 187 верстах, к сев.-зап.,
от Симбирска; от С.-Петербурга в
1283 версты; от Москвы 609 верстах; ле-
жит при впадении реки Алатыря в Суру.
В нем: 15 церквей, 2 монастыря и до
5,000 жителей обоего пола. Городские до-
ходы простираются до 6,180 руб. серебр.

Справочный энциклопедический
словарь / изд. К. Крайля. СПб., 1847.

Т. 1. С. 147.

АЛАТЫРЬ, уездный гор. симбир-
ской губ.; 9 075 ж.; от Петербурга 1 290 в.
Окрестности плодородны. В нем 15 цер-
квей и 3 монастыря.

Настольный словарь для справок
по всем отраслям знания (Справочный
энциклопедический лексикон) : в 3 т. /

изд. Ф. Толля. СПб., 1863. Т. 1. С. 60.

АЛАТЫРЬ, уездный город Симбир-
ской губернии, под 54° 55ґ сев. шир. и
64° 13ґ вост. долг., на левом берегу Суры,
при впадении в нее реки Алатырь, в
160 вер. к С. З. от Симбирска, имеет со-
общение сухопутное на лошадях и паро-
ходное по Суре. К А. причислен Ала-
тырский посад, имеющий, однако, от-
дельное городское управление. А. осно-
ван в 1552 г., по указу царя Ивана Васи-
льевича Грозного, во время похода его
в Казань. Есть предание, что город ос-
нован был на том месте, где был распо-
ложен стан Грозного; а из грамоты, дан-
ной алатырской соборной церкви в
1706 г. от Нижегородского и Алатыр-
ского митрополита Исакия, видно, что
уже при Грозном была построена здесь
и соборная церковь с приделом во имя
Иоанна Предтечи и что в соборе этом
Грозный, по обещанию своему, поставил
образ усекновения главы Иоанна Пред-
течи в серебряном позлащенном окладе,
который хранится и доныне. Есть и дру-
гие вещи, жалованные церкви Иваном IV.
Город этот, построенный в защиту на-
ших восточных пределов от казанских
татар, уже с XVI в. управлялся особыми
воеводами. При царе Василии Шуйском
А. в 1607 г. упоминается неоднократно
в числе городов, от него отложившихся.
Летописец говорит: «Орзамас и Олатарь
и с уездами была в измене от царя Васи-
лия отложилися... и на Олатаре воеводу
Ждана Сабурова алатырские воры в воду
посадили». По указу царя Алексея Ми-

хайловича на старой черте города, ве-
роятно, разоренного во время мятежей,
стольником воеводою Иваном Яковле-
вичем Еверлаковым построен был новый
город, рубленый пятиугольником, со
рвом, на горе, в 30 саж. от р. Суры. Кре-
постца эта лежала к северу от нынешне-
го города; следы земляного вала в на-
стоящее время уже совершенно изгла-
дились. Населенный первоначально ка-
заками, стрельцами, пушкарями и посад-
скими, А. был под именем пригородка в
1708 г. приписан к Казани. В 1780 г., при
образовании Симбирского наместниче-
ства, А. сделан уездным его городом. В
1859 г. население города простиралось
до 4 515 м. и 4 832 ж., всего 9 347 душ
об. п., а в 1887 г. — до 4 818 м., 6 172 ж.,
всего 9 990 душ об. п. В 1887 г. в числе

населения потомственных дворян было
184 (88 м. и 96 ж.), купцов 67 (30 м. и
37 ж.), а мещан 4 963 (2 381 м. и 2 582 ж.).
Церквей в А. 9 каменных (в том числе
2 собора) и 2 деревянные, 2 каменных
монастыря и 4 каменные часовни; других
зданий 47 каменных и 1 413 деревянных,
из них жилых 18 каменных и 1 332 дере-
вянных. Имеются: тюрьма; земская боль-
ница; почтово-телеграфная контора
V класса; детское сиротское убежище;
общество взаимного кредита; мужская
и женская прогимназии, городское
3-классное училище, духовное училище,
уездное училище, мужское приходское
училище и волостное. Жители занима-
ются преимущественно мелочною тор-
говлей: лет 60 тому назад они вели зна-
чительный торг хлебом (в Рыбинск) и
рыбою (преимущественно сушеными и
мерзлыми стерлядями в Москву). Про-
мышленность мало развита. В 1887 г.
здесь было 16 промышленных заведений
с производством в 802 198 руб. и 96 рабо-
чими, в том числе 1 мукомольная мель-
ница с производством в 39 5925 руб. и
50 рабочими, 1 водочный завод с произ-
водством в 393 078 руб. и 12 рабочими,
1 пиво- и медоваренный завод с произ-
водством в 5 310 руб. и 3 рабочими и
8 кирпичных заводов с производством в

3 970 руб. и 23 рабочими; ремесленни-
ков-мастеровых было 214, а при них 62 ра-
бочих и 90 учеников. Городские доходы
А. в 1887 г. простирались до 20 185 руб.
54 коп., а расходы — 28 609 руб. 67 коп.
Алатырский посад имел в том же году
доходов 3 487 руб. 29 коп., а расходов
4 838 руб. 91 1/2  коп.

Энциклопедический словарь / изд.
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.

СПб., 1890. Т. 1. С. 357.

АЛАТЫРЬ, уездн. гор. Симбир. губ.,
при впадении р. А. в Суру, 13.454 жит.
Жен. прогимн., духов. учил., старинные
церкви. Хлебная пристань, 24 фабр. и
завод. (мельницы, лесопильни, чугунно-
лит., маслобойн.). – Основан при Иоан-
не Грозном для защиты от татар. набе-
гов, в Смутное время стал на сторону
самозванца и увлек своим примером
много сосед. городов. Во время бунта
Разина был захвачен бунтовщиками и
сожжен, но вскоре снова отвоеван цар-
скими воеводами.

Энциклопедический словарь
Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°» / под

ред. проф. Ю. С. Гамбарова,
В. Я. Железнова, М. М. Ковалевского,

К. А. Тимирязева. 7-е изд., перераб.
М., [б. г.]. Т. 2. Стлб. 67.

АЛАТЫРЬ, г. Чувашской Авт. ССР,
адм. центр Ново-Алатырского у., 20 т. ж.;
лежит на обоих берегах р. Суры, при
впадении в нее речки Алатырь. Гор. ос-
нован в 1552. Р. Сура судоходна, на ней
устроена пристань; гор. ведет оживлен-
ную торговлю хлебом, скотом, лесом, по-
ташем. С проведением ж. д. и устрой-
ством других пристаней значение А.
уменьшилось, но все же торговые обо-
роты его превышали до войны 300 т. руб-
лей в год. Фабрично-заводская промыш-
ленность не развита.

Большая советская энциклопедия /
гл. ред. О. Ю. Шмидт. М. : Сов.

энцикл., 1926. Т. 1. С. 127.

АЛАТЫРЬ, город, центр Алатыр-
ского района на юге Чувашской АССР.
Пристань на р. Суре. Ж.-д. узел. За годы
Советской власти сильно выросла про-
мышленность. Имеются: паровозоремонт-
ный завод, лесозаводы, обувная и махо-
рочная фабрики, хлебозавод, мелькомби-
нат, винный завод и другие предприя-
тия. Близ города – торфоразработки.
Организованы техникумы: лесотехниче-
ский, ж.-д. транспорта и сельскохозяй-
ственный; фельдшерская школа. Откры-
ты летний театр, кинотеатр, два клуба,
городской сад.

Большая советская энциклопедия /
гл. ред. Б. А. Введенский. 2-е изд. М. :

Большая Сов. энцикл., 1950. Т. 1. С. 32.

АЛАТЫРЬ, город в Чув. АССР.
Пристань на р. Суре. Ж.-д. станция.
35,5 т. ж. (1959). Паровозорем., релей-
ный, кирпичный з-ды, деревообр. ком-
бинат, гармонно-лыжная, махорочная и
обувная ф-ки, мясокомбинат. ТЭС.
3 техникума. Близ А. – торфоразработ-

АРХИВ

Герб  города  Алатыря.
Дата принятия: 22.10.1778 г.

Описание: «Три золотые колчана,
наполненные стрелами, в красном
поле, в знак того, что сих мест
жители сие орудие с похвалой

употреблять умели»
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ки. А. – один из старинных городов Чу-
вашии. Осн. во 2-й пол. 16 в. как воен.
укрепление. С 1894 начал расти в связи с
постройкой Московско-Казанской ж. д.

Краткая географическая энцикло-
педия. М. : Сов. энцикл., 1960. Т. 1. С. 64.

АЛАТЫРЬ, город, центр Алатыр-
ского района на Ю. Чувашской АССР.
Пристань на р. Суре, при впадении
р. Алатырь. Ж.-д. станция на линии Ка-
наш — Рузаевка. 43 тыс. жителей (1968).
Второй (после Чебоксар) по экономи-
ческому значению и населению город
республики. Паровозоремонтный, элек-
тромеханический, электроприборов, мас-
лосыродельный заводы, махорочная, лыж-
ная, обувная, швейная, трикотажная, бу-
мажная, пианино фабрики, мясокомби-
нат, деревообрабатывающий комбинат.
Лесотехнический, ж.-д. транспорта и
с.-х. техникумы. Один из старинных го-
родов Чувашии. Основан в 1552 как ук-
репленный пункт, городом стал с 1780.
Экономическое значение А. начало рас-
ти с 1894 в связи с постройкой ж. д. Мос-
ква — Рязань — Казань.

Большая советская энциклопедия :
в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров.

3-е изд. М. : Большая Сов. энцикл., 1969.
Т. 1. С. 382.

АЛАТЫРЬ, г. (с 1780) в Чуваш.
АССР, пристань на р. Сура, при впаде-
нии р. Алатырь. Ж.-д. ст. Эл.-техн., де-
ревообр., обув., пищ. пром-сть; произв-
во консервир. кормов для жив-ва. Изв. с
1552.

Советский энциклопедический
словарь / гл. ред. А. М. Прохоров.

М.: Сов. энцикл., 1988.  С. 35.

АЛАТЫРЬ, в Чувашии, республи-
канского подчинения, районный центр,
в 195 км к Ю. от г. Чебоксары. Располо-
жен в Ср. Поволжье, на левом берегу
р. Сура, при впадении р. Алатырь. Ж.-д.
станция на линии Канаш – Рузаевка.
Аэропорт. Нас. 47,7 тыс. чел. (1992;
39,6 тыс. чел. в 1959; 45,3 тыс. в 1979).

А. – один из старейших городов
Чувашии, основан в 1552 Иваном Гроз-
ным как укрепленный пункт для охраны
границ Моск. гос-ва; в 18 в. потерял свое
воен. значение и стал торг.-ремесл. цен-
тром. В 1780 получил статус уездного
города Симбирского наместничества.
Экономическое значение А. возросло с
1893 в связи со стр-вом ж. д. Москва –
Казань.

Совр. А. – пром. центр. Электро-
технич., деревообрабат., обувная, тест. и
пищ. пром-сть; машиностроение и ме-

таллообработка. Заводы: «Электроавто-
мат», «Электроприбор», механический,
электромеханический, низкотемператур-
ных холодильников и др. Краеведч. му-
зей. В А. сохранились архит. памятники
17—19 вв., в т. ч. 15 соборов и церквей,
мемор. зона с кам. особняками кон. 19 –
нач. 20 вв.

В городе прошли детские и юно-
шеские годы скульптора С. Д. Эрьзи
(Нефедова), академика-кораблестрои-
теля А. Н. Крылова (установлены па-
мятники, открыты мемор. дома-музеи),
конструктора-оружейника А. И. Суда-
ева и др.

Города России : энцикл. /
гл. ред. Г. М. Лаппо. М. : Большая Рос.

энцикл., 1994. С. 16.

АЛАТЫРЬ, г. (с 1780) в Рос. Феде-
рации, Чувашия, пристань на р. Сура,
при впадении р. Алатырь. Ж.-д. ст.,
47,7 т. ж. (1991). Эл.-техн., деревообр.,
обув., пищ. пром-сть. Краеведч. музей.
Изв. с 1552.

Большой энциклопедический
словарь. М. ; СПб. : Большая Рос.

энцикл. ; Норинт, 1997. С. 37.

АЛАТЫРЬ, город, ц. Алатырского
у. Симб. губ. (1780-1925), основан по

Карта Симбирской губернии (фрагмент). Энциклопедический словарь. Издание Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона
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указу Ивана Грозного (4 авг. 1552) на
левом берегу Суры при впадении в нее
р. Алатырь. До начала 18 в. принадле-
жал к числу сторожевых городов, про-
тивостоящих разорительным набегам
Ногайской орды. Население состояло из
казаков, стрельцов и пушкарей. Рядом с
крепостью начали селиться ремесленни-
ки. Отрядами С. Разина А. был взят и
сожжен. Город возобновлен в 1671
стольником и воеводой И. Я. Еверлако-
вым. В 1708 А. приписан к Казани. При
образовании Симбирского наместниче-
ства в 1780 стал уездным городом пос-
леднего. В 1859 в А. насел. 7 573 чел.,
12 церквей, 2 монастыря – Троицкий
мужской (построен в 1584) и Киево-Ни-
колавеский девичий, 2 поясные ф-ки,
крахмальный з-д, пристань на Суре. В
1913 насчитывалось 5 080 дворов, 2 2421
жит., реальное уч-ще, уездное женское
уч-ще, гимназия, 12 нач. школ, земская б-
ца, ж. д. станция. В 1863 при уездном уч-
ще открыта с разрешения попечителя
Казанского учеб. округа публичная б-ка,
в 1902 – городская общественная плат-
ная б-ка. В апр. 1925 с образованием Чу-
вашской республики А. вошел в ее состав.
В 1780 был утвержден герб Алатыря: «Три
золотые колчана, наполненные стрелами,
в красном поле, в знак того, что сих мест
жители сие орудие с похвалою употреб-
лять умели».

Ульяновская-Симбирская энцикло-
педия : в 2 т. / ред.-сост.

В. Н. Егоров. Ульяновск : Симбир. кн.,
2000. Т. 1. С. 27.

АЛАТЫРЬ, Улатгр, четвертый по
числ. нас. город респ. значения, на 1 янв.
2000 в нем насчитывалось 47,0 тыс. чел.
(в 1959 – 36,9 тыс. чел., в 1979 –
45,3 тыс., в 1989 – 46,6 тыс.). 90% нас.
русские. Раст. до Чебоксар 200 км.

Город основан между 1552 и 1555 как
погранич. форпост на реке Суре. Снача-
ла состоял из воен. крепости, вокруг
к-рой в последующие годы образовались
посад, Стрелецкая, Ямская и Казачья сло-
боды. В 16—17 вв. в А. были основаны
3 монастыря: в 1584 – Свято-Троицкий
муж., до 1601 – Николаевский Староде-
вичий (упразднен в 1764), в 1639 – Кие-
во-Николаевский Новодевичий. В 1625 в
городе находилось 910 служилых людей,
в 1795 числ. нас. составила 2 831 чел.
(1 420 жен., 141 муж.), в 1897 – 12 209 чел.
(6 464 жен., 5 745 муж.).

До 1708 А. управлялся Приказом Ка-
занского дворца, в 1708 вошел в Казан.,
а в 1714 в Нижегород. губ. В 1719–79 –
А. центр одноим. провинции Нижегород.
губ., в 1779 вновь приписан к Казан. губ.
В 1780 включен в Симбир. наместничество,
в 1796 переименован. в губернию. В 1925
А. вошел в состав Чуваш. АССР, с 1 окт.
1927 – центр одноимен. р-на.

В 16—17 вв. осн. занятием нас. А.
были земледелие и воен. служба, в 18 в.
развиваются ремесла и торговля, в 19 в.
значит. роль в жизни горожан играют
отхожие промыслы. В 1860 в А. имелись
3 шелкопояс. ф-ки, крахмал., поташ. и
12 кирпич. з-дов. В нач. 20 в. действова-

ли 2 лесопил., 13 кирпич. з-дов, типогра-
фия, 9 мельниц, больница, духов., уезд.
уч-ще, жен. и муж. гимназии.

Город занимает весьма выгодное
экономико-географ. положение, к-рое
определяется наличием трансп. связей:
1) ж.-д. магистралью Рузаевка – Ала-
тырь – Казань, существование к-рой спо-
собствует развитию в городе пром. пред-
приятий; 2) осуществлением перевозок
по реке Суре; 3) автомоб. дорогами, со-
единяющими А. со мн. р-нами респ. и
страны.

В дореволюц. период А. был крупным
индустриал. центром Чувашии. На соврем.
этапе ведущая отрасль пром-сти – маши-
ностроение (з-д «Электроприбор», АО
«Электроавтомат», Алатыр. механич. з-д,
з-д низкотемператур. холодильников), важ-
нейшими видами продукции яв-ся комму-
тац. оборудование для автомоб. и авиац.
пром-сти, светотехнич. изделия, реле, хо-
лодильники произв. назначения, автомоб.
ремни безопасности и др. товары нар. по-
требления. На базе богатых в прошлом
лесных ресурсов возникли деревообраб.
предприятия, сегодня это бумаж. ф-ка
Центросоюза Росс. Фед. и лыж. ф-ка. В
городе имеются хлебозавод, обув. ф-ка,
комбикорм. з-д, ф-ка культбыттоваров.

 В А. функционир. филиал Чуваш.
гос. ун-та, 10 сред. школ, 5 сред. спец. уч.
заведений, 3 муз. и художеств. школы,
историко-краевед. и художеств. музеи,
7 библиотек, Дворец культуры; издаются
3 газ. на рус. яз.

Центр. часть города представляет со-
бой историко-архитектур. ценность. Ак-
тив. восстановител. работы ведутся в муж.
монастыре, расположен. в ист. части.

З. А. Трифонова
Краткая Чувашская энциклопедия

/ гл. ред. А. А. Трофимов. Чебоксары :
Чуваш. кн. изд-во, 2001. С. 57.

АЛАТЫРЬ, город в России, район-
ный центр в Чувашии, в 195 км к Ю. от
Чебоксар. Расположен на р. Сура при
впадении в нее р. Алатырь. Нас. 43,2 тыс.
чел. (2002). Ж.-д. станция на линии Ка-
зань – Канаш – Рузаевка. Основан в
царствование Ивана IV Грозного меж-
ду 1552 и 1555 как укрепленный пункт на
вост. границе Московского государства.
С 1780 уездный город.

В А. заводы: механический, электро-
механический, «Электроавтомат», «Элек-
троприбор», низкотемпературных холо-
дильников, бумажная фабрика и др. Фи-
лиал Чувашского гос. ун-та.

Г. М. Лаппо
Новая Российская энциклопедия :

в 12 т. М. : Инфра-М, 2005. Т. 2. С. 245.

АЛАТЫРЬ, город в России, на юго-
западе Чувашии, центр Алатырского
р-на. Нас. 45,8 тыс. чел. (2002). Распо-
ложен в Ср. Поволжье, на левом берегу
р. Сура, при впадении р. Алатырь. Аэро-
порт. Ж.-д. станция. Основан в 1552 по
приказу Ивана IV Васильевича для обо-
роны вост. границ Рус. гос-ва. В Смут-
ное время упоминался в числе городов,
«отложившихся» от царя Василия Ива-
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новича Шуйского. В правление Алексея
Михайловича укреплен и заселен стрель-
цами, пушкарями и посадскими людьми.
Разорен в ходе Разина восстания 1670—
71. В 1719—79 центр провинции Ниже-
городской губернии, пострадал во вре-
мя Пугачева восстания 1773—75. С 1780
уездный город Симбирского наместни-
чества (с 1796 – Симбирской губернии).
С 1925 в составе Чуваш. АССР. Архит.
памятники 17—19 вв.: 15 соборов и цер-
квей (Иоанна Предтечи, Рождества Бо-
городицы и др.). Действующие монас-
тыри: Свято-Троицкий (мужской; осно-
ван в 1584) и Киево-Николаевский Но-
водевичий (женский; основан в 1634).
Мемориальная зона с каменными особ-
няками кон. 19 – нач. 20 вв. Краеведч. и
худож. музеи. Дома-музеи: С. Д. Эрьзи,
А. Н. Крылова, А. И. Судаева. Дендра-
рий. Заводы: «Электроавтомат», «Элек-
троприбор», электромеханич., механич.,
«Альба» (выпуск пианино), мебельная
фабрика, предприятия обувной, текстиль-
ной, пищевой пром-сти.

Т. А. Ачкасова
Большая Российская энциклопедия.

М. : Большая Рос. энцикл., 2005.
Т. 1. С. 404.

АЛАТЫРЬ, город в Российской
Федерации, Республике Чувашия, распо-
ложен в Среднем Поволжье, на левом
берегу р. Сура, при впадении в нее
р. Алатырь, в 195 км к югу от Чебоксар.
Железнодорожная станция. Аэропорт.
Районный центр. Население 46,2 тыс.
человек (2001). Основан в 1552. Город с
1780.

Основные промышленные предпри-
ятия: АО «Электроавтомат», «Электро-
прибор», электромеханический «Лисма»,
низкотемпературных холодильников,
механический, «Альба» (выпуск пиани-
но), «Мебельная фабрика». Предприятия
обувной, текстильной, пищевой промыш-
ленности. В районе обнаружены место-
рождения торфа, глины, песка и др.

Основан Иваном Грозным как ук-
репленный пункт для охраны границ
Московского государства в устье р. Ала-
тырь. С 1780 уездный город Алатырь.

В городе работают краеведческий и
художественный музеи.

В городе и его ближайших окрест-
ностях насчитывается 15 соборов и цер-
квей, в т. ч. Иоанна Предтечи (1703),
Рождества Богородицы (1747). Действу-
ющие монастыри: Свято-Троицкий муж-
ской (основан в 1584) и Киево-Никола-
евский Новодевичий женский (основан
в 1634). В Алатыре также сохранились
каменные особняки конца 19 – начала
20 вв.

В городе существует дендрарий.
В Алатыре прошли детские и юно-

шеские годы скульптора С. Д. Эрьзи (Не-
федова), кораблестроителя А. Н. Кры-
лова (установлены памятники, открыты
мемориальные дома-музеи), конструкто-
ра-оружейника А. И. Судаева и др.

Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия 2006ТМ

(электронное издание).
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От Старо-Базарной площади открывается впечатляющий вид на окрестности Алатыря.
Как сообщается в энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, «Алатырский
уезд лежит в северо-западной части Симбирской губернии. Площадь уезда — 4 832,1 кв. вер.,
или 503 312 дес. Река Сура, протекающая по уезду на протяжении 250 вер., разделяет его на две
почти равные части. Местность по правую сторону реки имеет песчаную и суглинистую почву,
покрыта лесами, преимущественно хвойными, слабо населена; на левом берегу Суры почва
лучше, частью черноземная, много людных селений. Сура в Алатырском уезде судоходна; в нее
впадает здесь много рек: Барыш, Киря, Бол. и Мал. Сарка, Алатырь и др. (все несудоходны)».

После изобретения фотографии в середине XIX в.
архитектура сразу была признана наиболее фотогенич-
ным объектом. Неподвижные крупные объемы на обоб-
щенном фоне природного ландшафта привлекали фото-
графов, работавших с большой выдержкой, простотой и
выразительностью съемки. В эпоху позитивизма фото-
графия стала объективным свидетельством, ее ценность
заключалась в документальной подлинности снимка, ко-
торый стал конкурировать с живописным пейзажем. Не-
удивительно, что русская архитектурная фотография
стала самостоятельным жанром пейзажного искусства
второй половины XIX – начала XX в.

Фотографы-пейзажисты составляли серии, посвящен-
ные городам, архитектурным памятникам или православ-
ным святыням, серии публиковались в альбомах. В Рос-
сии уже в 1860-е гг. появились фотографы, освоившие жанр
провинциального пейзажа. А в 1900-е гг. фотография пре-
вратилась в культурную индустрию. В каждом уездном
городе России появились профессиональные фотографы.
На рубеже веков они методично фиксировали облик про-
винции, не подозревая, что спустя полвека от нее сохра-
нятся лишь незначительные следы.

Одним из таких фотохудожников был Николай Ни-
колаевич Валухин. Именно ему мы обязаны тем, что в
начале XXI в. имеем счастливую возможность увидеть
русский провинциальный город Алатырь как архитектур-
ный ансамбль и любовно окультуренное и уютно обжи-

тое место. Валухин получил навыки художественной
фотографии в Нижнем Новгороде, где в конце 1890-х гг.
работали выдающиеся русские фотохудожники Максим
Дмитриев и Александр Карелин. В 1900 г. Валухин пере-
селился в Алатырь, в 1908—1912 гг. он отснял главные
достопримечательности города. В первую очередь, его
объектив был нацелен на церковные постройки: собор
Иоанна Предтечи, Казанскую, Троицкую, Успенскую,
Рождественскую и Крестовоздвиженскую церкви, Кие-
во-Николаевский монастырь и Свято-Духову пустынь.
Фотограф также запечатлел наиболее представительные
гражданские постройки: земскую управу, казенный вин-
ный склад, городской банк и думу, городское училище. В
предреволюционные годы его лучшие снимки были опуб-
ликованы местным издателем С. К. Пшеничниковым в виде
открыток. Ныне алатырские фотографии Н. Н. Валухина
являются частью обширной коллекции Г. Иванова.

Благодаря дореволюционной светописи, мы имеем
возможность увидеть архитектуру и предметный мир го-
родов и сел, церквей и монастырей глазами человека того
времени. Не писатели и художники, а мастера фотогра-
фии, сохранив позитивный взгляд на мир, смогли запе-
чатлеть кипучую созидательную деятельность рубежа
веков. Дореволюционные русские фотографы, сочетав-
шие достижения академизма и передвижничества, суме-
ли передать красоту и правдивость образа необъятной
российской провинции.

ГОРОД АЛАТЫРЬ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ.
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 Образы небесного и знаки земного, молитва и труд. Белокаменное, с затейливым силуэ-
том, золочеными куполами и крестами вверху; деревянное, утопающее в грязи и ветхое
внизу. Между двумя ипостасями города – протяженная арочная галерея торговых рядов,
символизирующая источник богатства купеческого сословия, «отцов города». Таков архи-
тектурный образ панорамы центральной площади Алатыря, открывающейся со стороны
железной дороги. Штатив фотографа установлен на железнодорожной насыпи, откосы
которой завалены штабелями новеньких шпал. Среди деревянных изб и сараев петляет
широкий взвоз – к Старо-Базарной площади. Широко расставленные церковные вертикали
сообщают городу просторность и важность.

В русской градостроительной эстетике громадную роль играли панорамы. Городской
центр выделен собором; заметны монастыри и приходские церкви; крутые склоны слу-
жат цоколем застройки; хозяйственные объекты спускаются к реке. На фотографии
показан городской центр от реки Суры с железнодорожным мостом. Слева направо выст-
раивается череда главных городских зданий Старо-Базарной площади (ныне площадь
Октябрьской революции): собор Рождества Пресвятой Богородицы, неподалеку от него
Казанская церковь с высокой колокольней. На этой же площади размещаются церкви
Успения Пресвятой Богородицы и Святой Софии. С севера площадь замыкается торговы-
ми рядами, западнее располагается Знаменская церковь, а далее виден мужской монас-
тырь.

АРХИВ



5 6 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2008. N 4

На улицах Алатыря не встретишь деловитости, культурного разнообразия и благоуст-
ройства – все, чем славились губернские центры. В уездном городе мелкий масштаб и
уют почти первозданного ландшафта. Московская улица возникла на месте Большой
столбовой дороги, ведшей от алатырской крепости в сторону Арзамаса и далее к столице
государства. Одно-двухэтажные каменные и деревянные постройки не привлекают особого
внимания фотографа, его взгляд устремлен вдаль – за выбеленной колокольней Свято-
Троицкого монастыря видны загородные просторы.

Симбирская улица – старейшая улица Алатыря. В XVII в.  Большая дорога из Пензы
подходила к южным воротам алатырской крепости. В XVIII в. улица влачила жалкое
существование, потому что сам город был ужасающе беден: сказывались последствия
крестьянских волнений, нарушивших торговые связи, к тому же строительство имперской
столицы оттягивало все силы. Подъем городской жизни начался с 1860-х гг. Алатырь стал
вотчиной богатых мукомолов и лесопромышленников Поповых. Симбирский тракт на
рубеже XIX–XX вв. превратился в центральную купеческую улицу. Много каменных зданий
появилось здесь после опустошительного пожара 1906 г. На первых этажах размещались
магазины, на верхних – жилье. Перспективу главной улицы эффектно замыкает стройная
колокольня Казанской церкви.
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Перекресток Александровской и Казанской улиц. Александровская улица в XIX в. называ-
лась Поперечной, она соединяла два монастыря – мужской и женский. На ней в 1912 г. был
установлен памятник императору Александру Второму. На улице размещались магазин
Лебедева с номерами на втором этаже, дом купца Антонова, Спасская часовня. На углу
Александровской и Казанской располагались Алатырский общественный банк, полицейское
управление и городская дума – главные городские учреждения. На углу квартала высилась
пожарная каланча – объект чрезвычайно важный для дореволюционного города. Как и
повсюду, в Алатыре пожары случались часто: в 1731 г. огонь уничтожил крепость, город
основательно выгорал в 1741, 1754, 1775, 1795, 1843, 1905, 1906, 1907 гг.

Вокзальная улица проходит от женского монастыря к железнодорожной станции. Вокзал
Алатырской станции был построен в 1893 г. и стал яркой приметой промышленной циви-
лизации. Другие приметы появились гораздо позже. В течение года в городе случалось
до 25 пожаров. Убыток от них составлял до 50 тыс. руб. Вопрос о строительстве водопрово-
да городская управа поставила в 1912 г. Хозяйственно-противопожарное водоснабжение
обошлось бы городу в 150 тыс. руб. при среднесуточном потреблении воды 1 ведро на челове-
ка. Водопровод и электричество, однако, в Алатырь пришли не в 1914 г., как планировали
городские власти, а через полтора десятилетия: помешала война.

АРХИВ
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Казенный винный склад – памятник хозяйственной деятельности алатырских предприни-
мателей конца XIX в. В 1862 г. купец второй гильдии К. Н. Попов основал водочный завод,
вскоре он приобрел паровые машины, увеличив свой капитал. В 1877 г. он учредил Товари-
щество алатырских паровых и водяных мельниц, в 1913 г. на его 4 предприятиях работало
более 300 рабочих. В начале XX в. в Алатыре функционировали 2 лесопильных завода,
казенный винный склад, 13 кирпичных мастерских, типография, 9 мельниц, а также
многочисленные мелкие мастерские.

Городское четырехклассное мужское училище было построено в 1911 г. по проекту симбир-
ского архитектора Ф. О. Ливчака в прогрессивных тогда формах деревянного модерна.
О стиле деревянных зданий Алатыря рубежа XIX–XX вв. нужно сказать особо. Если
объемные формы жилья вполне традиционны, то декор сугубо местный. Одноэтажные дома
обшивались тесом. Массивные кронштейны поддерживали карниз. Углы подчеркивались
крупной чешуей, чередовавшейся с гранеными крышками. Наличники с барочными разор-
ванными фронтончиками по бокам оформлялись гирляндами, кистями и вазочками. Солид-
ность фасада небольшого, в общем-то, дома говорила о зажиточности и достоинстве
хозяина.
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Старо-Базарная площадь (ныне площадь Октябрьской революции) сформировалась по
планам рубежа XVIII–XIX вв. на месте деревянной крепости. Троицкая, Московская и
Симбирская улицы и Посадская набережная веером расходятся от площади к западу и югу,
между которыми располагается привилегированная застройка. На фотографии изображен
вид с колокольни Рождественского собора на Троицкую улицу, перспективу которой замы-
кает колокольня мужского монастыря. Слева на переднем плане высится Успенская церковь,
чуть ниже располагается Софийская церковь, справа тянутся торговые ряды.

Собор Иоанна Предтечи является первым каменным храмом города. По городской легенде, в
1552 г. Иван Грозный заложил на этом месте деревянную церковь во имя Алексия, человека
Божия. Она простояла почти полтора века. В 1703 г. взамен деревянного храма возвели
каменный, освятив его в память Усекновения главы Иоанна Предтечи. Несмотря на время
создания – разгар Петровской эпохи – это типично средневековый пятиглавый храм,
повторяющий декором нарышкинское барокко. Позднее храм был дополнен длинной трапез-
ной, обращенной на Старо-Базарную площадь четырехколонным дорическим портиком с
галереей.

АРХИВ
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Церковь Рождества Христова была освящена в 1755 г. Она располагается между Рождествен-
ским переулком и Цыганской улицей. Ее внушительные размеры говорят о крупном для сере-
дины XVIII в. и провинциального города приходе. Здание выстроено в раннебарочных формах.
Мощный граненый храм (восьмерик на четверике) прорезан небольшими окошками и увенчан
пологим куполом. Массивная трехъярусная колокольня слегка облегчена большими арками.
Двусветная трапезная имитирует дворец  вельможи. Плоский накладной декор лишь подчер-
кивает геометрию трех красиво вылепленных объемов.

Знаменская церковь была выстроена на месте упраздненного Старо-Никольского женского
монастыря в 1770 г. В конце XVIII в. это место окончательно превратилось в торговую пло-
щадь, но еще не оформилось архитектурно каменными постройками. Знаменская церковь
строилась безвестным, но выдающимся мастером русского барокко. В ее композиции домини-
рует массивная четырехъярусная колокольня. Двухъярусный четверик храма поддерживает
восьмерик, перекрытый куполом. Фасады смело обработаны сочным классическим декором. В
1894 г. в расположенном рядом двухэтажном здании открылась богадельня.
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Успенская церковь украшала западную сторону Старо-Базарной площади. Она была выст-
роена в 1784 г. Ее барочные формы мощно лепят контрастную объемную композицию.
Приземистый храм – восьмерик на низком четверике – увенчан полусферическим куполом
с люкарнами. Четырехъярусная граненая колокольня прорезана крупными арками. Храм и
колокольню соединяет низкая трапезная. Храм выполнял мемориальную функцию, в его
усыпальнице были похоронены герои Бородинской битвы.  В конце XIX в. Успенскую церковь
расписал молодой иконописец С. Д. Нефедов (Эрьзя).

К высокой колокольне Казанской церкви  сходятся Московская и Симбирская улицы. Церковь
располагается на Старо-Базарной площади. Она была выстроена в 1779 г. В 1890 г. была
освящена отдельно стоявшая колокольня, строившаяся три года на средства купца К. Н. По-
пова. Крупный меценат  был похоронен в приделе колокольни, посвященном преподобному Ки-
риллу Новоезерскому. Колокольня выстроена в неорусском стиле, она впечатляет не только
как доминанта городского центра, но и мелкой пластикой. Все здесь имитировало зодчество
XVII в., «золотой век» городской истории, когда Алатырь являлся важным юго-восточным
форпостом Русского государства.

АРХИВ
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Кладбищенская Крестовоздвиженская церковь была выстроена в 1826 г. в формах провин-
циального классицизма. Трехъярусная колокольня со шпилем, трапезная, поставленная
трансептом и увенчанная главкой, купольная ротонда храма с прямоугольной апсидой –
типичная для середины XIX в. пространственная схема. Мягкий облик скромной церкви, ее
обтекаемые  формы  и плоский декор придавали этому печальному месту дух смирения и
умиротворенности.

Свято-Троицкий мужской монастырь был основан при Иване Грозном.  Монастырский
комплекс складывался постепенно, один архитектурный стиль органично дополнялся
другим. Троицкий собор был заложен в 1748 г. и строился около века. Его барочная основа –
восьмерик на четверике – дополнена классицистическими портиками. Отдельно стоящая
колокольня, возведенная в 1810 г., является композиционным центром комплекса. В 1800 г.
была построена церковь во имя преподобного Сергия Радонежского с пещерным храмом во
имя преподобного Серафима Саровского, через полвека к ним были пристроены настоятель-
ские покои.
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Киево-Николаевский Новодевичий женский монастырь ведет свою историю с 1639 г. Как
сообщается в энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона «Киeво-Николаев-
ский или Hиколаевский-Новый монастырь, женский, 3 класса (с 1764 г.); в 1887 г. здесь было
285 монашествующих. Построен был сперва (в 1639 г.) вне города, близ острова, по грамоте
царя Михаила Феодоровича. В 1668 г., по приказу царя Алексея Михайловича, монастырь
перенесен на другое место, причем назван Новым Никольским, но в 1690 г. монастырь сгорел
до основания. Игуменья Паисия обратилась с просьбою к царям Петру и Иоанну Алексееви-
чам о постройке церквей и монастырских зданий на государев счет; цари пожаловали монас-
тырю 200 руб. В настоящее время в этом монастыре церквей каменных: 1) Вознесения
Господня, 2) Покрова Богородицы, 3) над святыми вратами Николая Чудотворца».

Свято-Духова пустынь была основана в начале XVII в. История пустыни не изобилует
событиями, скромным был и ее первоначальный деревянный облик. Архитектурный образ
пустыни сложился в эпоху позднего классицизма. Летний храм был освящен в 1833 г., это
приземистая купольная ротонда с циркульной апсидой и высокими портиками. В 1856 г.
была сооружена колокольня – невысокая трехъярусная башня. Окруженный дубовой рощей
комплекс был завершен монастырскими воротами.

АРХИВ



Э Т Н О К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  М И Р

Александр Павлович Феоктистов

ОТРАЖЕНИЕ ДИХОТОМИИ МОРДОВСКОГО ЭТНОСА
В НАРОДНОЙ ПЕСНЕ

В 1994 г. увидел свет мордовский эпос «Масторава»1,
который по замыслу его собирателя и создателя должен
представлять собой концентрированный в единое целое
полный свод эпических произведений мордовского уст-
но-поэтического творчества, соединенных общей сюжет-
ной линией и канвой повествования, нечто вроде фин-
ской «Калевалы», древнегреческой «Илиады» и других все-
мирно известных произведений устно-поэтического твор-
чества на историческую и легендарную тему. При содей-
ствии финно-угорского общества им. М. А. Кастрена в
Финляндии в 2001 г. осуществлено издание второго ва-
рианта «Масторавы»2.

Как только у меня на руках оказался первый (эрзян-
ский) вариант эпоса 1994 г. издания, весь следующий год
я смог посвятить чтению и первичному изучению выда-
ющегося творения народной поэзии, этого весьма солид-
ного по объему (около 20 тысяч поэтических строк), об-
новленного и местами модернизированного собрания
устно-поэтического творчества, которому было присвое-
но название ранее учрежденного Общества возрождения
мордовского народа — «Масторава».

В 1996/97 учебном году по плану кафедры финно-
угроведения Будапештского университета я вел занятия

по мордовским языкам. В свободные от университета часы
удавалось погружаться в повторное чтение и теперь уже
в более углубленное изучение «Масторавы», в то, что те-
кстологи называют чтением с карандашом. За несколько
месяцев на привезенном с собой экземпляре эпоса сделал
огромное количество пометок и филологических заметок.
И вот получаю приглашение из Сегедского университе-
та — просят выступить с докладом по мордовской фило-
логии. С руководством кафедры финно-угорских языков
этого университета согласовываем тему выступления:
«К выходу в свет 

”
Масторавы“. Концепция, история со-

здания и издания мордовского эпоса».
Второе выступление о «Мастораве» вскоре состоялось

в Будапеште на заседании Венгерского лингвистическо-
го общества. Когда начал готовиться уже к третьему со-
общению по мордовскому эпосу на очередном собрании
Финно-угорского общества им. Антала Регули, я вспом-
нил, как один из университетских коллег после заседа-
ния Венгерского лингвистического общества заметил:
«Желательно озвучить из эпоса фрагмент как в ориги-
нале». Это пожелание оказалось своевременным, посколь-
ку впереди у меня было еще одно выступление на эту же
тему. Открываю толстущий том, пытаюсь выбрать из тек-

В. Д. Илюхин. Новая песня.
Участники Кочетовского народного хора. 1982 г.

Статья известного финно-угроведа,
ведущего специалиста по
мордовскому языкознанию,
заслуженного деятеля науки
Республики Мордовия, профессора
Александра Павловича Феоктистова
была сдана в редакцию журнала
незадолго до его смерти.
К сожалению, публикация статьи
не была осуществлена при жизни
ученого. Сегодня мы еще раз
убеждаемся, насколько широк был
научный круг его интересов и как
велика была его эрудиция. Статья
актуальна еще и потому, что
в последнее время большое внимание
в республике уделяется созданию едино-
го мордовского литературного языка.



ста эпоса — на свой вкус — лучший отрывок для воспро-
изведения «как в оригинале» и историко-филологиче-
ского комментария на заседании общества Регули.

Долго листаю подлинник, глаза почти без пауз бегут
по строчкам и целым страницам. И вот она, как мне при-
чудилось, лучшая песня. Так и названа — «Васенце моро»
(«Первая песня»). Перечитываю несколько раз подряд,
взвешиваю и осмысливаю прочитанное. И неожиданное
прояснение — эврика! Да, это находка, а если прямо
открытие?! В возбужденном состоянии мои мысли воз-
вращаются к одной давнишней, но весьма примечатель-
ной истории. Я живо представил картину того, как про-
шло занятие в другой аудитории — со студентами Ин-
ститута финно-угристики Венского университета, где в
1981/82 учебном году мне было предложено читать лек-
ции по сравнительной морфологии волжско-финских
языков и вести занятия по мордовским языкам. Прибли-
жалось время расставания с Венским университетом. Мне
стало известно, что у студентки Сильвии очень хорошие
вокальные данные. Поэтому обратился к ней с просьбой
исполнить какую-нибудь песню на мордовском языке и
этим украсить прощание в аудитории, куда мы соберем-
ся на последнее занятие группы. В библиотеке Институ-
та финно-угристики нашлась нужная книга мордовских
народных песен с нотами4. Выбираю наугад балладу «Вирь
чиресэ» («На опушке леса»)5, показываю Сильвии. «Ме-
лодия трудноватая, но попробую спеть», — говорит сту-
дентка. И вот исполнение этой песни перед нашей груп-
пой. Голос у Сильвии не очень сильный, но нежный-не-
жный, высокий и призывный. И баллада по содержанию
и по тональности соответствует звучанию голоса певи-
цы. Началось исполнение, я невольно закрываю глаза, по-
гружаясь в тревожную атмосферу звучащей песни. Слы-
шится, как откуда-то издалека доносятся необыкновен-
но музыкальные звуки родной речи и жалобное пение-
плач мордовки, взывающей о помощи и спасении попав-
шего в смертельную беду мордовского юноши. Откры-
ваю глаза, и что я вижу! —студентки прячут слезы. «По-
чему плачете?» — спрашиваю. «По твоему примеру», —
слышу в ответ...

Мои мысли возвращаются из Вены к реальности, в
Будапешт. Продолжаю готовиться к третьему выступле-
нию. Принимаю решение: вне всякого сомнения, нужно
не только воспроизвести эту балладу, которая органи-
чески вошла в «Мастораву», но и предложить слушате-
лям детальный историко-филологический комментарий
к тексту. Вот первая часть песни в том виде, как она
представлена в обоих вариантах «Масторавы»:

По-эрзянски:
Вирь чиресэ эрзянь ц ра пенгть кери,
Вирь кужосо мокшонь аля пенгть лазны.
Весть вачкоди эрзянь ц рась — кавксть варшты.
Кавксть вачкоди мокшонь алясь —

колмоксть варшты.
Вармавтомо чувтынетне чикоргадсть,
Тумотнестэ лопинетне соракадсть,
Даволтомо тикшинетне нуваргадсть,
Пиземтеме ашо пельтне раушкадсть.
Витев варштась эрзянь ц рась — ногайть сыть,
Кершев варштась мокшонь алясь —

татарт сыть.
Козонь, козонь эрзянь ц рась кекшекшнесь?
Козонь, козонь мокшонь алясь совакшнось?
А васоло ц ранть эйстэ сэдь ульнесь.
Сэденть алов эрзянь ц рась кекшекшнесь,

Сэденть алов мокшонь алясь совакшнось.
Весемензэ эрзянь ц рась кекшинзе, —
Сумань пезэ мокшонь алянть эзь кекшевть.
Весе ногайтне од ц ранть ютакшнызь,
Весе татартнэ од алянть кадокшнызь.
Сыре ногай весень удало ульнесь.
Ниле сельме те ногаенть пинезэ,
Сыре верблюд те татаронть лишмезэ.
Ниле сельмесь эрзянь ц ранть неизе,
Сумань педенть мокшонь алянть кундызе,
Сэденть алдо татаронтень таргизе.
Верблюдонть трокс ногай сонзэ каизе,
Верек кшнасо камбразонтень сюлмизе,
Эсь масторов, кудов-кавов ускизе...6

По-мокшански:
Куженяса эрзянь ц рась керы вирь,
Вирьса мокшень алясь пенгат лазонды,
Весть вачкоди ц рась —

кафксть сон варжаксты,
Кафксть вачкоди алясь —

колмоксть варжаксты,
Вармафтома шуфтонятне читоргодстъ.
Тума пряса лопанятне шерьхкозевсть.
Даволфтома люмбайхть-мадыхтъ тишетне.
Пиземфтома равчкодсть акша коволхне.
Види шири эрзясь ваны — ногайхть сайхть.
Кержи шири мокшесь ваны — татархт сайхть.
Коза, коза эрзянь ц рась кяшенкшнесь?
Коза, коза мокшенъ алясь сувсекшнесь?
Аф ичкозе ц рать эзда седняульсь.
Седнять алу эрзянъ ц рась кяшенкшнесь,
Седнять алу мокшень алясь ч пафнесь.
Сембе ронгонц эрзянь ц рась кяшезе —
Мокшень алять ашезь кяшев сумань пец.
Сембе ногайхне од ц рать тазь ни.
Сембе татархне од алять кадокшнозь,
Сире ногай мольсь сембода меколе.
Ниле сельмоса ся ногайть пинецоль.
Сире верблюд, вай, ся татарть лишмоцоль.
Ниле сельмось эрзянь ц рать няезе,
Сумань педа мокшень алять фатязе.
Седнять алда татарсь ц рать таргазе.
Верблюдонц туркс ногайсь алять путозе,
Верок шнаса верблюдть копорьс сотозе.
Мокшонь алять кудозонза ускозе…7

В русском переводе:
На опушке леса эрзянский парень дрова рубит.
На краю леса мокшанский молодец дрова колет.
Раз рубан т эрзянский парень — дважды оглянется.
Два раза ударит мокшанский молодец —

трижды оглянется.
Ой, без ветра деревья заскрипели,
На дубах листья задрожали,
Без росы трава наклонилась,
Без дождя белые облака потемнели.
Направо посмотрел эрзянский парень —

ногайцы идут,
Налево посмотрел мокшанский парень —

татары идут.
Где, где эрзянский парень спрятался?
Где, где мокшанский молодец укрылся?
Недалеко от парня был мост —
Под мостом спрятался эрзянский парень,
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Под мостом мокшанский молодец укрылся.
Вс  эрзянский парень спрятал, —
У мокшанского парня виден конец полы.
Все ногайцы прошли мимо парня,
Старый ногаец позади всех остался.
Гончая собака у этого ногайца,
Старый верблюд у татарина вместо лошади.
Гончий п с эрзянского парня заметил.
За полу кафтана мокшанского молодца поймал,
Из-под моста для татарина вытащил.
На верблюда ногаец его положил,
Сыромятным ремнем к седлу его привязал,
К себе домой он его прив з...
В чем же героика и контрапункт напева этой баллады,

где запрятаны ее захватывающие эпические и мелодичес-
кие начала? В балладе идет повествование как бы о двух
героях — молодом эрзянине и таком же юном парне-мок-
шанине, но уже в зачине песни эти два персонажа слива-
ются в один художественный образ молодого человека,
обобщенного и абстрагированного мордовского парня,
юноши-мордвина, который разом и эрзянин и мокша, как
в арифметике: 1 х 1 = 1, а может быть, как в математике
из формулы 1 + 1 можно вывести тоже лишь единицу, т. е.
что-то наподобие 1 + 1 = 1. Но здесь без помощи фолькло-
ристов в дебрях арабских и римских цифр и других мате-
матических обозначений мне нелегко разобраться. Необ-
ходимо покопаться в специальной литературе и, может
быть, там найдется объяснение «открытию».

Как ни странно, но в сочинениях мордовских фольк-
лористов ничего интересного найти не удается8. Обра-
щаюсь к самим текстам мордовского фольклора, издан-
ным в разные годы разными собирателями. И что за диво!
Чуть ли не в каждом фольклорном сборнике обнаружи-
ваю текст загадочной баллады, причем в некоторых ис-
точниках в двух-трех вариантах9. Какая популярность
песни! И специалисты по мордовскому фольклору счита-
ют, что эта песня «распространена среди мордвы повсе-
местно. Исполняется всеми хоровыми коллективами»10.

В поисках научной литературы по проблемам фольк-
лора финно-угорских народов, наконец, наталкиваюсь на
статью известного археолога и этнографа П. Д. Степано-
ва11. Вот у кого мне посчастливилось найти удовлетвори-
тельное объяснение всему случившемуся в фабуле балла-
ды. По мнению П. Д. Степанова, для этногенеза мордвы
исключительно важно, что «в песне дано осознание мок-
ши и эрзи как одного народа... Вместе с тем здесь и явное
осознание двойственного состава народа. Это, несомнен-
но, древнейший элемент в песне... Благодаря двойствен-
ности мордва не выделяются из среды всех финно-угор-
ских народов Поволжья, Прикамья, Приуралья и Прибал-
тики. Все они имеют более или менее выраженный дву-
племенной состав»12. В парности племен, как считает
П. Д. Степанов, «отразилась древнейшая форма обще-
ственного устройства... та форма первобытно-общинного
строя, когда племя делилось на фратрии, необходимые для
того, чтобы в брак не могли вступать кровные родствен-
ники — дети и родители, братья и сестры... в археологии
это эпоха неолита... а в истории общественного устрой-
ства — эпоха матриархата на его позднем этапе»13.

Не в этой ли седой древности скрыта сокровенная
тайна особенно близких отношений между представите-
лями и представительницами разных мордовских фрат-
рий? Следует предположить, что в более поздние истори-
ческие периоды, особенно в эпоху становления и склады-
вания мордовского этноса появлялись новые импульсы,

способствовавшие не только сохранению того, что оста-
валось в генетической памяти народа от доисторичес-
ких времен, но и превращению описанных в статье П. Д.
Степанова традиций в семейно-брачные и другие, в со-
временном смысле слова, социально-юридические отно-
шения и связи. И все эти процессы в истории мордовско-
го этноса в отраженном виде нашли художественное воп-
лощение в произведениях устно-поэтического творчества,
особенно в жанре необрядовой лирики. Так в песне, за-
писанной Хейкки Паасоненом более ста лет назад, эрзя-
ночка обращается к мокшанину, иначе говоря, мордо-
вочка к мордвину словами:

U� Mok�oтt  Ok�a manиiźe
U� Mok�oтt  Ok�a konиiźe
«Sajimak, Mokиiźeo, koźejkaks
Sajimak,
Mok�o, t et polaks!»

Ja, Oksja tдuchte den Mokscha,
Mit ihrem augenwinken betrog Oksja
den Mokscha.
«Nimm mich, Mokscha, zur gattin
Nimm mich, Mokscha, dir zur gemahlin!»14.

Или как эрзянки поют о мокшанском парне:
Vaj, Mok�on, Mok�on, Mok�on
оdźora!
Kot  vejkiсe, Mok�oс ćora
udalaś,
Kot  śkamсenzй, Mok�oт al a рek
vad аa…

O der Mokscha, der Mokscha, der junge
Moksacha-mann!
Obgleich der einzige, war der Mokscha-mann
wohlgelungen,
Obgleich allein, war der Mokscha-mann
sehr stattlich...15

А как мокшане прославляют свою невесту-эрзянку.
Смотри начало песни «Эрзянь Полюнясь» («Полинуш-
ка-эрзяночка»):

Дайте морасаськ,
Конань расаськ,
Дайте морасаськ
Эрзянь Полюнять!
Эрзянь Полюнясь —
Баяраванясь,
Сапоньца апак штак
Акша шаманясь...

Полюня моли
Оцю кигяне...
Сельмозонза повсь
Тройка алаша...
Вай, эсост озада
Эрзянь Иваннясь;
Эрзянь Иваннясь,
Мокшень баярнясь...

Козк сон няезе,
Полюнь сявозе,
Кодак сявозе —
Иван ардозь тусь16.

И эрзяне довольны, что у мокшанина много доче-
рей — будущих невест для сыновей:
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Вай, мокшось, мокшось, те сюпав мокшось,
Вай, алясь, алясь, те эрикс алясь.
Мезинень кувалт мокшось пек сюпав?
Мезинень кувалт алясь пек эрикс?..
Тейтерень кувалт мокшо пек сюпав,
Вай, тякань кувалт алясь пек эрикс.
Вай, мокшонь сисем тейтерь тяканзо,
Вай, алянть сисем бояраванзо… 17

В других песнях дети, как и их родной отец, могут
быть эрзей и в тоже время мокшей, как это, например, в
записи того же X. Паасонена:

vaj koda ul сeś eаźaс жora
uk koda ul сeś vaj mok�oс kaka
d iаiс t et asto siс ul сeśt  kavoсest,
pat anzo marto tol ko kavoсest.

Wie war es mit dem Ersänenknaben,
Wie war es mit dem Mokschanenkind?
Sie waren ihres lieben Vaters einzige Kinder,
er und seine Schwester waren nur zwei18.

Или же в песне, сообщенной Игнатием Зориным
X. Паасонену, о единственном сыне, который, подобно
отцу, также дуален — эрзя и мокша одновременно:

vaj śupav eаzaс vejkiсe жоrazo
da koźav mok�oс śкaтоnzо
ejd'eze.
vet'e ijenze жоrazo topol'eśt'
son kotoжiсes жorazo tujek�neś..
dumajaś erza uаvakstomonzo
da aажeś mok�o son сikstemenze…

Ein reicher Ersäne nur einen einzigen Sohn
ein vermцgender Mokschane hatte nur ein
einziges Kind.
Sein Sohn war fыnf Jahre alt geworden,
sein Sohn kam ins sechste (Lebensjahr).
Der Ersane gedachte, ihn zu verheiraten,
Der Mokschane sann darauf, ihn zu verheiraten...19

Все вышеизложенное неумолимо приводит меня и,
надеюсь, моего непредвзятого читателя к следующей сен-
тенции: конечно, важно, что тон эрзя 'ты эрзя(нин)' и
сон мокша 'он мокша(нин)', но разве не существенно, что
по сути он, как и ты, — мордвин, мордвин в двух измере-
ниях — двуединый, дуальный, дихотомичный, и вы оба
эрзянь ц ра — мокшонь аля / мокшень аля — эрзянь ц ра?
Фактически на этом же строит свое умозаключение и ав-
тор работ по этнической истории народов Поволжья и,
особенно, мордвы профессор Н. Ф. Мокшин: «Хотя в тра-
диционном мордовском фольклоре не упоминается этно-
ним мордва, а говорится об эрзе или мокше, но мысль о
единстве мордовской народности, включающей эрзю и
мокшу, прослеживается в нем довольно отчетливо. Осо-
бенно характерна в этом отношении эпическая песня ”Вирь
чиресэ“ (

”
На опушке леса“)... в которой эрзяне и мокша-

не выступают как один народ...»20. К сказанному профес-
сором следует лишь добавить, что в этнической истории
народов мира это самые обычные эпизоды, приводившие
к конвергенции не только двух, но и большего количества
родственных племен в единую (в нашем примере — дву-
единую) народность и затем в нацию. Фактическая же
сторона поднятой в нашей статье проблемы редко-редко
может художественно воплощаться в устно-поэтическом
творчестве. В мордовском фольклоре она воплотилась ху-
дожественно неповторимо в зачине баллады:

Вирь чиресэ эрзянь ц ра пенгть кери,
Вирь кужосо мокшонь аля пенгть лазны.

Куженяса эрзянь ц рась керы вирь,
Вирьса мокшень алясь пенгат лазонды.

На опушке леса эрянский парень дрова рубит,
На краю леса, мокшанский молодец дрова колет...

Это двустишие, созданное гениальным нашим сопле-
менником, превратилось в песню возвышенной души дву-
единого народа и его сердца, исполненного сострадания
и готовности ценой своей жизни спасти попавшего в беду
человека.

ПРИМЕЧАНИЯ
Саранск, 1966; Ефимова М. Ф. История
в песнях / М. Ф. Ефимова. Саранск, 1991;
Кавтаськин Л. С. Мордовская народная
(необрядовая) песня / Л. С. Кавтаськин.
Саранск, 1953; Маскаев А. И. Мордов-
ская народная эпическая песня / А. И. Мас-
каев. Саранск, 1964.

9 См., например: Образцы мордовской на-
родной словесности. Вып. I: Песни на
эрзянском и некоторые на мокшанском
наречии. Казань, 1882. С. 170 – 173 и др.;
Шахматов А. А. Мордовский этногра-
фический сборник / А. А. Шахматов.
СПб., 1910. С. 488 – 492, 573 – 576 и др.;
Маркелов М. Т. Саратовская мордва (Эт-
нографические материалы) / М. Т. Мар-
келов // Саратовский этнографический
сборник / под ред. проф. Б. М. Соколо-
ва. Саратов, 1922.  Вып. 1. С. 166 – 172
и др.; Евсевьев М. Е. Эрзянь морот /
М. Е. Евсевьев. М., 1928. С. 12 – 14 и др;
Он же. Избр. тр. Т. 1: Народные песни
мордвы. Саранск, 1961. С. 41 – 50 и др.;
Эрзянь фольклор. Саранск, 1939. С. 9 –
10 и др.; Paasonen Н. Mordwinische
Volksdichtung / Н. Paasonen. Helsinki, 1980.
B. VII. S. 230 – 237 и др.

10 Устно-поэтическое творчество мордов-

ского народа. Т. 1. Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963. С. 387.

11 См.: Степанов П. Д. К вопросу о роли
фольклорных материалов в освещении
древней истории мордвы / П. Д. Степа-
нов // Проблемы изучения финно-угор-
ского фольклора. Саранск, 1972. С. 50 –
54.

12 Там же. С. 50 – 51.
13 Там же.
14 Paasonen Н. Proben der Mordwinischen

Volkslitteratur. Erster Band: Erzjanischer
Theil / Н. Paasonen. Helsingissa, 1891.
S. 56 – 57.

15 Ibid. S. 24 – 25.
16 Эрзя-мокшонь морот, сказт ды балладат.

Саранск, 1958. С. 167 – 168.
17 Там же. С. 76.
18 Paasonen Н. Mordwinische Volksdichtung /

Н. Paasonen. Helsinki, 1938. B. I. S. 189.
19 Paasonen Н. Mordwinische Volksdichtung

/ Н. Paasonen. Helsinki, 1977. B. V.
S. 264 – 265.

20 Мокшин Н. Ф. Фольклор как источник
изучения этнической истории народа /
Н. Ф. Мокшин // Фольклор и современ-
ная духовная культура финно-угров. Са-
ранск, 1993. С. 48.

1 Масторава / эрзянь ды мокшонь кезэрень
пингень мифтнень ды втамотнень ко-
ряс сермадызе A. M. Шаронов. Саранск,
1994.

2 Масторава : эпость эрзянь и мокшень сире
пингонь мифнень, эпическяй моротнень
и азкснень коряс с рмадозе Александр
Шаронов ; эрзяннеста мокшень кяльс
тафтозе Михаил Моисеев. Саранск, 2001.

3 «Обновленного» и «модернизированно-
го» потому, что в текст «Масторавы»
были включены в готовом или перерабо-
танном виде сюжеты многих песен и
баллад, собранных и изданных еще во
второй половине XIX в. и первой поло-
вине XX в.

4 Это была книга «Мордовские народные
песни» (М., 1957).

5 Мордовские народные песни. С. 138 –
140.

6 Масторава. 1994. С. 438 – 439.
7 Масторава. 2001. С. 382.
8 Имеются в виду работы тех фольклорис-

тов, которые специально занимались
исследованием народной необрядовой
лирики и эпики, в том числе и «песен о
полоне»: Ватанина М. Ф. Мордовские
исторические песни / М. Ф. Ватанина.



6 8 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2008. N 4

Мордовия – составная часть мно-
гонациональной России. У нее само-
бытные история и культура. Неповто-
римы народы, проживающие в респуб-
лике. Уникальны их судьба и много-
вековой опыт добрососедства. Поэто-
му в настоящее время особенно важ-
но определить истоки межнациональ-
ных толерантных отношений. Одним
из положительных примеров таких
отношений является взамодействие
и взаимовлияние азербайжанского
народа с народами Мордовии, кото-
рых принято называть коренным на-
селением региона: мордвой, русски-
ми, татарами.

Благодаря взаимодействию ло-
кальных и этнических культур возни-
кает система общения, поддержива-
ются различные стили и типы пове-
дения, сохраняется их этническая
самобытность1. На наш взгляд, рас-
смотрение этнокультурных взаимо-
связей народов, проживающих на
территории Мордовии, с учетом ти-
пов межкультурных контактов очень
актуально и позволит научной интел-
лигенции проанализировать этно-
культурный мир в прошлом и насто-
ящем, а также наметить перспективу
развития, выявить позитивные фак-
торы в этих процессах.

С точки зрения организацион-
ных форм миграции подразделяются
на два вида — общественно органи-
зованную и индивидуальную2. Орга-
низованное передвижение осуществ-
ляется с помощью организационных
форм распределения и перераспреде-
ления трудовых ресурсов. В прошлом
использовались следующие формы:
государственный организованный

Людмила Ивановна Никонова,
доктор исторических наук, профессор

Алексей Федорович Мельник,
кандидат исторических наук (г. Саранск)

БЛИЗКИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ
ДАЛЬНЕГО РОДСТВЕННИКА

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДИАСПОРА В МОРДОВИИ

набор кадров для работы в различ-
ных отраслях; распределение оканчи-
вающих высшее и средние специаль-
ные учебные заведения, училища си-
стемы профессионально-техническо-
го образования и др. Данная форма

сказалась и на переселении народов
Закавказья на территорию Мордо-
вии. Так, Ильхам Гамит-оглы Байра-
мов (азербайджанец) по окончании
техникума (г. Баку, 1974 г.) получил
направление на работу в г. Саранск
на Саранский телевизионный завод
«Спектр», где познакомился с буду-
щей женой, уроженкой г. Саранска.
Сейчас они имеют троих детей, про-
живают в Старошайговском районе3.
Многие учились в техникумах г. Са-

ранска, затем по распределению ос-
тались работать на заводах в Мор-
довии. Например, З. Н. Джавадов в
1985 г. окончил машиностроительный
техникум и долгое время работал
мастером на заводе СИС–ЭВС. В
связи с экономическими изменения-
ми в начале 1990-х гг. многие из них
занялись бизнесом, в том числе стро-
ительным, уехали в г. Москву, Ниж-
ний Новгород, Самару, но поддержи-
вают связь друг с другом4.

Вместе с тем значительные мас-
сы населения перемещаются неорга-
низованно, что в основном вызвано
желанием повысить заработок, улуч-
шить жилищные условия, а также
ввиду семейных обстоятельств и т. д.
Все неорганизованные миграции, как
правило, обусловлены потребностями
и интересами индивидов. Попадая в
новые коллективы, мигранты встре-
чаются с носителями других обыча-
ев, культурных и духовных ценнос-
тей, взаимодействует с ними, при
этом происходит взаимообогащение
национальных культур5 .

Переселение порождает множе-
ство проблем, связанных с жильем,
трудоустройством, акклиматизацией
в новой и во многом не привычной
для переселенцев социокультурной
среде, требующей от них установле-
ния новых этнокультурных и соци-
альных связей, поиска своего места в
новых для них условиях профессио-
нальной реализации. Встраивание
себя в систему уже сложившихся от-
ношений – это сложный и длитель-
ный процесс, требующий от них ог-
ромных внутренних затрат и пере-
стройки всей личности.
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В качестве региона ис-
следования выбрана Респуб-
лика Мордовия. Здесь азер-
байджанская диаспора рас-
селилась следующим образом:
г. Саранск (Ленинский, Ок-
тябрьский и Пролетарский
районы), другие города рес-
публики – Ковылкино, Руза-
евка, Ардатов, а также рай-
оны – Атюрьевский, Больше-
березниковский, Дубенский,
Ельниковский, Зубово-По-
лянский, Инсарский, Ичал-
ковский, Краснослободский,
Лямбирский, Ромодановс-
кий, Старошайговский, Тем-
никовский, Теньгушевский,
Торбеевский, Чамзинский.

Климатические характе-
ристики Азербайджана и
Мордовии несколько похожи
(за исключением сел, распо-
ложенных высоко в горах и
на побережье моря). Азер-
байджанское население за-
нималось на родине тради-
ционными видами хозяйства
(животноводство, земледе-
лие, садоводство), что облег-
чает им вести такую же хо-
зяйственную деятельность в
Мордовии с примерно оди-
наковым по интенсивности
физическим трудом.

Ландшафт Мордовии
способствует нормальному
образу жизни и ведению хо-
зяйства не только народов,
издавна поселившихся здесь, но и
прибывших добровольных мигрантов,
в частности азербайджанцев. На се-
годня они не собираются менять ме-
стожительство.

Азербайджанцы живут в близком
соседстве с представителями разных
национальностей (русскими, морд-
вой, татарами и др.) и при возведе-
нии дома вначале присматриваются
к обычаям той местности, где его
возводят, однако учитывают и свои
традиции (обряды, планировку, удоб-
ство расположения комнат, их обста-
новку, размещение хозяйственных
построек). В связи с тем, что боль-
шинство азербайджанцев вселяются
в уже готовые дома, то традицион-
ную культуру они пытаются привне-
сти при их благоустройстве, а инно-
вации при этом являются проявлени-
ями адаптационных факторов6.

При строительстве домов азер-
байджанцы, как и местное население,
предпочитают дуб, липу, сосну. В обу-
стройство жилища вносят свои тра-

диции (плоские крыши на верандах,
расположение комнат, рядом с домом
возводят летнюю кухню). Традици-
онные хозяйственные постройки
сельских азербайджанцев в Мордовии
можно разделить на три категории:
для хранения продуктов и хозяй-
ственного инвентаря (кладовая, по-
греб); для содержания скота (конюш-
ня, хлев, летнее помещение для скота
под навесом); баня. В амбарах при-
нято вырывать погреб.

Традиционное питание азербай-
джанцев почти полностью зависело
от продуктов, получаемых в кресть-
янском хозяйстве, и определялось ус-
ловиями районов их расселения.
Азербайджанцы предпочитают хлеб
из белой пшеничной муки, в частно-
сти чурек и лаваш. Из муки пекут
блины, пироги и другие изделия, при
этом для начинки используют как
дикорастущую зелень, так и специаль-
но выращенную. Для азербайджанс-
кой пищи характерны молочно-рас-
тительная направленность, умерен-

ное использование мясных про-
дуктов, но вдали от традицион-
ных мест проживания мясные
продукты стали использоваться
чаще (это зависит от достатка
семьи, а в Мордовии он гораз-
до выше, поэтому мясо употреб-
ляют чаще, чем в Азербайджа-
не). Из молока делают различ-
ные кушанья (гатых, пендир,
айран, шору). В Мордовии у
местного населения научились
готовить кислый квас, кислое
молоко и пахтанье.

Из числа жидких блюд в до-
машних условиях у азербайд-
жанцев распространены густые
острые супы из баранины с го-
рохом, картофелем, помидорами
и другими продуктами; кисло-
молочный суп со свежей зеленью
(довга, атлама, пити, кюфта-
бозбаш, парча-бозбаш) с исполь-
зованием местных дикорасту-
щих растений (мокрыжник, про-
свирник, пастушья сумка, укроп,
петрушка, мята или душица).
Довга и атлама являются по-
вседневными блюдами не толь-
ко на родине, но и в Мордовии.

Особое место в азербайд-
жанской кухне отводится бобо-
вым (в основном это горох и
фасоль). Они используются для
приготовления первых и вторых
блюд как повседневного, так и
праздничного стола. Но в каче-
стве первого блюда азербайд-
жанцы в Мордовии со временем

стали отдавать предпочтение щам.
Азербайджанцы не употребляют сви-
нину, не жарят лук, едят много зеле-
ни, масло – только сливочное. Мяс-
ные блюда заправляют каштаном, ку-
рагой, кишмишем и зеленью. Готовят
цыплят, фаршированных орехами,
повидлом и луком, и зажаривают на
сковороде или в микроволновой печи.

В качестве вторых блюд готовят
голубцы, но с использованием виног-
радных листьев, которые в Мордовию
привозят, как правило, засоленными
или сушеными. Из вторых блюд вкус-
ными и полезными считаются хин-
кал (похоже на русские пельмени, с
разными начинками), дюшпере, ку-
таби, вареное мясо с томатом и лу-
ком (сурвеле). Традиционное блюдо
азербайджанцев – плов. Его делают
из мяса, рыбы, овощей и фруктов с
различными приправами.

Определенное место в пищевом
рационе азербайджанцев занимает
рыба. Существует запрет на употреб-
ление в пищу рыбы без чешуи (на-

Традиционные типы селений на территории
Азербайжана
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пример, осетровых), хотя в настоя-
щее время его придерживаются в ос-
новном люди старшего поколения.
Рыбу жарят на вертеле, варят, вялят
и коптят, жарят (кебаб). В Мордо-
вии азербайджанцы научились ва-
рить уху из речной рыбы (карась,
щука, окунь, ерш).

Для азербайджанского населения
характерно сохранение традицион-
ных сладких блюд – пироги с орехо-
вой начинкой и сахаром (шекярбу-
ру, шор чорек, пахлава), печенье, ва-
ренье из различных фруктов и гус-
тые сиропы и т. п.

Чай – любимый напиток азербай-
джанцев. Женщины пьют его из стек-
лянных стаканов, а мужчины и стар-
шие женщины – из больших пиал.
Кроме того, азербайджанцы употреб-
ляют айран и шербет. Алкогольные
напитки пьют только мужчины, и то
в малых количествах.

Традиционным является упот-
ребление в пищу фруктов, овощей,
орехов, ягод и трав. Их едят в све-
жем виде, используют для приготов-
ления первых и вторых блюд, а для
длительного хранения перерабатыва-
ют различными способами. Овощи
засаливают и маринуют, из фруктов
варят варенье, компоты, делают турш-
лаваш (род кислой приправы), а из
сока винограда, граната и тутовни-
ка готовят бекмез и дошаб (уварен-
ные соки с добавлением сахара). На
зиму готовят варенье из инжира,
айвы, сливы.

В Мордовии азербайджанское
население запасает землянику, мали-
ну, смородину, терн, черемуху, кали-
ну, рябину, чернику, ежевику; орехи,
щавель и др.), которые издавна упот-
реблялись местным населением. По-
пулярны в азербайджанских семьях

овощи, выращенные на приусадебном
участке и грибы, которые чаще поку-
пают на рынке (белые грибы, опята,
грузди и маслята). Их жарят, варят
и солят.

Для азербайджанской повседнев-
ной кухни в Мордовии характерно
умеренное употребление пряностей:
черный и душистый перец, имбирь,
гвоздика, ваниль, шафран. Однако в
их технологию внедряются и местные
особенности: пересол пищевых про-
дуктов; молоко употребляется в ос-
новном сквашенное; сыр, яйца, кашу
готовят крутыми; мало применяют
острых специй, перца и горчицы; в
подливы добавляют сметану или кис-
лое молоко.

Ведущая роль в ведении домаш-
него хозяйства принадлежит женщи-
не; она смотрит за домом, детьми,
следит за тем, чтобы дети и старики
получали соответствующую их возра-

сту пищу, поддерживает и передает
следующим поколениям традиции
питания. В Мордовии эта традиция
сохранилась. При приготовлении
пищи учитывается возраст: пожилым
стараются приготовить то, что они
желают; подают им в неурочное вре-
мя; чаще для них готовят жидкие блю-
да; еду им подают отдельно. Пожи-
лые женщины часто приготовление
обеда берут на себя.

Некоторые приспособления для
приготовления пищи привезены с ро-
дины (казаны, кувшины, циновки,
холстяные мешочки). Кроме того, на
новом месте жительства используют
посуду, приобретенную в магазине
(кастрюли, казаны разного объема),
мешочки для приготовления сыра
шьют из нескольких слоев марли, т. е.
стараются в новых условиях сохра-
нить традиционные способы приго-

товления пищи. Для культуры пита-
ния азербайджанцев характерно со-
блюдение поста.

Таким образом, пища азербайд-
жанцев, хотя и имеет специфический
характер, но по видам используемых
продуктов и их приготовлению она
обновляется за счет проникновения
традиционной культуры региона все-
ления, которые помогают им адапти-
роваться в новых условиях.

На отношения в семье оказыва-
ют влияние различные факторы –
социальные, экономические, культур-
но-бытовые. В прошлом у азербайд-
жанцев браки заключались преиму-
щественно по сговору и по выбору
родителей, теперь они, как правило, –
по обоюдному согласию молодых лю-
дей. Достаточно распространенным
среди азербайджанцев остается яв-
ление, когда родители или другие род-
ственники выбирают жениха или

невесту, но это носит скорее харак-
тер рекомендации, совета. Сегодня
молодежь в основном отрицательно
относится к родственным бракам,
хотя у азербайджанцев в Мордовии
они зафиксированы. Частично сохра-
нилась возрастная очередность при
заключении браков (младший сове-
туется со старшим братом), наблю-
даются межконфессиональные и меж-
национальные браки.

Наибольшее число знакомств бу-
дущих супругов, проживающих в Рес-
публике Мордовия, происходило по
месту работы, в процессе обучения в
средних и высших учебных заведени-
ях, в местах проведения досуга, во
время службы в армии, отъезда на
заработки и др.

Для азербайджанцев в Мордовии
характерны малые семьи (состоящие
из одной брачной пары с детьми или

Азербайджанская кухня по праву считается одной из самых самобытных кулинарных традиций мира
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без детей), усложнившиеся по тем или
иным причинам (супруги с детьми
принимают в семью одного из овдо-
вевших престарелых родителей, нуж-
дающегося в помощи; в семью брата
поселяется овдовевшая сестра с деть-
ми). Иногда родители приезжают к
детям, живут у них поочередно. Со-
хранилось чувство взаимной помощи
старшего и младшего поколений
(дети оказывают поддержку преста-
релым родителям, а те в свою очередь
помогают ухаживать за внуками).

Для мужчин-азербайджанцев ха-
рактерно обеспечение материальной
стороны брака, поэтому вначале они
стараются трудоустроиться, стать
материально не зависимыми от ро-
дителей, по возможности построить
или приобрести дом или квартиру. В
связи с этим дети в их семьях появ-
ляются в 27 – 30 лет, а нередко и поз-
же. Среднее количество детей в се-
мье – 2 – 3. Сохраняются тесные род-
ственные отношения между разделив-
шимися родственниками независимо
от места жительства. Они оказыва-
ют друг другу хозяйственную по-
мощь, моральную и материальную
поддержку. Это связано с расшире-
нием приусадебного хозяйства сель-
ских жителей, стремлением к посто-
янным контактам родственников
между собой при проведении досуга,
праздников и обрядов. По мнению
живущих в Мордовии азербайджан-
цев, проживание родственников в
одном дворе или рядом – удобно.
Родственники или друзья оказывают
помощь в трудоустройстве и быту.

Семейному быту азербайджанцев
присущи первостепенная власть стар-
шего мужчины, иерархизованные ста-
тусы других членов семьи, выражен-
ная этикетизация внутрисемейного
и семейно-родственного общения
и т. п., что наложило отпечаток и на
современную семью.

Многие из женщин-азербайджа-
нок хотели бы устроиться на работу
с укороченным рабочим днем и не в
сфере торговли, получить высшее об-
разование и дать его детям. По мне-
нию пожилых женщин-матерей, жи-
вущих вместе с детьми в Мордовии,
семейный уклад на новом месте жи-
тельства намного отличается от их
прежнего (женщина свободна от кре-
стьянской работы, больше уделяет
внимание детям и мужу, имеет боль-
ший жизненный кругозор).

В семье сохраняется половозрас-
тная регламентация труда (в сель-
ских семьях больше, чем в городских).
В сельской местности «женскими»

видами труда считаются уборка
дома, приготовление пищи, уход за
детьми, обработка огорода и уход за
домашним скотом. Мужчина выпол-
няет тяжелые физические или требу-
ющие специальных навыков работы:
строительство и ремонт дома, выпас
скота, заготовка дров и кормов и др.
В условиях города большая часть та-
ких работ отпадает, и мужья чаще
помогают женам: отводят детей в
детский сад, в школу, помогают в

приготовлении пищи, при уборке
квартиры. Но по-прежнему их обя-
занностью является обеспечение се-
мьи продуктами: в большинстве слу-
чаев именно мужчины и в городе и в
селе ходят на рынок, так как счита-
ется неприличным для женщины но-
сить тяжести, а также торговаться с
мужчинами-продавцами. Люди пре-
клонного возраста занимаются по-
сильной работой по дому или на при-
усадебном участке, присматривают

Старший член
семьи Джафаро-
вых с внуками.
Саранск, 2005 г.

Семья Амиргазоевых

 Семья Джафаровых.
Саранск
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за внуками, помогают в приготовле-
нии пищи.

В современных семьях обычно
между братьями и сестрами устанав-
ливаются равные, дружеские отноше-
ния, хотя мальчики по-прежнему
пользуются большей свободой: в от-
личие от девочек они часто посеща-
ют кино, проводят много времени в
играх на улице и т. д. Девочкам не
разрешают поздние прогулки. Наи-
большим авторитетом среди братьев
и сестер, как и в прошлом, пользуется
старший брат: он имеет право нака-
зывать младших, разрешает их спо-
ры, помогает в учебе. Этот статус
сохраняется за ним на протяжении
всей жизни.

Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют о том, что
процесс первоначальной адаптации
переселенцев протекает сложно. Его
специфика определяется целым рядом
факторов. Согласно проведенному
опросу выяснилось, что оставшаяся в
Азербайджане семья старается вы-
жить в условиях, когда муж уезжает
на заработки. Многие семьи вынуж-
дены жить раздельно, т. е. разруша-
ется привычный уклад жизни, из-за
бытовой неустроенности резко воз-
растает нагрузка на женщину: ей
приходится самой воспитывать детей,
убирать помещение, заниматься хо-
зяйством. Нередко молодые мужчи-
ны в Мордовии имеют внебрачную
жену.

Общение – одна из важных сто-
рон культуры. На территории Мордо-
вии азербайджанцы сохраняют свою
культуру общения и ритуал разгово-
ра. Между собой они общаются на
родном языке, а с окружающими – на
русском. Многие дети дошкольного и
младшего школьного возраста родным
языком не владеют. По сведениям ро-
дителей, у них сложились привычки и
манера общения, характерные для той
местности, где они живут.

 Детские игры и игрушки являют-
ся своеобразным отражением культу-
ры, хозяйственного быта, социально-
го строя, верований народа и в тоже
время отражают новые формы мате-
риальной культуры. По мнению азер-
байджанцев, игры в воспитании де-
тей (метание и стрельба из лука и

«ружья», фехтование, борьба, бег,
прыжки, игра в мяч) имеют большое
значение. Кроме воспитания ловкос-
ти, смелости, выносливости, они при-
вивают и такие качества, как любовь
к традициям, своим корням и чув-
ство гордости за культуру родного
народа.

Одним из наиболее значительных
и торжественных семейных праздни-
ков у азербайджанцев считается
свадьба, которую сопровождает цикл
обрядов. Заключение брака включа-
ет сговор, обручение (нишан), соб-
ственно свадьба (той). Цикл чаще
всего начинался со сватовства. Пред-

шествовал ему либо период личного
знакомства юноши и девушки, либо
выбор семьей жениха девушки, кото-
рую прочили ему в жены. Браки зак-
лючаются по взаимному согласию
молодых, но обязательно с одобрения
родителей.

На возраст вступления в брак у
мужчин значительное влияние ока-
зывала выплата стороной жениха
выкупа за невесту (башлыг, эльчик).
В современном азербайджанском об-
ществе при выборе брачного партне-
ра большое значение придается обра-
зованию жениха (предпочтение от-
дается высшему), может ли он обес-
печить жильем будущую жену, какой
у него заработок (проживание в доме
невесты не престижно для мужчины).

При заключении брака жених
должен сделать богатые подарки не-
весте (в том числе золотые украше-
ния с драгоценными камнями). Не-
веста обязана принести в дом мужа
приданое, включающее разнообраз-
ные предметы домашней обстановки
(мебель, постельные принадлежности
и другое убранство для жилого поме-
щения). Обряд прихода сватов-муж-
чин с перстнем и платком для невес-
ты является обручением. В тот же
день после удачного сватовства на-
значается срок следующего обряда –
«кройки одежды» (палтар кэсди;
обычно через два месяца), когда в
дом невесты относят от жениха сва-
дебное приданое (предметы одежды,
украшения, парфюмерию и сладости).
Сладости (ширни) – имеют особое
ритуальное значение (чтобы жизнь
молодых была сладкой). Накануне
свадьбы невеста проходит обязатель-

Семья Мамедовых
из с. Ушаковка

Новобрачные  за праздничным
столом

Дети Семьи Джафаровых
из г.  Саранска
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ные ритуалы (окраска волос хной,
подравнивание бровей).

Свадебный цикл завершается
торжественным застольем (мужчины
и женщины гуляют в разных комна-
тах). На свадьбе присутствуют и
дети, мальчики – с мужчинами, де-
вочки – с женщинами. На второй
день родственники обычно не прихо-
дят. Во время свадьбы мужчины на
поднос кладут деньги, а женщины –
подарки (в основном материю, плат-
ки). Застольем руководят мужчины.

Во время свадьбы первым поздрав-
ляет отец или старший брат отца или
матери жениха с пожеланием хорошей
жизни, потом отец жены. Во время
свадьбы совершаются магические об-
ряды. В доме жениха невесте на коле-
ни сажают мальчика (чтобы первым
родился мальчик); отец жениха над
горящей лампой или свечой проносит
красный поясок, затем три раза завя-
зывает его на талии невесты и 2 раза
развязывает, когда завязывает третий
раз – оставляет его на талии невесты
(чтобы смогла выносить плод); когда
провожают из дома невесту, на ладонь
ей кладут деньги и завязывают крас-
ной лентой (чтобы в семье были день-
ги). Во время свадьбы обязательным
атрибутом является фигурка в виде
сердца, которое сохраняют до конца
жизни (символизирует любовь и со-
гласие между супругами).

По случаю рождения ребенка так-
же приглашают близких, соседей и
угощаются только сладостями. Обряд
обрезания делают через 2 месяца. В
этот день обязательными блюдами
являются плов и голубцы.

При похоронах следуют опреде-
ленным традициям: покойника обмы-
вают, сразу заворачивают в белый
саван, приглашают муллу для чтения
молитв и кладут на специальные но-
силки (табут), которые до кладбища
несут 4 человека. Хоронят в день
смерти. Обмылок, полотенца и дру-
гие принадлежности после обмывания
покойника бросают в могилу. Поми-
нают дома: женщины и мужчины –
в отдельных комнатах. Женщины на
могилу не ходят, оплакивают усопше-
го с причитаниями («до крика»)
дома. Покойника обмывают дважды:
сразу после смерти и перед выносом
из дома. На полу покойник лежит на
ковре, который кладут на носилки
перед выносом из дома. Могилу об-
кладывают кирпичом, потом на ко-
вер кладут покойника – головой на
восток, на левый бок; делают пото-
лок и снова обкладывают кирпичом;
засыпают могилу землей. Поминаль-
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
И  ПОЛЕВОЙ  МАТЕРИАЛ  АВТОРОВ

ные дни – 3-й, 7-й, 40-й, но до 40 дней
женщинам на кладбище не разреша-
лось ходить. До 40 дней каждый чет-
верг мулла читает молитвы. На
9-й день приходят на кладбище и кла-
дут на скатерть еду, которую после
чтения молитвы муллой старший де-
лит между присутствующими. Поми-
нальные блюда – халва, сыр с хлебом,
кифта (или бозбаш), в фарш кото-
рой добавляют алычу, горох, или кар-
тофель. Кифту также готовят на
3-й день, на 7-й и 40-й дни –  обяза-
тельно плов. Поминки справляют три
дня, идут на них все по очереди: одни
уходят, другие приходят. Однако, по
мнению большинства информаторов,
хоронить покойного надо там, отку-
да он родом, т. е. желательно не в
Мордовии.

Таким образом, семья и тради-
ции семейных отношений и семей-

ных обрядов у азербайджанцев, про-
живающих на территории Мордовии,
устойчиво сохраняются (особенно в
несмешанном браке) и подвергают-
ся инкультурации (чаще в смешан-
ных браках), но это не отражается
при адаптации в иной культурной
среде. Азербайджанская семья отно-
сительно стабильна, причем опреде-
ленную роль в этом играют традиции.
Брак и семья рассматриваются как
большая ценность в жизни человека
и общества, сохранилось отрицатель-
ное отношение к разводам. Владение
родным языком сохранилось у взрос-
лого населения, дети, особенно дош-
кольного и младшего школьного воз-
раста, его утрачивают.

На важные семейные события
(свадьба, рождение, похороны, сун-
нетта) собираются все ближайшие
родственники, даже если они живут
в других местах. Но наблюдается об-
щая для современного урбанизиро-
ванного общества тенденция к посте-
пенному ослаблению родственных уз,
что отчасти связано с усиливающим-
ся процессом миграции молодежи.
Постепенно из состава более или ме-
нее общающихся родственников вы-
бывают троюродные братья, сестры,
дяди, племянники. В Мордовии на
семейные торжества приглашаются
друзья не только азербайджанцы, но
и из местного населения.

Таким образом, на территории
Мордовии азербайджанцы прожива-
ют рядом с другими этносами, кото-
рые их воспринимают как народ, об-
ладающий богатой и оригинальной
культурой. Вместе с тем полиэтничес-
кая среда проживания оказывает вли-
яние на национальную азербайджан-
скую культуру. Следствием этого
объективного процесса является эт-
нокультурная адаптация азербайд-
жанцев в Республике Мордовия.

Праздничное угощение
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  Сложные процессы интеграции
современной России и ее регионов в
мировое сообщество, происходящие в
контексте глобализации современно-
го общества, приводят к необходимо-
сти анализировать многие региональ-
ные этносоциальные процессы, прежде
всего касающиеся межкультурных
(межнациональных) отношений в
регионе.

Межкультурные отношения в
Мордовии характеризовались в пос-
ледние десятилетия стабильностью и
согласием народов, чему способство-
вал ряд факторов: демографическая
и территориальная структура насе-
ления, примерно равный статус ос-
новных национальных групп, сложив-
шиеся этноконтактные установки и
традиции межэтнического взаимо-
действия, а также национальная (эт-
нокультурная) политика. К числу
приоритетов региональной этничес-
кой политики в Республике Мордо-
вия следует отнести поддержание
национального согласия и нацио-
нальной культуры титульного мор-
довского народа, в том числе той его
части, которая проживает за преде-
лами республики.

Руководство Мордовии уделяет
много внимания проблемам развития
языков и культуры народов, населя-
ющих республику, оказывает содей-
ствие и финансовую помощь в орга-
низации съездов, фестивалей, конг-
рессов и т. д. Массовые опросы кон-
ца 1990-х — начала 2000-х гг., про-
веденные НИИ регионологии, свиде-
тельствуют в общем о стабильном и
добрососедском характере межкуль-
турных отношений в республике.

Межкультурные отношения в РМ
характеризуются высокой степенью
интегрированности и отсутствием
доминирования. Мордовия имеет
статус национально-государственно-
го образования, однако в сфере куль-
туры, образования, профессиональ-
ной деятельности заметно преоблада-
ние русской культуры и языка, фун-
кционирующего в качестве средства
общения между представителями раз-
личных этнических групп (включая
мокшу и эрзю).

Проведенное исследование под-
твердило мнение о стабильном и доб-
рососедском характере межкультур-
ных отношений в республике. При-

чем «большинство опрошенных
(76,4 %), в том числе 72,7 % русских,
84,0 % мордвы и 72,0 % татар оцени-
ли межэтнические отношения в Мор-
довии как стабильные, добрососедс-
кие; 7,0 % респондентов полагали, что
в республике ощущается межнацио-
нальная напряженность, возможны
конфликты (в их числе 6,9 % русских,
4,9 % мордвы и 20,0 % татар), 3,4 эк-
спертов (в том числе 3,9 % русских,
2,5 % мордвы и 4,0 % татар) отмети-
ли, что в регионе существуют меж-
национальные конфликты»1. Потен-
циальными источниками конфлик-
тов опрошенные граждане считают
дефицит ресурсов, несоблюдение
культурных или гражданских прав
представителями различных нацио-
нальностей.

     Сергей Александрович Ивлиев,
     кандидат исторических наук (г. Саранск)

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 В СОВРЕМЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ

(на примере Республики Мордовия)

Использованы фотографии  Ш. Смакаева, Ю. Глебова, В. Иванова, Р. Резе-
пова, А. Макеева, В. Крайнова
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Если говорить о мероприятиях,
которые могли бы способствовать
гармонизации межнациональных
отношений в республике, то, по мне-
нию О. А. Богатовой, «у значитель-
ной части населения отсутствуют
четкие представления об их содержа-
нии»2. Это подтверждается тем, что
«38,6 % опрошенных, в том числе
43,9 % русских, 32,0 % мордвы и
21,2 % татар затруднились ответить
на этот вопрос»3. Объяснить это об-
стоятельство можно тем, что значи-
тельная часть населения Мордовии не
воспринимает этнические проблемы в
качестве актуальных. Одним из при-
оритетных направлений националь-
ной политики опрошенные признают
сотрудничество органов власти с эт-
нокультурными организациями.

Кроме того, важнейшим меха-
низмом гармонизации межкультур-
ных отношений в Мордовии они счи-
тают развитие этнокультурного об-
разования. Большинство опрошенных
граждан предпочитает обучать сво-
их детей и внуков в русской школе.
Однако ответы в этой сфере суще-
ственно дифференцированы в зави-
симости от национальности респон-
дентов. Русские отдают на всех сту-
пенях обучения предпочтение своему
родному языку, и лишь 15 – 20 % хо-
тели, чтобы их дети изучали в средней
школе мордовские или татарский язык
в качестве предмета, то 40 – 50 %
мордвы и татар предпочитают на раз-
личных ступенях обучения вариант
«русский язык с преподаванием род-
ного языка как предмета». Но при
этом приоритет отдается все же рус-
скому языку.

Своеобразным «срезом» мнения
граждан Мордовии о том, какими
должны быть основные принципы
этнокультурной политики, служат
ответы на вопрос о необходимости
общероссийской «национальной
идеи» в этносоциологическом опро-
се 2003 г. Около половины опрошен-
ных (41,3 %, в том числе 39,2 % рус-
ских, 44,7 – мордвы и 45,8 % татар)
считали, что «общенациональная
идея» нужна обязательно, 21,7 % рес-
пондентов, в том числе 19,9 % рус-
ских, 24,8 % мордвы и 20,8 % татар не
видят в этом необходимости и 37,0 %
затруднились с ответом. При этом на
вопрос о предполагаемом содержании
«национальной идеи» ответили лишь
только около 20 % экспертов. Их мне-
ния о содержании «национальной
идеи» можно свести к следующему:
патриотизм, национальная гордость;
сотрудничество народов России и их

равноправие; необходимость повы-
шения уровня жизни, экономическо-
го благосостояния населения; духов-
ность, ориентация на «постматериа-
листические» ценности, развитие
культуры; необходимость сплочения
граждан страны.

Можно сказать, что в настоящее
время этнокультурная (нацио-
нальная) политика в регионах России
строится на основе принципов куль-
турного плюрализма (мультикульту-
рализма) и обеспечения равенства
прав жителей региона независимо от
этнической принадлежности. Опыт
Мордовии показывает, что именно
формула многокультурности, «един-

ства во многообразии», в наибольшей
степени отвечает целям гармониза-
ции межкультурных отношений.

Важным фактором сохранения
региональной этнокультурной систе-
мы в условиях глобализации являет-
ся этническое самосознание. Интег-
рация в глобальные процессы, если
она проходит на региональной этно-
культурной основе, активизирует са-
мосознание отдельных народов на
территории региона, требует возрож-
дения национальной культуры и тра-
диций на базе современных достиже-
ний цивилизации.

Через всесторонний расцвет и
неуклонное сближение этносов к их

Всероссийский Сабантуй. Саранск, июнь 2006 г.

Карельская делегация на фестивале «Шумбрат, Финно-Угрия».
Атяшевский район, июль 2007 г.
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будущему слиянию в рамках глобаль-
ного мира – таково, на наш взгляд,
содержание современного витка ис-
торического развития. При этом важ-
но, чтобы на пути к будущему гло-
бальному единству человечества каж-
дый этнос «смог сохранить максимум
собственного своеобразия и внести
его в общечеловеческую культурную
сокровищницу будущего»4.

Из этого следует, что интеграция
Мордовии в глобальные процессы
«должна сопровождаться опорой на
этнические и геополитические свя-
зи»5. Опора на связи с родственны-
ми этническими системами (как в

рамках России, так и в рамках гло-
бального мира – связи с Финлянди-
ей, Венгрией и др. странами) позво-
ляет мордовскому этнорегионально-
му сообществу входить в глобальный
мир не теряя собственной этничес-
кой идентичности. Эти связи осно-
ваны прежде всего на культурном и
научно-гуманитарном взаимодей-
ствии, а также на экономическом и
политическом сотрудничестве. Вме-
сте с тем «прочность этих связей за-
висит от устойчивости экономичес-
кого и политического развития Мор-
довского региона как компонента
целостной… системы – РФ»6, так как

лишь в рамках данной системы воз-
можно существование и функциони-
рование как мордовского этноса, так
и всей многонациональной Мордо-
вии. Исторически и геополитически
мордва едина с народами Евразии,
объединенными рамками российской
государственности. Примерами гео-
политического взаимодействия Мор-
довии с другими звеньями российс-
кой суперэтнической системы служат
участие РМ в ассоциации «Большая
Волга», а также тесное сотрудниче-
ство Республики с Федеральным Цен-
тром и ее конструктивное взаимодей-
ствие с другими субъектами РФ в
рамках Приволжского федерального
округа и за его пределами. Опора на
этнические и геополитические связи
является необходимым инструмен-
том сохранения мордовским этноре-
гиональным сообществом собствен-
ной идентичности при его интегра-
ции в глобальные процессы.

Структура населения Мордовии,
характер расселения основных этни-
ческих групп, вплоть до современно-
сти обуславливают устойчивость их
этнической идентичности, преобла-
дание в ее структуре «объективных»
культурных признаков. Культурно-
языковая неоднородность титульно-
го этноса (мордвы) обусловливает
отмечаемую многими исследователя-
ми двойственность ее этнического
самосознания, наличие в нем двух
уровней: гражданско-правового, свя-
занного с государственной институ-
ционализацией мордовской этнично-
сти, ее представленностью в многона-
циональном государстве, и культурно-
языкового, отражающего существую-
щие внутриэтнические различия, т. е.
отнесение себя к мордовскому этносу
при необходимости провести «этни-
ческую границу» с русскими, татара-
ми и т. д., наряду с осознанием себя
эрзянами или мокшанами.

Социологические опросы первой
половины 2000-х гг. говорят о нали-
чии общемордовской идентичности.
С высказыванием «мокша и эрзя со-
ставляют единый мордовский на-
род» согласились 51,9 % опрошенных,
в том числе 50,5 % русских, 56,4 –
мордвы и 36,0 % татар. Вариант
«мордва – это мокша, а эрзя – осо-
бый народ» выбрали 2,6 % экспертов,
в том числе 0,7 % русских, 6,7 % мор-
двы; «мордва – это эрзя, а мокша –
особый народ» – 2,0% респондентов,
в том числе 1,3 % русских, 3,1 — мор-
двы (6,6 % эрзян) и 4,0 % татар;
«мордва – это русское название двух
родственных, но различных наро-

Первый фестиваль культур финно-угорских народов
«Шумбрат, Финно-Угрия». Город мастеров и Национальный центр

в с. Старая Теризморга. 2007 г.
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как средство межнационального, но
и как средство внутринационально-
го общения.

Использование русского языка как
средства внутринационального обще-
ния при теснейших экономических,
политических, культурных связях и по-
вседневном общении с русским наро-
дом естественно и закономерно сбли-
жает мокшанский и эрзянский субэт-
носы друг с другом, а также с русским
и другими народами РМ, в итоге же
служит одним из средств интеграции
мордовского региона в глобальное
мировое сообщество.

Двуязычие (т. е. знание помимо
мордовского еще и русского языка)
представляет собой одно из наибо-
лее характерных явлений языковой
жизни мордовского народа на совре-

менном этапе. Русский язык стал фак-
тически «вторым родным языком»
мордвы.

В условиях глобального мира,
строго говоря, безразлично какой
язык используется для взаимопони-
мания. Использование того или ино-
го языка зависит от населения и же-
лания говорящих, но пристальное
наблюдение вскрывает здесь суще-
ствование определенных закономер-
ностей, своего рода «разделение» об-
щественных функций между мордов-
скими и русским языками.

В Мордовском регионе государ-
ственная и общественно-политичес-
кая деятельность в республиканском,
районном, городском и сельском мас-
штабе, проведение собраний, конфе-

дов» – 18,6 % опрошенных, в том чис-
ле 18,2 % русских, 20,9 — мордвы
(23,0 % мокшан, 21,1 — эрзян, 11,5 %
мордвы без указания субэтноса),
12,0 — татар и 24,0 % затруднились
ответить7. Проведенный опрос в це-
лом подтвердил наличие у мокшан и
эрзян общемордовского этнического
самосознания.

Одной из главных составляющих
этнической идентичности является
язык, который и в начале XXI века
сохраняет свое значение «этническо-
го маркера», хотя результаты иссле-
дований свидетельствуют о широких,
особенно в городах, масштабах язы-
ковой ассимиляции нерусского насе-
ления Мордовии, в частности ти-
тульного мордовского народа. Обыч-
но этносы говорят на одном языке.
Но в условиях глобализации увели-
чивается и будет увеличиваться чис-
ло народов, которые говорят на двух-
трех языках. Мордовский этнос раз-
вивает свою культуру на эрзянском
и мокшанском литературном языке,
вместе с тем мордва хорошо владеет
русским языком. По этому пути, по
сути дела, идут и марийцы и некото-
рые другие, особенно малые народно-
сти РФ, которым почему-либо труд-
но было преодолеть большие различия
в диалектах и создать на базе одно-
го из них единый литературный
язык. Это значит, что они развива-
ют свою региональную нацио-
нальную культуру на своих литера-
турных языках, выросших из диалек-
тов, и на русском литературном язы-
ке, который используется не только

ренций, ведение документации осу-
ществляется на русском языке. Рус-
ский язык обслуживает полностью
экономическую деятельность. Мор-
довский язык сохраняет за собой об-
ласти быта, художественной литера-
туры и искусства.

В ходе опроса родным назвали
язык своей национальности лишь
чуть более 60 % граждан мордовской
национальности и 50 % опрошенных
татар. Около 17,3 % мордвы и 37,5 %
татар считали родным язык своей
национальности и русский, и около
20,4 % мордвы и 8,3 % татар в каче-
стве родного назвали русский язык.

Таким образом, этноязыковая
ситуация в Мордовии в большей сте-
пени характеризуется широким рас-
пространением национально-русско-
го двуязычия среди нерусского насе-
ления республики, в то время как сре-
ди русских и татар доля лиц, знаю-
щих мордовские языки, а среди рус-
ских и мордвы – татарский – край-
не мала.

В сельской местности опрошен-
ные мордовской национальности об-
щаются на родных языках значитель-
но чаще и реже – на русском. «Типу
поселения в большинстве случаев со-
ответствует определенный тип язы-
ковой среды: мордовской или мордов-
ско-русской (села и некоторые малые
города и поселки) и преимуществен-
но русскоязычной (Саранск и боль-
шинство городских поселений)»8.

В целом следствием интенсивных
межэтнических контактов в Мордовии

Гости фестиваля «Шумбрат,
Финно-Угрия»

Демонстрация национальной моды
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является не «деэтнизация», не исчез-
новение этнического самосознания, а
распространение полиэтнической
идентичности. В наибольшей степени
этим процессом оказался затронут
мордовский этнос. Следует отметить,
что доля лиц, особенно мордовской
национальности, относящих себя сра-
зу к нескольким национальностям, в
несколько раз больше в городе по срав-
нению с сельской местностью, что, оче-
видно, является следствием этничес-
ких контактов, причем не только на
уровне смешанных браков, а также
влияния этноконтактной среды, усво-
ения русского языка и культуры.

Вместе с тем существует реальная
угроза депопуляции мордовского на-
рода. На протяжении ХХ – начала
XXI веков мордва в значительной
мере ассимилировалась с другими
этносами. Так, еще в раннесоветскую
эпоху в Мордовской АССР преобла-
дает сельское население, с ростом про-
изводительности сельскохозяйствен-
ного труда в республике и с развити-
ем в ней промышленности высвобож-
даются рабочие руки, и часть населе-
ния переезжает в другие районы стра-
ны, где ассимилируется с местными
жителями. Согласно данным всесоюз-
ной переписи 1959 г. не только в Мор-
довской АССР, но и в целом по стра-
не численность мордвы уменьшилась
на 11,8 %. В ходе углубления и рас-
ширения взаимной интеграции наро-
дов СССР, а с 1991 г. РФ, большое рас-
пространение получили межнацио-
нальные браки, наиболее резко разры-
вающие этнические связи9.

Предотвратить депопуляцию мор-
довского этноса возможно путем по-
строения гибких программ вхожде-
ния мордвы в формирующийся гло-
бальный мир, путем возрождения и
осовременивания национальных цен-
ностей, чем весьма активно занима-
ется руководство РМ. В деле сохра-
нения мордовского этноса большую
роль может сыграть состоявшееся на
рубеже 1990-х – 2000-х гг. возрож-
дение республиканской промышлен-
ности, построение экономического
благополучия многонационального
населения Мордовии, с учетом инте-
ресов других субъектов Российской
Федерации.

Интерес представляет также со-
отношение этнической, региональной
и российской идентичности у жите-
лей Мордовии, показателями которо-
го стали ответы на вопрос: «К какой
государственности Вы себя относи-
те в первую очередь?». В данном слу-
чае прослеживается четкая зависи-

мость соотношения в сознании опро-
шенных общегражданского и регио-
нального компонентов идентичности
от национальной принадлежности.
«Если большинство русских в Мор-
довии ощущает себя в первую очередь
россиянами (55,3 %), то для мордвы
и татар в наибольшей степени харак-
терен баланс республиканской и об-
щероссийской идентичности, что
указывает на готовность к межэтни-
ческому сотрудничеству»10.

Согласно данным опроса, для наи-
более многочисленных этнических
групп в Мордовии характерна пози-
тивная этническая идентичность в
сочетании с индифферентным отно-
шением к этническим проблемам. «На
вопрос «Как вы относитесь к своей
национальной принадлежности?»
большинство русских (57,1 %) и мор-
двы (62,6 %) ответили, что относят-
ся к ней спокойно; при этом 41,9 %
русских и 36,2 % мордвы выбрали
вариант ответа «я горжусь своей на-
циональностью». Для татар как эт-
нического меньшинства характерно
обратное соотношение: 64,0 % опро-
шенных отметили, что гордятся сво-
ей национальностью и 36,0 % – от-
носятся к ней спокойно»11.

Таким образом, можно сказать,
что региональные этнические процес-
сы, происходящие в условиях глоба-
лизации, являются значимой частью
социальной истории человечества и
играют значительную роль в совре-
менном общественном развитии.
Действительность диктует необходи-
мость обобщения и анализа опыта
различных народов в деле построения
и поддержания единого многонаци-
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онального регионального социума,
каковым является Республика Мор-
довия, в использовании этого опыта
в воспитании в людях добра, гуман-
ного отношения друг к другу и окру-
жающей среде, что возможно лишь на
основе укрепления межэтнических
коммуникаций и отношений.

Глава Республики
Мордовия
Н. И. Меркушкин
с гостями Всерос-
сийского Сабантуя.
Саранск, 2006 г.
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Эпохи Перемен – революции,
войны, радикальные реформы – как
правило, резко ухудшают социальное
положение большинства населения,
наиболее незащищенные слои кото-
рого оказываются в особенно силь-
ной зависимости от государственной
поддержки. Она включает охрану
труда и здоровья людей, поддержку
семьи, развитую систему социальных
служб, определенные гарантии по со-
циальной защите нуждающихся в
этом людей. Обращение к опыту про-
шлого, тем более аналогичному, в со-
временной ситуации Радикальных
реформ является актуальным не толь-
ко в чисто научном, но и в практи-
ческом отношении. Обратимся к на-
чальному этапу создания системы со-
циального обеспечения в Советском
государстве (1917 – 1920 гг.), и про-
анализируем одну из основных отрас-
лей социального обеспечения – охра-
ну материнства и детства – с точки
зрения социальной инфраструктуры
города и повседневной жизни просто-
го человека.

В Советской России по «Положе-
нию о социальном обеспечении тру-
дящихся» от 31 октября 1918 г. в ос-
нову всей системы социального обес-
печения граждан были положены не-
сколько фундаментальных принци-
пов. Во-первых, исходя уже из само-
го названия документа, очевиден
классовый подход: такое обеспечение
затрагивает только «трудящихся»
граждан, которые, являясь «работни-
ками государства», одновременно
приносили или приносят определен-

ную и заметную пользу рядовому че-
ловеку, социуму в целом результата-
ми своего труда или общественной
деятельности. В ответ на такую по-
лезную в настоящем или потенциаль-
но полезную в будущем времени дея-
тельность субъекта общество и госу-
дарство принимают на себя обратное
обязательство. Из него вытекает сле-
дующий принцип новой системы со-
циальных отношений: оказание бес-
корыстной материальной поддержки
(как деньгами, предметами первой
необходимости, так и услугами) нуж-
дающимся в этом лицам, которые в
силу определенных обстоятельств ли-

шились привычных средств к обеспе-
чению своего физического существо-
вания. В таком случае социальный
статус или происхождение, а также
классовая принадлежность граждани-
на отходят на второй план, при усло-
вии, если его источниками существо-
вания в настоящее время «является
только собственный труд, без эксплу-
атации чужого»1.

Близок ко второму, по смыслу и
значению, и третий принцип соци-
альной взаимопомощи – проведение
«равного обеспечения всех нуждаю-
щихся без всяких различий»2, кото-
рый возводится в ранг официальной
государственной политики. С другой
стороны, также официально, социаль-
ное обеспечение строится на «раци-
ональных началах»3, что на практи-
ке часто означает «адресность» со-

    Алексей Николаевич Федоров,
    младший научный сотрудник ИРИ РАН (г. Москва)

«ДАЙ ХОТЬ МАЛЕНЬКИЙ КУСОЧЕК ХЛЕБЦА!»
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ГОРОДАХ СОВЕТСКОЙ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА (1917 – 1920 гг.)*

Художник И. Владимиров. Очередь за хлебом.  Цикл
картин «Революционные акварели. 1917–1920 гг.»

* Статья подготовлена в рамках Программы ИОФН РАН «Исторический
опыт социальных трансформаций и конфликтов», проект «Российский го-
род в условиях революционных потрясений и трансформаций: 1917 — нача-
ло 1920-х гг.».



циальной помощи только тем лицам,
выживание которых во время рево-
люции и постоянной войны (1917 –
1920 гг.) наилучшим образом отве-
чало утилитарному интересу советс-
кого государства. Формально, с уче-
том материальных условий существо-
вания простого человека в 1917 –
1920 гг., при всеобщем обнищании
населения Российской республики,
каждый гражданин мог претендовать
на государственную поддержку. Од-
нако проведение курса на поддержку
всех в этом «нуждающихся» невоз-
можно даже в современном социаль-
ном государстве, потому что это оз-
начало бы в конечном счете финан-
совый крах и банкротство государ-
ства. Не могла пойти по этому пути
и Советская Россия: противоречие
между официально заявленной под-
держкой каждого гражданина и од-
новременно «адресностью» такой
поддержки, особенно заметно в годы
революции и Гражданской войны.
Это противоречие порождало не толь-
ко сложное маневрирование цент-
ральных и местных властей при ре-
шении вопросов социальной сферы,
но и острые конфликты внутри са-
мого советского общества. Прежде
всего, перманентный конфликт заме-
тен в местах большого скопления лю-
дей, т. е. крупных российских горо-
дах, улицы и жилые дома в которых
порой походили на арену настоящей
гражданской войны, где мишенью
каждого человека становился всякий,
препятствующий его личному выжи-
ванию. Последний фактор неминуе-
мо накладывает отпечаток на пози-
тивные начала системы социального
обеспечения, порождая столкновение
частного и государственного интере-
са. Наконец, еще один основополага-
ющий принцип системы социально-
го обеспечения, вытекавший из «ра-
циональности», состоял в как можно
скорейшем восстановлении трудоспо-
собности «нуждающегося» с тем, что-
бы он не был «бременем на шее» го-
сударства и общества.

Социальное обеспечение в совет-
ской России затрагивало нетрудоспо-
собную часть населения, в первую оче-
редь детей, инвалидов, безработных,
лиц, находившихся на иждивении и
лишившихся основного кормильца,
жертв социального или природного
катаклизма. Согласно кругу лиц, под-
лежавших обеспечению, в структуре
государственного аппарата создава-
лись соответствующие подразделения.

По данным специально создан-
ной в 1920 г. Комиссии по обследо-

ванию санитарных последствий войн
1914 – 1920 гг., с 1917 по 1920 г. по
России в целом и по отдельным гу-
берниям наблюдался отрицательный
прирост населения4. Озабоченность
советского государства этим прояви-
лась во внимании к вопросам охра-
ны жизни будущих граждан, что ре-
ализовалось в создании в Наркомате
социального обеспечения РСФСР
практически с момента его возник-
новения в ноябре 1917 г. отдела ох-
раны материнства и младенчества.
Указанная комиссия признавала:
«Если смертность гражданского на-
селения России за годы войны
(1914 – 1917 гг.) не представляет, по-
видимому, особенно значительных
отклонений от обычных довоенных
цифр, то годы послевоенного кризи-
са (1918 – 1920 гг.) являются в от-
ношении смертности исключительно
неблагополучными. Гражданская
война, голод и холод, не прекращаю-
щиеся и сменявшие одна другую гро-
мадные эпидемии холеры, испанской
болезни, дизентерии, сыпного и воз-
вратного тифа, – повысили смерт-
ность до громаднейших размеров.
Особенно жестоко, по-видимому, по-
страдали города»5.

В этих условиях вопросы дето-
рождения и сокращения традицион-
но высокого в России уровня детс-
кой смертности выходили на первый
план не только в работе Народного
комиссариата социального обеспече-
ния (НКСО), но и всего государ-

ственного аппарата. Организация
отделов охраны материнства и мла-
денчества в отдельных губерниях
началась после I Всероссийского съез-
да комиссаров социального обеспече-
ния (25 мая 1918 г.), в числе первых
были Москва, Тверь, Ярославль, Кос-
трома, Калуга, Владимир. К концу
1918 г. соответствующие отделы были
организованы во всех губернских
центрах Советской России.

От женщин требовалось, прежде
всего, выполнение социально-биоло-
гической функции матери, в этом
заключался государственный и обще-
ственный интерес. В Докладе по от-
делу охраны материнства и младен-
чества г. Москвы (июль 1918 г.) от-
мечалось, в частности: «На фоне ми-
ровой бойни проблема материнства
снова выступила со всей своей ярко-
стью, это насущная задача момента,
очередная задача в ряду других, свя-
занных со строительством новой
жизни. Колоссальная убыль населе-
ния, борьба за жизнь младенцев зас-
тавляет государство смотреть на акт
деторождения как на социальную
функцию женщины, и, тем самым,
делает вопрос об охране матери и
ребенка вопросом государственным».
В связи с этим государственный ин-
терес состоит в том, чтобы сохранить
«миллионы младенцев как строителей
новой прекрасной трудовой жизни,
как сильных духовно и физически
граждан, борцов за идеалы социализ-
ма и человечества»6.
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С другой стороны, частный ин-
терес прямо говорил против лишнего
рта в семье, судьба которого во мно-
гом была безразлична членам отдель-
ного семейства. Одна из современ-
ниц Гражданской войны в ноябре
1919 г. написала: «Утром встаешь и
первый вопрос, который тебя сейчас
же осаждает это: 

”
А что я буду се-

годня кушать?“. Дети не успевают
проснуться, высовывают нос из-под
одеяла и шуб, которые были на них
набросаны, кричат: 

”
Мама, я хочу ку-

шать! Дай хоть маленький кусочек
хлебца!“. Мать сердится и кричит,
что хлеб стоит 125 руб. фунт и что
нужно кушать меньше. Правда, чем
больше прибавляется цена, тем пор-
цию все уменьшают, наконец, ребе-
нок не вытерпевает и решается быть
самостоятельным (т. е. пойти рабо-
тать. – А. Ф.)»7.

Система социального обеспече-
ния в советской России и, в частно-
сти, охрана материнства и младен-
чества, ведет историю от столкнове-
ния кардинально противоположных
интересов со стороны как государ-
ства, так и общества. Власть призна-
ет это в одной из программных уста-
новок: «Мать во время беременнос-
ти, родов, послеродового состояния и
периода кормления и ребенок, осо-
бенно грудной, в течение всего пер-
вого года его жизни, если им не обес-
печено существование, соответству-
ющее гигиеническим требованиям,
нуждается в охране. Мать имеет пра-
во на охрану, которую должен ей ока-
зывать общественный коллектив за
услугу, ему оказываемую. Где идет
речь о праве, исключается филантро-
пия, а, следовательно, предрешается
этим самым и вопрос относительно
коллектива, который обязан эту ох-
рану осуществлять. Этот коллектив –
государство (курсив мой. – А. Ф.)»8.
Кроме того, «дети как будущие граж-
дане, с первых же дней жизни явля-
ются предметом забот пролетарско-
го государства (курсив мой. – А. Ф.)
и должны воспитываться в обстанов-
ке, дающей широкую возможность для
всестороннего развития их физиче-
ских и духовных сил»9.

Таким образом, охрана материн-
ства и младенчества представляла
собой комплекс мероприятий, прово-
димых государством с целью поддер-
жки материнства, позволяющих жен-
щине воспользоваться правом на за-
щиту в том случае, если она выпол-
нит свой социальный долг перед ним
и обществом10. «Положение о соци-
альном обеспечении трудящихся» га-

рантировало со стороны государства
несколько видов материальной под-
держки материнства. Во-первых, де-
нежными пособиями, которые выда-
вались во время беременности, при
родах, и в период послеродового со-
стояния при условии кормления ре-
бенка грудью. Общий срок обеспечен-
ности таким пособием равнялся
16 неделям и получал пролонгацию
при выполнении последнего условия
до 7 1/2 месяцев. Кроме того, было
предусмотрено дополнительное посо-
бие на предметы ухода за ребенком
(ст. 21 – 25 «Положения»).

Помимо денежных пособий, зна-
чимость которых в условиях револю-
ционного процесса и Гражданской
войны нивелировалась ежедневной
инфляцией, предусматривался такой
вид государственной помощи, кото-
рый производился в натуре. Напри-
мер, бесплатная выдача белья и про-
довольствия, предоставление бес-
платного жилья и права проезда, ока-
зание услуг, имеющих отношение к
социальной инфраструктуре города,
т. е. открытие чисто детских учреж-
дений – молочных кухонь, консуль-
таций, яслей – и другие услуги, ока-
зываемые матери и ее новорожден-
ному ребенку (ст. 34 «Положения»).
С точки зрения частного и государ-
ственного интереса натуральная по-
мощь представлялась гораздо более
важной и имеющей решающее значе-
ние, чем денежные пособия, даже не-

смотря на их постоянную индекса-
цию и увеличение. Кроме того, денеж-
ные пособия, натуральные выдачи и
оказание услуг могли продолжиться
вплоть до тех пор, пока отдельное се-
мейство не обеспечит для себя опре-
деленный уровень прожиточного ми-
нимума, в таком случае помощь ре-
бенку могла оказываться до достиже-
ния им 16 – 17-летнего возраста.

Практическое получение помощи
отдельной матерью было сопряжено
с рядом неудобств, прежде всего сто-
янием в огромных очередях. Харак-
терное описание «денежной» очере-
ди: «В спертом воздухе конторы сто-
ял шум, крик, устраивались даже
скандалы… подписывались грамотные
за неграмотных, и даже грамотные
за грамотных подписывались своей
фамилией и фамилией неграмотных.
Получали деньги и свои, и чужие лица
за неявившихся получателей, какие-
либо отказы в выдаче денег были со-
вершенно невозможны: люди стояли
в очереди по 2 – 3 дня. Хаос усили-
вался отсутствием разменных знаков
и наличностью 

”
керенок“ и билетов

тысячерублевого достоинства. Часто
отсчитывалось получателей на тыся-
чу рублей, и 1 тысячерублевка выда-
валась им без дележа; дележка порож-
дала новые ссоры и не разделившие-
ся с криком и руганью ходили друг
за другом по целым неделям»11.

С другой стороны, именно в ох-
ране материнства и младенчества
меньше всего было бюрократических
проволочек, характерных для других
направлений социальной взаимопо-
мощи: нескольких этапов проверки
«нуждаемости» отдельного лица, по-
казаний домового комитета и сосе-
дей по квартире, актов обследования
государственных экспертов и т. п. В
этом смысле социальное обеспечение
оказывалось по факту беременности
или рождения ребенка, т. е. на прак-
тике реализовался упомянутый прин-
цип «равенства» обеспечения. Но по
достижении ребенком возраста 1 года
начинались указанные проволочки и
«адресность» оказания помощи, и в
этом проявляется утилитарный инте-
рес государства. До минимума был
сведен риск смертности на самом
опасном с точки зрения детской
смертности первом году жизни, а у
женщины за это время устанавлива-
лась неразрывная связь с ребенком и
для государства становилась большей
вероятность того, что он достигнет
взрослого состояния. Одну из основ-
ных задач НКСО РСФСР видел в
«воспитании матери-гражданки», в
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«сохранении ребенку матери», так
как «лучшая для него 

”
капля моло-

ка“ – из материнской груди»12.
В деле воспитания «матери-граж-

данки» значительное содействие ока-
зывали различные элементы социаль-
ной инфраструктуры города. Дома
матери и ребенка, убежища, ясли, дет-
ские сады и подобные учреждения,
многие из которых отсутствовали в
дореволюционной России или, если
они и существовали ранее, то их ра-
бота строилась на совершенно иных
началах благотворительности.

В Дом матери и ребенка женщи-
на поступала за месяц до родов и ос-
тавалась в нем в течение 3 месяцев
после родов. Целями этого учрежде-
ния были: во-первых, предоставить
женщинам необходимый отдых; во-
вторых, наглядная агитация идей
охраны материнства и младенчества,
своеобразная «школа материнства»,
в которой мать учится ухаживать за
грудным ребенком; в-третьих, дать
приют детям по тем или иным при-
чинам, оставшимся без матери. В
Доме матери ребенок имеет право
находиться до достижения им 1 года,
при этом мать проживала вместе с
ним, постепенно возвращалась к тру-
довой деятельности, а в то время, пока
она находилась на работе, за ребен-
ком осуществлялся уход под наблю-
дением врача. Таким образом, Дом
матери и ребенка имел целью и ско-
рейшее восстановление трудоспособ-
ности женщины.

Примерно такие же функции
выполняли убежища и приюты, глав-
ной задачей которых становилось
«сохранить мать для ребенка и ребен-
ка для матери»13. Кроме того, что эти
учреждения являлись практическими
школами материнства, они также
выполняли функцию по ликвидации
политической безграмотности жен-
щин. В беседах и лекциях о политике
в Домах матери и ребенка раскрыва-
лось не только ее право на социаль-
ное обеспечение в советской России,
но и программа коммунистической
партии14. Фактически с молоком ма-
тери будущим гражданам привива-
лась верность идеям и идеалам соци-
ализма и соответственно государству,
занимавшемуся его строительством.

Следующим звеном в сети город-
ских учреждений, имевших отноше-
ние к матери и ребенку, были ясли, в
которых ребенок находился в возра-
сте от 1 года до 3 лет. Ясли были 2
типов. Первые – при фабриках и за-
водах, куда мать по дороге на работу
заносит ребенка и оставляет его там
до окончания рабочего дня, приходя
в течение дня в определенное время
с тем, чтобы его покормить. Вто-
рые – районные ясли для детей жен-
щин, уходящих на работу и возвра-
щающихся к своему ребенку лишь по
окончании рабочего дня. Устройство
подобных учреждений было особен-
но необходимым для женщин, став-
ших, в силу определенных обстоя-
тельств, основным кормильцем в се-
мье, в так называемых «женских се-
мьях».

В Коллегию при отделе охраны
материнства и младенчества НКСО
РСФСР входили представители круп-
нейшего Профессионального союза
швей-кустарей, который объединял
около 200 тыс. работниц текстильной
промышленности ряда «потребляю-
щих» губерний Центральной России.
В докладной записке в НКСО (июль
1918 г.) швеи обрисовали положение
своих семейств после окончания ми-
ровой войны: «К одним из нас му-
жья вернулись калеками, к другим –
совершенно не способными к труду
больными плевритом, неврастенией,
ревматизмом и т. д. Некоторые ра-
ботницы все еще ждут своих кор-
мильцев из тяжелого застенка – не-
мецкого плена, а есть и такие, у ко-
торых близкие им давно спят вечным
сном среди холмов и курганов Кар-
пат и Мазурских Озер. Женщины,
ждавшие 4 года возвращения своих
кормильцев и обремененные 3-мя,
4-мя детьми, перебивались кое-как,

работая, кто как мог и кто что мог…
посмотрим, что же делается в это вре-
мя у женщин-работниц дома. У боль-
шинства из них куча малых ребят,
которых, уходя на работу, не на кого
оставить, и приходится запирать их
на замок, или поручать присмотру
доброй соседки, которая, конечно, не
сможет смотреть за детьми, так как
настоящая жизнь не позволяет зани-
маться филантропией»15.

Один из идеологов дела защиты
матери и ребенка врач Н. С. Назаро-
ва признавала: «Конечно, больше все-
го было жертв в беднейших семьях,
где невежество и тьма позволяют
смотреть на этот вопрос просто –
один умрет, другой родится. Забота
о насущном хлебе поглощает взрос-
лых всецело, а малыши предоставля-
ются самим себе со своими радостя-
ми и горестями. Социальные условия
нашей жизни таковы, что дом поки-
дает, идя на работу, не только отец,
но и мать. Она отсутствует целый
день, а, возвратившись изнуренная,
много дать детям не может. И эти
малыши растут печальными, больны-
ми детьми, на которых родители
смотрят, как на свое проклятье и обу-
зу. Больные дети вносят в дом не ра-
дость, а горе и разлад. Большая смер-
тность развращает мать, которая при-
выкает к этому явлению и начинает
видеть в нем нормальный и желан-
ный ход вещей. Быстрое же исчезно-
вение родившегося ребенка влечет за
собой новую беременность и опять
силы, здоровье женщины тратятся
зря. Работа оторвет ее от нового ре-
бенка, а это заранее обрекает его на
быструю смерть»16.

Именно на «женские семьи» в
первую очередь ориентировались дет-
ские учреждения – ясли и сады, ко-
торых практически не было в доре-
волюционной России. Последний
факт объясняется тем, что не было и
соответствующей общественной по-
требности, вызванной последствиями
войн 1914 – 1920 гг. Кроме того, со-
здавались дополнительные заведения,
облегчавшие положение матери: кон-
сультации, в которых ребенок перио-
дически осматривался врачом, а жен-
щине давались советы по уходу за
ним (в среднем ребенок за первые
3 года жизни около 40 раз посещал
врача); молочные кухни, приготавли-
вавшие пищу для новорожденных и
следивших за ее качеством. Проводи-
лись выставки и другие наглядные ме-
роприятия по уходу за ребенком, а так-
же был создан институт патронажных
медицинских сестер. На низовом

Призыв «раскрепощенных женщин»
к новой жизни. 1920-е гг.
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уровне в постоянно поддерживаемой
личной связи отдельной семьи и вра-
ча особенно интересен институт пат-
ронажа. Сестры посещали каждую се-
мью, где был маленький ребенок не
менее 1 раза в неделю. Именно им
отводилась решающая роль в борьбе
со средневековым представлением о
медицине (знахарством) и с соци-
альными пороками (алкоголизмом,
проституцией и нищенством матери).

Среди причин детской смертнос-
ти в 1918 – 1920 гг., достигавшей
27 % по отношению к общему числу
новорожденных, отмечаются подо-
рванное питание матери, фальсифи-
кация продуктов, «кормление детей,
чем придется»17, неумелое обращение
с детьми и отсутствие надлежащего
ухода за ребенком. Эти причины в
большей или меньшей степени име-
ют отношение к условиям повседнев-
ного существования простого челове-
ка в годы революции и Гражданской
войны. Например, в январе 1919 г. на
Совещании представителей район-
ных подотделов охраны материнства
и младенчества г. Москвы прозвуча-
ли ужасающие факты: «Дело с дет-
ским питанием обстоит как нельзя
хуже. Выданы детские карточки, по
которым дети грудного возраста по-
лучают яйца, сыр, шоколад, рис и дру-
гую крупу. Манная же крупа большей
частью выдается больным и на долю
детей ее почти не остается. Вопрос с
молоком обстоит также плохо: учреж-
дения для детей получают молоко
там, где кто может достать. Большое
количество молока расходилось и рас-
ходится по разным учреждениям ни-
чего общего с детьми не имеющими,
как-то: различными Комиссариата-
ми, редакцией 

”
Известий“ и прочи-

ми». В январе 1919 г. на молочные
кухни столицы ежедневно поступает
450 ведер молока, из которого полу-
чается 8 – 9 тыс. бутылочек на 16 –
17 тыс. грудных детей18. Иными сло-
вами, по 1/2 бутылочки молока на ре-

бенка в день, что совершенно недо-
статочно. Год спустя, в декабре 1919 г.
в Москве опять наблюдается кризис
в снабжении молоком, «которое при-
ходится покупать на рынках»19. Сло-
жившееся положение заставляло ме-
стные власти, минуя посредников,
открывать молочные фермы, напря-
мую поставляющие продукты на дет-
ские кухни.

В основном новые учреждения,
имевшие целью защиту матери и ре-
бенка, концентрировались в крупных
городах, таких, как Москва и Пет-
роград. Так, в Москве в июле 1919 г.
функционировали: 3 Дома матери и
ребенка, 30 яслей, 20 консультаций,
9 молочных ку-

хонь20, что недостаточно для города
с миллионным населением, в котором,
например, ясли готовы принять толь-
ко каждого 16-го ребенка. По отдель-
ным губерниям показатели еще ниже,
но, учитывая меньшую численность
населения, обеспеченность необходи-
мым детским учреждением на «сред-
него» ребенка местами могла быть
даже выше, чем в столице. По 16 гу-
берниям Центральной России, как в
губернских центрах, так и уездных
городах в конце 1918 г. функциони-
ровали  46 Домов матери и ребенка,
406 яслей, 59 консультаций, 47 молоч-
ных кухонь21.

Исходя из данных НКСО
РСФСР, очевидно, что самым рас-
пространенным учреждением, выпол-
нявшим функцию защиты матери и
ребенка, были ясли. В связи с этим
будет интересным представить внут-
реннее пространство этих учрежде-
ний, а также характер тех проблем,
которые им приходилось решать. В
ясли принимались дети в возрасте от

Агитационные
плакаты 1919—
1925 гг. Показа-
тельно, что на
них дети выра-
жают свои
«требования»
посредством
привычных форм
революционной
демократии
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1 года до 3 лет, и соответственно воз-
расту задачи этих учреждений варь-
ировались и постепенно усложнялись
от простых питательных пунктов и
мест присмотра за детьми до началь-
ных воспитательных заведений, где
основным родом деятельности была
игра. В одном учреждении находи-
лось около 30 детей, распределенных
по возрастам, на которых в среднем
приходилось до 20 человек взрослых,
работавших как постоянно, так и по
совместительству. Дневной рацион
9-месячного ребенка, оторванного от
груди, составлял: 400 граммов моло-
ка, 200 граммов манной каши, 1/2 ста-
кана мясного бульона и 1/2 стакана
киселя (или овощного пюре)22.

С учетом расходов на персонал,
детское питание, белье, аренду поме-
щения, оплату коммунальных услуг,
медикаментов содержание ребенка в
яслях для государства или админис-
трации фабрики обходилось гораздо
дороже, чем содержание взрослого
человека в иных учреждениях соцза-
щиты. Относительная материальная
обеспеченность яслей инвентарем и
продуктами порой порождала у пер-
сонала соблазн на воровство и зло-
употребление служебным положени-
ем. Случаи откровенных хищений
продуктов и инвентаря персоналом
детских учреждений для нас не пред-
ставляют большого интереса в силу
частоты их совершения, они отраже-

ны в соответствующих протоколах
контролеров Рабоче-крестьянской
инспекции и финансовых подотделов
местных Совдепов.

Объяснение такого преступного
поведения взрослого человека может
состоять в том, что он постоянно ис-
кал и находил в условиях Гражданс-
кой войны новые источники для лич-
ного выживания, в том числе таким
источником могла быть работа в со-
циальной инфраструктуре города,
например в общественных столовых,
школах или яслях. Большее внимание
привлекает не эта повсеместная эво-
люция права собственности в совет-
ской России в сторону его эгоисти-
ческого толкования, а злоупотребле-

ние работниками яслей своим слу-
жебным положением, что имеет от-
ношение уже к области профессио-
нальной этики и компетенции.

Например, при яслях могла быть
летняя площадка, которая летом ста-
новилась не местом отдыха детей, а
небольшим приусадебным хозяй-
ством. Изворотливый заведующий
яслями мог объяснить сей факт забо-
той о детях, для которых собственно
и выращивались овощи, тем более что
летние площадки при яслях были же-
лательными для детского отдыха, но
не обязательными. На этом приуса-
дебном участке персонал яслей содер-
жит поросят, птиц, собак и подобную
живность23. Забота о питании детей

выглядит в таком случае ничтожной
перед лицом возможной антисанита-
рии и эпидемии. Совершенно неожи-
данное для нас объяснение факту на-
хождения домашних животных при
детских учреждениях, по крайней
мере собак, сам того не подозревая
предложил государственный контро-
лер. Он заметил, что при одном из
заведений «содержится злая собака,
бросающаяся на посторонних и, в ча-
стности, мешающая инструкторам
пройти в дом для проверки порядка
питания детей. Пример заразителен
и, пожалуй, другие тоже заведут злых
собак, чтобы избавиться от нежела-
тельных посещений. Кстати, в детс-
ком доме, где на днях совершена кра-
жа продуктов, также содержатся злые
собаки, мешающие посещению инст-
рукторов днем, а ночью, по-видимо-
му, спокойно позволяющие похищать
продукты. Прошу вменить в обязан-
ность детским учреждениям держать
собак днем на привязи, не мешая за-
ходить контролирующим лицам»24.
Объяснение необычного факта на
первый взгляд абсурдное, но только на
первый. Приусадебное хозяйство в
яслях не может рассматриваться ни
как школа трудового воспитания де-
тей, ни как явление гармонии ребен-
ка с природой (хотя бы в силу возра-
ста детей), ни тем более как помощь
бездомным животным.

Протоколы собрания матерей по
поводу порядка посещения их деть-
ми яслей при одной из фабрик г.
Москвы (ноябрь – декабрь 1919 г.)
дополняют картину самоуправства
конкретных людей и подчеркивают
оторванность от жизни некоторых
программных установок центра в
деле охраны материнства и младен-
чества. Оно проявляется при приеме
кандидатов в ясли и при отчислении
неугодных или не угодивших, при
распределении бесплатной детской
одежды и обуви, при дифференциа-
ции питания детей внутри учрежде-
ния, при назначении на должность
персонала и т. д.25

Чтобы избежать подобных зло-
употреблений и воровства, власть
предложила матерям выбирать из сво-
ей среды постоянных дежурных, ко-
торые следили бы за распределением
продуктов и использованием инвен-
таря. Но постоянные дежурные вскоре
присоединились к персоналу в попыт-
ке обеспечить личное выживание и
членов своей семьи в условиях Граж-
данской войны. Это засвидетельству-
ют протоколы тех же самых государ-
ственных контролеров. Более перспек-

Художник В. Снопов. В. И. Ленин и Н. К. Крупская с детьми. 1964 г.
Тема «Ленин и дети» получила широкое распространение в жанре соцреа-

лизма, который подчеркивал, в частности, идею о неустанной заботе
партии и государства о подрастающем поколении
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тивным в деле дополнительного кон-
троля оказалось поочередное ежед-
невное дежурство матерей.

Несмотря на постоянно и откры-
то заявленную роль «государственно-
го коллектива» в деле защиты мате-
ри и ребенка26, важно подчеркнуть
значение общественного коллектива,
материальных условий повседневно-
го бытия простого человека, которые
в конечном счете будут носить опре-
деляющий характер при реализации
позитивных начал системы социаль-
ного обеспечения. С одной стороны,
общество демонстрирует перспектив-
ные направления для приложения го-
сударственной деятельности, а с дру-
гой – показывает уровень своей го-
товности к тому, чтобы быть пред-
метом такой заботы со стороны го-
сударства. Центр признал, что «все
эти учреждения (охраны детства. –
А. Ф.) обслуживают лишь ничтожную
сравнительно часть населения, нуж-
да в них еще громадна и долго еще
не будет удовлетворена даже прибли-
зительно. Вне сомнения также, что
учреждения эти, вероятно, далеко
несовершенны в смысле оборудова-
ния и ведения дела»27.

На местах же порой проявляли
достаточно странное нетерпение, а
иногда даже утопическое мечтание.
На I Всероссийском съезде по охране
детства (1 – 8 февраля 1919 г.) зву-
чали слова о «кризисе индивидуаль-
ной семьи», о «коммунистическом
воспитании» ребенка с первых лет его
жизни, о «детских домах» для всех

Раздача бесплатного обеда детям в Петрограде. 1918 г.

детей, нашедшие выражение в ито-
говой резолюции съезда: «В процессе
строительства социалистического
государства семейное воспитание
заменяется социальным (государ-
ственным), как по соображениям
научного, так и принципиального
характера»28. Жизнь в условиях вой-
ны доказала несбыточность подобных
предложений в широких масштабах.
Нехватка помещений при обострив-
шемся жилищном вопросе в городах,
слабая инвентарная оснащенность
детских учреждений, в которых по-
рой даже не было стульев, нехватка
подготовленного педагогического и
медицинского персонала, а главное –
господство эгоизма в социальной сре-
де обитания, отодвинули на неопре-

деленную перспективу широкомасш-
табное всеобщее общественное вос-
питание детей в советской России.

Попытки внедрить государствен-
ное воспитание детей в условиях ре-
волюции и войны носили бессистем-
ный характер и напоминали экспери-
мент, а не запланированные действия
и взвешенные решения.

Анализ начального советского
опыта в области социального обеспе-
чения граждан показывает неразрыв-
ную связь принимаемых государ-
ственных решений и собственно со-
циальной среды, в интересах которой
принимались эти решения. Если ин-
тересы государства и социума взаим-
но согласованы, то общество дости-
гает согласия и равновесия множе-
ства частных устремлений отдельных
людей. Но если имеет место обрат-
ная ситуация, то начинается насто-
ящая гражданская война уже на ни-
зовом уровне – со своим соседом.
Материальные условия существова-
ния простого человека в годы рево-
люции и Гражданской войны стали
решающим фактором, который при-
дал системе социального обеспечения
ряд негативных черт: утилитарность,
избирательность, эгоизм и т. п.

В чем-то историческая ситуация
1914 – 1920 гг. при всей условности
сравнения похожа на российскую
действительность 1990-х гг., прежде
всего в плане эгоистичности устрем-
лений рядового человека. Последний
факт наносит мощнейший удар сис-
теме социального обеспечения, кото-
рая лишается необходимой устойчи-
вости. Историческая ретроспектива
помогает предвидеть возможные про-
тиворечия сходных социальных про-
цессов и избежать их негативных
следствий в настоящем времени.
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Самоуправление в городах Рос-
сии накануне Февральской револю-
ции 1917 г. представляло собой спе-
цифическую форму организации вла-
сти на местах, при которой населе-
ние решало вопросы местного значе-
ния через выборные органы, город-
ские думы, в условиях относительной
самостоятельности и автономности
этих органов. В Городовом Положе-
нии 1892 г. нашла практическое воп-
лощение государственная теория са-
моуправления, рассматривавшая ме-
стное самоуправление как часть го-
сударственного. Система городского
самоуправления формально была все-
сословной, в качестве определяюще-
го критерия выдвигался имуществен-
ный ценз, который резко ограничи-
вал количество избирателей. Успеш-
ной хозяйственной деятельности дум
мешало отсутствие серьезных финан-
совых средств. Естественно, система
местного самоуправления в предрево-
люционное время рассматривалась
современниками как далекая от со-
вершенства.

В революционных условиях кон-
ца февраля – начала марта 1917 г.
часто единственными легитимными
органами на местах, избранными в
соответствии с законом, оставались
городские думы. В условиях слабос-
ти центральной власти роль самоуп-
равлений резко повышалась: во мно-
гих городах в марте 1917 г. думы вы-
ступали в качестве центра объедине-
ния общественных организаций; му-
ниципальные органы фактически на-
чали активно участвовать в решении

вопросов, обычно находившихся в
компетенции органов государствен-
ных, обеспечивали политическую ак-
тивность и поддержку центральной
власти на местах. Сохранение эффек-
тивного и полноценного функциони-
рования самоуправлений в то кри-
зисное время было крайне важным и
потому, что именно местные самоуп-
равления решали вопросы «местного
значения», непосредственно воздей-
ствующие на жизнь и деятельность
каждого человека. В ходе революций
1917 г. и последовавшего за ними
1918 г. было осуществлено несколько
попыток преобразовать местное само-
управление, отразивших идеологиче-
скую и политическую специфику сме-
нявших друг друга властей. На конец
1917 – начало 1918 г. приходится
процесс решительной трансформации
самоуправления, произошедший в ус-
ловиях прихода к власти леворади-
кальных сил. Несмотря на то, что дан-
ный вопрос рассматривался в ряде ис-
следовательских работ, эти преобра-
зования, в силу их значимости, тре-
буют детального изучения1.

Процесс трансформации городс-
кого самоуправления в революцион-
ное время можно проследить на при-
мере г. Вятки, в котором в полной
мере отразилась суть резких измене-
ний, произошедших в России в пери-
од 1917 – 1918 гг. в вопросах, касаю-
щихся муниципалитетов. Этот город
был центром одной из самых круп-
ных в европейской части России гу-
берний, кроме того, процесс транс-
формации самоуправления происхо-

дил в нем последовательно и непре-
рывно.

Как известно, Временное прави-
тельство, правительство коалиции
большевиков и левых эсеров, однопар-
тийное большевистское правитель-
ство по-разному пытались решить
проблему организации и деятельнос-
ти местного самоуправления и пред-
ставляли себе перспективы его разви-
тия – на либеральной или социалис-
тической основе. Летом 1917 г. был
реализован вариант, предложенный
Временным правительством. Вышел
ряд правовых актов, регулирующих
вопросы избрания и деятельности
самоуправлений в России, повсеме-
стно были проведены выборы в город-
ские самоуправления на началах все-
общего избирательного права без цен-
зовых ограничений.

 В результате выборов в основном
удалось сформировать городские са-
моуправления на демократической
основе, наделенные широкими полно-
мочиями. В большинстве городов, в
том числе в г. Вятке, на выборах по-
бедили умеренные социалисты: мень-
шевики и эсеры. Но демократия и сво-
бода – это еще не все, чего хотели на-
родные массы. Население, возбужден-
ное революцией и свободой, надеялось
в первую очередь на быстрое улучше-
ние материальных условий жизни.
Социалисты со своими популистски-
ми лозунгами, которые вряд ли было
возможно реализовать в тех услови-
ях, давали такие обещания. Осенью
1917 г. победителям муниципальных
выборов нужно было начать выпол-
нение своей программы. От успешно-
сти их действий зависел не только уро-
вень популярности их партий, но и
судьба обновленного городского са-
моуправления. Однако имелось мно-

Андрей Владимирович Мамаев,
аспирант ИРИ РАН (г. Москва)

«...КАК ТАКОВОЕ УПРАЗДНИТЬ»
ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

И УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(на примере г. Вятки)*

* Статья подготовлена в рамках Программы ИОФН РАН «Исторический
опыт социальных трансформаций и конфликтов», проект «Российский го-
род в условиях революционных потрясений и трансформаций: 1917 — нача-
ло 1920-х гг.»
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го негативных факторов: углубляв-
шийся общенациональный кризис,
как следствие, финансовые проблемы
самоуправления; груз обещаний, ко-
торые необходимо было выполнять;
партийная борьба внутри думы, ее
чрезмерная политизация.

В 1917 г. вся страна переживала
хозяйственный кризис, в условиях
которого нормальная деятельность
городских дум была невозможна. Осо-
бенно тяжелым было финансовое по-
ложение самоуправлений. Только к
концу мая 1917 г. Вятская дума за-
кончила выработку сметы доходов и
расходов на 1917 г. Дефицит бюдже-
та, который было решено покрыть за
счет займов, предполагался на уров-
не 310 тыс. руб.2 Летом финансовый
кризис углубился. Ситуацию усугуб-
ляли долги населения самоуправле-
нию за электрическое освещение, те-
лефон, неуплаченные городские нало-
ги3. К ноябрю 1917 г. актив города,
т. е. все его имущество и капиталы,
составлял чуть более 4 100 тыс. руб.,
а долги и обязательства – более
3 200 тыс. руб., если бы город продал
все свое имущество и капиталы и рас-
платился бы с кредиторами, то в его
распоряжении остался бы излишек в
сумме всего 877 тыс. руб. Был сделан
вывод, что если управа не сможет за-
нять денег, то «производство… теку-
щих расходов, а также и выдача жа-
лования служащим должны быть…
приостановлены». Безвыходная ситу-
ация толкала на новые займы4.

Осенью 1917 г. наиболее острым
был продовольственный вопрос. Вят-
ская городская дума решила закрыть
городской рынок, но при этом заку-
пить необходимое количество продо-
вольствия для горожан5. Однако за-
крытие городского рынка породило
возникновение черного рынка продо-
вольствия и усилило мешочничество,
борьба с этим успеха не приносила.

В целом, в первые месяцы деятель-
ности новой думы в г. Вятке серьез-
ных достижений в сфере городского
хозяйства не было достигнуто. Край-
няя нехватка финансовых средств,
нерешительность в действиях и при-
оритет принципа соблюдения во что
бы то ни стало старых правовых норм
и законности над принципом рево-
люционной целесообразности и спра-
ведливости привели к тому, что важ-
ные хозяйственные потребности: во-
допровод, канализация, снабжение
продовольствием, чистота города,
ликвидация безработицы, необходи-
мость снижения местных налогов,
повышения заработной платы и жиз-

ненного уровня широких слоев насе-
ления – не нашли разрешения. Это
не было проблемой только Вятской
городской думы. Осенью 1917 г. От-
дел по делам местного хозяйства
МВД ежедневно получал массу жалоб
от демократических органов самоуп-
равления на переживаемый городами
финансовый крах. Большинство го-
родских дум просило о финансовой
поддержке и моральной помощи со
стороны правительства6.

На повестку дня заседаний но-
вой, преимущественно социалисти-
ческой думы г. Вятки наряду с хозяй-
ственными вопросами все чаще ста-
вились политические. Дума рассмат-
ривала себя как представляющую все
население общественную опору Вре-
менного правительства и его местных
органов и обещала им «…полную под-
держку в борьбе с контрреволюцией».
На первом же заседании нового со-
става думы она поддержала Времен-
ное правительство в деле борьбы с
Корниловым7. Эта безоговорочная и
смелая поддержка Временного прави-
тельства была весьма рискованным
шагом, проявлением определенной
смелости, так как еще не было понят-
но, кто одержит верх.

 В условиях нарастания кризиса
в стране центральное правительство
искало поддержки со стороны различ-
ных организаций, в том числе город-
ских самоуправлений. Представите-
ли вятского муниципалитета уча-
ствовали и в Государственном Сове-
щании, прошедшем с 12 по 15 авгус-
та в Москве (2 кадета)8, и в Демо-
кратическом Совещании, прошедшем
в середине сентября в Петрограде
(1 меньшевик)9.

Новые демократические самоуп-
равления пытались сорганизоваться
в масштабах всей страны. В качестве
ядра этой организации рассматри-
вался Союз городов, изначально со-
зданный для содействия государству
на время войны, для помощи больным
и раненым воинам. По предложению
Петроградского областного исполни-
тельного комитета Союза городов, в
будущем он должен был представлять
собой объединение новых городских
дум. Это объединение должно было
решать следующие задачи: образова-
ние справочных областных органов
по всем вопросам городского хозяй-
ства – финансовым, экономическим,
техническим; помощь городам в фи-
нансировании муниципальных пред-
приятий; образование кооперативов
городов и т. п.10 С 14 по 17 октября
1917 г. в Москве прошел VII Съезд
Союза городов. В нем принимал уча-
стие и городской голова Вятки
Н. П. Алеев. Выступления Н. И. Аст-
рова, В. В. Руднева и других делега-
тов были пронизаны мыслью о том,
что органы самоуправления должны
«подпирать» Временное правитель-
ство, всемерно укреплять его власть
на местах11.

Применительно к осени 1917 г.
можно говорить о политизации Вят-
ской городской думы, ее озабоченно-
сти решением в первую очередь по-
литических, а не хозяйственных воп-
росов. Политизация неизбежно вела
к межпартийной борьбе по различным
вопросам, что существенно ограничи-
вало творческую деятельность само-
управления. В течение 1917 г. мно-
гие из обещаний, которые давали со-
циалисты накануне выборов, так и не

Город Вятка. Открытка начала ХХ века
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были воплощены в жизнь. Ситуация
усугублялась. Вся страна переживала
тяжелый, все углублявшийся хозяй-
ственный кризис. Солдаты и многие
рабочие, первоначально поверившие
риторике социалистов, постепенно
осознали, что законопослушная, со-
стоящая из умеренных социалистов
и либералов новая Вятская городская
дума не сможет осуществить ради-
кальных мер по улучшению их жиз-
ни. Они готовы были поддержать
любую политическую силу, способную
быстро и радикально удовлетворить
их важнейшие требования.

 25 октября 1917 г. в Петрограде
произошел революционный переворот.
К власти в центре пришли большеви-
ки, на II съезде Советов были приня-
ты первые решения новой власти: дек-
реты о власти, о земле, о мире. Идеи
и решения, изложенные в этих декре-
тах, соответствовали пожеланиям
самых широких слоев населения, в
первую очередь, солдат, рабочих, кре-
стьян. Популярность большевиков в
провинции быстро росла. В результа-
те партийная принадлежность глас-
ных Вятской городской думы переста-
ла соответствовать партийному со-
ставу власти и политическим пред-
почтениям значительной части насе-
ления.

Своего пика политизация, вовле-
ченность самоуправления в полити-
ку достигла в ноябре 1917 г. Извес-
тие об Октябрьской революции в Пет-
рограде было встречено в местных
органах власти, Совете рабочих и
солдатских депутатов и городской
думе г. Вятки крайне негативно. Был

создан Совет для охраны города и
губернии при губернском комиссаре,
куда вошли и представители Вятской
городской думы. Как писал городской
голова Алеев, «Городская Дума, в
большинстве социалистическая, ре-
шительно осудила изменнические дей-
ствия большевиков… и обращается…
с призывом решительно бороться с
захватом власти отдельными частя-
ми населения…»12. В очередной раз в
угоду своим политическим пристра-
стиям вятское городское самоуправ-
ление поддержало одну из сторон по-
литического конфликта. Как пишет
Д. А. Чугаев, по всей России «…после
Октябрьской революции эсеры и
меньшевики… пытались объединить
вокруг земств и городских самоуправ-
лений силы контрреволюции, проти-
вопоставить Советам на местах зем-
ства и гордумы». Всероссийский
съезд представителей городов и
земств попытался объявить себя
«единственной законной властью в
стране»13.

Вятская городская дума активно
участвовала в обеспечении охраны
города. К 6 ноября в состав добро-
вольной дружины записались 159 че-
ловек, причем из числа рабочих не за-
писался ни один. По словам гласной
С. Бененсон, рабочие говорят, что им
нечего охранять, поскольку у них ни-
чего нет, а охранять имущество бо-
гатых им не хочется14. После бегства
из города губернского комиссара
Совет при губернском комиссаре был
преобразован в Верховный Совет по
управлению губернией, не признавав-
ший захват большевиками власти в

центре15. 28 ноября 1917 г. на заседа-
нии думы была принята резолюция об
отношении к Учредительному собра-
нию: «Учредительное собрание, со-
званное на основании совершенней-
шего избирательного закона, являет-
ся верховной властью в России, воля
которого… священна… для каждого
гражданина»16.

Безоговорочная поддержка Вят-
ской городской думой антибольшеви-
стских сил было весьма опрометчи-
вым шагом. Несмотря на все меры по
охране порядка и спокойствия в го-
роде, которые предпринимали органы
власти Вятской губернии и дума,
большевистские идеи все шире распро-
странялись среди населения. Осенью
1917 г. происходит постепенная боль-
шевизация вятского Совета рабочих
и солдатских депутатов. Большеви-
стская фракция в Совете насчитыва-
ла к октябрю 1917 г. до 10 человек17.
Своему представителю на II Всерос-
сийском съезде Советов вятский Со-
вет дал наказ отстаивать принцип
коалиции, поддерживать Временное
правительство и решительно протес-
товать против захвата власти Сове-
тами.

После революции в Петрограде
популярность большевиков в Вятке
начала расти. В ноябре фракция боль-
шевиков в Совете насчитывала уже
15 человек18. По их инициативе про-
изошли перевыборы Совета. 25 нояб-
ря на общем собрании вятского Со-
вета большинством в 83 голоса про-
тив 37 и 2 воздержавшихся было при-
нято постановление о переходе всей
власти в Вятской губернии в руки
вятского Совета19. 1 декабря больше-
вики провели вооруженную демонст-
рацию, которая выявила их значи-
тельную поддержку среди солдат и
рабочих, и овладели важнейшими
пунктами города. Милиция и добро-
вольная дружина сопротивления не
оказали и были разоружены20.

Итак, в начале декабря 1917 г. в
Вятке власть захватил орган, преиму-
щественно состоявший из большеви-
ков и сформированный на классовом
принципе: Вятский Совет рабочих и
солдатских депутатов21. Городская
дума, проигравшая в схватке за
власть, оказалась в весьма двусмыс-
ленном положении. В глазах совет-
ской власти она была в первую оче-
редь политическим врагом, а уж по-
том избранным на демократических
началах органом по управлению го-
родом и его хозяйством. Дума г. Вят-
ки продолжала функционировать, но
ее позиции резко ослабли. Создалась

Город Вятка. Фотография начала ХХ века
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угроза существованию самоуправле-
ния в том виде, в каком оно оформи-
лось к осени 1917 г.

К октябрю 1917 г. значительная
часть большевиков была убеждена,
что, как заявлял В. И. Ленин, не пар-
ламентаризм, а «только классовые уч-
реждения (каковы Советы) в состо-
янии победить сопротивление иму-
щих классов и заложить основы со-
циалистического общества»22. Уже
26 октября 1917 г. на II Всероссийс-
ком съезде Советов было принято об-
ращение «О полноте власти Советов».
В лице Советов большевики видели
альтернативу местным органам вла-
сти Временного правительства – в
первую очередь, губернским комисса-
рам, а также органам самоуправле-
ния – городским думам и земствам.

Вслед за Петроградом по всей
стране развернулась борьба за пере-
дачу всех властных полномочий мес-
тным Советам23. Новая власть возла-
гала на них «задачи управления и об-
служивания всех сторон местной
жизни, административной, хозяй-

ственной, финансовой и культурно-
просветительской». Городские Сове-
ты, как и органы «буржуазного» са-
моуправления, избирались местным
населением и при этом были «впол-
не самостоятельны в вопросах мес-
тного характера». Налицо основные
признаки органа местного самоуп-
равления. Отличие было в вопросе
об избрании этих органов. Если
выборы в городские думы строились
на принципе всеобщего, тайного,
равного, прямого голосования, то
в Советы – на основе социально-
классового признака, закрепляв-
шего преимущественное положе-
ние рабочих и солдат.

Также Советы, выступая в
роли органов государственной
власти на местах, осуществляли
административную власть в пре-
делах своей территории, при
этом должны были действовать
сообразно декретам и постанов-
лениям центральной власти и
более крупных объединений
Советов, а также отчитывать-
ся обо всех предпринимаемых
мерах перед центральной со-
ветской властью24. Можно го-
ворить о дуалистической при-
роде местных Советов. Поли-
тика большевиков основыва-
лась на том, что в городах,

где Советы брали власть в свои
руки, сразу складывалась ситуация,
когда в компетенции и «демократи-
ческих» органов самоуправления –
городских дум, и «классовых» город-
ских Советов были одни и те же фун-
кции. Это неизбежно предопределя-
ло борьбу между ними, причем, наря-
ду с соотношением сил на местах, по-
зиция центральной власти в значи-
тельной степени могла повлиять на
исход этой борьбы. И эта позиция
была ясна. Будущее – за Советами.

По сообщениям многих современ-
ников, «пролетарская революция в
Вятке не встретила себе сочувствия
среди его мелкобуржуазного населе-
ния...»25, после захвата Советом вла-
сти создалась «…напряженная атмос-
фера населения по отношению к воо-
руженным рабочим. Иногда эта ат-
мосфера накалялась до пределов ту-
пого негодования, ежеминутно могу-
щего вылиться в бессмысленное вос-
стание…»26. В такой обстановке и на-
чал свою деятельность, взяв власть,
вятский Совет.

Важнейшая задача вятского Со-
вета в декабре 1917 г. – укрепить
свою власть в городе. И после 25 но-
ября 1917 г. представители думы про-

должали работать в составе вятского
Верховного Совета по управлению
губернией, не признававшего совет-
ской власти. 5 декабря 1917 г. Вер-
ховный Совет был распущен больше-
вистским Советом27, однако не под-
чинился решению. Началась забас-
товка общественных и правитель-
ственных учреждений. По сообщению
городского головы Вятки Н. П. Алее-
ва, комиссар от большевистского пра-
вительства 5 декабря гарантировал
невмешательство новой власти в
жизнь самоуправления28. Однако уже
7 декабря Н. П. Алеев, гласные
Н. В. Огнев и Н. А. Кролюницкий
были арестованы. В надежде на их ос-
вобождение 9 декабря 1917 г. дума
отозвала своего представителя
Н. П. Алеева из Верховного Совета по
управлению губернией29. Таким обра-
зом, дума как орган самоуправления
отказалась от участия в деятельнос-
ти Верховного Совета, хотя некото-
рые гласные думы как частные лица
продолжали входить в его состав.
16 декабря 1917 г. губернский комис-
сар В. А. Трейтер отчитался о дея-
тельности Верховного Совета на за-
седании губернского земского собра-
ния, на котором присутствовали
6 представителей городской думы30.

В начале января 1918 г. за учас-
тие в антибольшевистских забастов-
ках были уволены некоторые рабочие
и служащие предприятий городского
самоуправления, а думе поставлен
ультиматум. Дума должна была согла-
ситься на контроль со стороны вятс-
кого Совета в лице комиссаров, при-
знать увольнение бастовавших рабо-
чих и служащих, отказаться от поли-
тической деятельности. Принимая
ультиматум, дума руководствовалась
необходимостью самосохранения как
органа, избранного на широких де-
мократических началах. Комменти-
руя это решение, гласный А. Н. Бе-
лых, например, сказал: «Нам остава-
лось или уйти или согласиться.… Если
Вы не хотите гражданской войны,
необходимо соглашение»31. Принятие
ультиматума означало временный
компромисс между новой властью и
местным самоуправлением, основан-
ный на существенных уступках со
стороны самоуправления: Совет ос-
тавил за думой правомочия решать
только чисто хозяйственные вопросы.
После этого, как отмечали гласные,
дума по функциям фактически ста-
ла отделом Совета.

Однако Совет не пошел сразу на
роспуск и ликвидацию думы, несмот-
ря на то, что она достаточно актив-
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но участвовала в борьбе с большеви-
ками. Во многом это связано с поли-
тикой, проводимой центром. Можно
согласиться с утверждением ряда ис-
следователей, в том числе Г. А. Гера-
сименко о том, что Советское прави-
тельство подошло к решению вопроса
о судьбе земств и городских дум с
большой осторожностью32. В начале
1918 г. Вятская дума по-прежнему
функционировала, большинство из
60 гласных продолжали думскую дея-
тельность, однако посещаемость засе-
даний была слабой. Так, в 1918 г. на
каждом заседании численность при-
сутствующих гласных не превышала
половины общего состава думы33.

Дальнейшая деятельность думы
могла быть успешной только при ус-
ловии усиленной поддержки со сто-
роны властей: центральной и местно-
го Совета, в первую очередь в финан-
совом вопросе, однако такой поддер-
жки не было, а, наоборот, оказыва-
лось противодействие. Вятский Совет
заморозил все счета в городском бан-
ке, в том числе и те, на которых на-
ходились средства городского само-
управления. Совершенно невозмож-
но было получить новый заем. Совет,
установив контроль над принадле-
жавшими самоуправлению предпри-
ятиями, фактически переподчинил их
себе. Доходы от деятельности этих
предприятий шли Совету. Расходы на
уплату жалования рабочим и служа-
щим самоуправления, на содержание
и ремонт предприятий должно было
по-прежнему нести самоуправление34.

После укрепления власти больше-
виков начался процесс постепенного
перетекания полномочий от ненадеж-
ной системы «демократического» са-

моуправления в сторону более лояль-
ной рабоче-крестьянской власти со-
ветской системы35. Причинами этой
политики можно назвать: 1) идеоло-
гические представления большевиков
о ведущей роли Советов в построе-
нии нового общества; 2) неудачные
действия самоуправления в хозяй-
ственной сфере, что вызывало сомне-
ния в целесообразности его существо-
вания в прежнем виде; 3) чрезмерную
политизацию самоуправления, прояв-
лением чего стали враждебные дей-
ствия муниципалитетов по отноше-
нию к новой власти.

Центр начал проводить курс на
ликвидацию местных несоветских са-
моуправлений с декабря 1917 г.:
18 декабря 1917 г. СНК потребовал от
«буржуазных» самоуправлений при-
лагать к просьбе о кредитовании сан-
кцию на это со стороны местного
Совета36. А 24 декабря в своем обра-
щении НКВД обязал местные Сове-
ты «подчинить себе все учреждения,
как административного, так хозяй-
ственного, финансового, и культур-
но-просветительного значения»37.
Городские Советы должны были ус-
тановить контроль за городскими
думами. В постановлении Третьего
Всероссийского съезда Советов об
основных положениях Конституции
РСФСР указывалось: «все местные
дела решаются исключительно мест-
ными Советами»38, что означало ут-
рату городскими думами права само-
стоятельно разрешать даже дела мес-
тного значения.

В г. Вятке процесс постепенного
перетекания принадлежавших думе
полномочий к Совету начался в ян-
варе 1918 г. в основном через созда-

ние параллельных органов при Со-
вете. Новые советские органы име-
ли поддержку со стороны местной и
центральной власти, средства при-
нуждения, финансы, а у старых ор-
ганов ничего не было, что и предоп-
ределило их отмирание39. 19 февра-
ля Н. А. Чарушин заявил в думе о
необходимости окончательно выяс-
нить «…или Дума ведает все город-
ское хозяйство или, не считая воз-
можным нести ответственность за
городское хозяйство, не распоряжа-
ясь им фактически, складывает… пол-
номочия…»40.

Катастрофическая ситуация для
Вятской городской думы сложилась и
с финансами. Минимально необходи-
мые расходы думы в 1918 г. предпо-
лагались на уровне 5,5 млн руб., а до-
ходы – максимум 4 млн руб. Дефи-
цит бюджета составил 1,5 млн руб.,
при этом сохранялся более чем 1,5-
миллионный старый долг. 28 февра-
ля 1918 г. финансовая комиссия думы
заявила, что «ведение хозяйства при
сложившихся обстоятельствах явля-
ется невозможным»41. Итогом курса
на ликвидацию местных несоветских
самоуправлений стало опубликован-
ное 24 января 1918 г. указание НКВД:
«При существовании Советов зем-
ским и городским самоуправлениям
не должно быть места», а 6 февраля
1918 г. НКВД постановил повсемест-
но ликвидировать органы местного
самоуправления42. «Демократиче-
ские» органы самоуправления оказа-
лись вне закона.

Вятский Совет принял решение о
необходимости ликвидировать думу
уже 27 января 1918 г., в своей резо-
люции Совет постановил: «Городское
самоуправление, как таковое, упраз-
днить, переведя все его отделы в со-
ответствующие отделы Совета». На-
чался процесс передачи документа-
ции, переговоры со служащими само-
управления43. Наконец, 26 февраля
исполком Совета принял проект по-
становления о переходе самоуправле-
ния в руки Совета44. 7 марта 1918 г.
общее собрание вятского Совета
одобрило роспуск думы. Все служащие
самоуправления оставались на своих
местах, законодательные функции
думы передавались Совету, а испол-
нительные – коллегии по самоуправ-
лению, которая находилась на поло-
жении одного из отделов Совета. В
коллегию вошли 3 представителя от
Совета, которым принадлежала руко-
водящая роль, а также 3 представи-
теля бывшей городской управы45.
По данным Б. Д. Гальпериной и

Город Вятка. Фотография начала ХХ века
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

В. И. Старцева, уже к 1 апреля 1918 г.
на местах было распущено 77,8 % всех
городских дум46. Короткий период
сосуществования Советов и дум, воз-
никший не на основе теоретических
построений большевиков, а на сооб-
ражениях тактики, закончился.

Итогом политики советской вла-
сти в сфере самоуправления к весне
1918 г. стало то, что органы самоуп-
равления – городские думы – пере-
стали существовать. Все функции,
принадлежавшие думам, взяли на
себя городские Советы. Однако это
не означало ликвидации на местах
самоуправления как такового. Так, в
г. Вятке аппарат «старого» самоуп-
равления использовался для выполне-
ния прежних функций, но уже в со-
ставе Совета. Сам вятский Совет
чувствовал себя почти полностью са-
мостоятельным. В соответствии с за-
конодательством, за высшими Сове-
тами признавалось лишь право регу-
лирования отношений между низши-
ми Советами и решение возникавших
между ними разногласий. А обязан-
ностью центральной советской влас-
ти было следить за соблюдением ос-
нов федерации, представлять Совет-
скую Россию в целом, проводить ме-
роприятия общероссийского масшта-
ба, не нарушая при этом прав отдель-
ных областей47. Активными сторон-
никами децентрализации власти
были левые эсеры, вошедшие в декаб-
ре в состав СНК и получившие пост
Народного комиссара по местному
самоуправлению48.

В начале 1918 г. центральная
власть могла влиять на выполнение в
Вятской губернии тех или иных сво-
их решений через соблюдавших
партийную дисциплину членов мест-
ного комитета партии большевиков;
через вооруженные отряды, подчи-
ненные центру и предоставляемые в
распоряжение местных большевиков
для укрепления их власти. Оценивая
ситуацию в Советах в начале 1918 г.,
В. И. Ленин отмечал: «…С одной сто-
роны… они оторваны от центральной
власти, а с другой стороны, Советы
не организованы настолько, чтобы
они имели возможность фактически
проводить то, что будет выработано
нами здесь»49. При признании двой-
ственности Советов и как органов
местного самоуправления, и как мес-
тных органов государственной влас-
ти, следует согласиться с мнением, что
в конце 1917 – начале 1918 г. элемен-
тов самоуправления было значитель-
но больше. Даже при принятии важ-
ных государственных решений, на-

пример в вопросе подписания условий
мира, предложенных германским пра-
вительством, центр запрашивал мне-
ние местных Советов50.

Таким образом, по отношению к
периоду конца 1917 – начала 1918 г.
нельзя говорить о ликвидации само-
управления в России в целом и в
г. Вятке, в частности. Происходила
его очередная, радикальная трансфор-

мация. Если в период существования
Временного правительства значи-
тельную власть в городе приобрела из-
бранная всеобщим голосованием Вят-
ская городская дума, то после ее лик-
видации классовый Вятский городс-
кой Совет, выбираемый преимуще-
ственно рабочими и солдатами, стал
управлять «всеми сторонами местной
жизни».



 В марте 1919 г. ряд уездов Сим-
бирской и Самарской губерний ох-
ватило крупное крестьянское восста-
ние, известное как «чапанная война».
Оно получило название по верхней
крестьянской одежде – чапану. Ос-
новными причинами «чапанной вой-
ны» стало введение чрезвычайного
революционного налога, продоволь-
ственной разверстки и других госу-
дарственных повинностей.

Восстание началось 3 марта
1919 г. в с. Новодевичье Сенгилеев-
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     Валерий Анатольевич Юрченков,
доктор исторических наук, профессор,

Евгений Николаевич Бикейкин,
кандидат философских наук,

     Сергей Васильевич Видяйкин,
кандидат исторических наук,
Татьяна Юрьевна Задкова,

кандидат исторических наук (г. Саранск)

«ЭХ, ВЫ, ЧАПАНЫ...»*
На деревню наступали
Красны неприятели,
Но зеленые герои
Их назад попятили.

Частушка времен Гражданской войны

ского уезда Симбирской губернии.
Вскоре в него оказались втянутыми
крестьяне Сенгилеевского, Сызран-
ского, Карсунского, Ардатовского и
Алатырского уездов Симбирской гу-
бернии и Ставропольского уезда Са-
марской губернии. На территории
Мордовии крестьянские выступления
проходили в селах Кайбичевской, Ен-
галычевской, Неклюдовской, Шугу-
ровской, Тазинской, Большеберезни-
ковской, Пичеурской и Медаевской
волостей.

В Центральном государственном
архиве Республики Мордовии (ЦГА
РМ) отложился комплекс документов,
дающих представление о событиях
марта 1919 г. на территории уездов,
вошедших впоследствии в состав
Мордовии. Однако необходимо отме-
тить, что многие документы оказа-
лись в архивах граничащих с Мор-
довией областей и республик, что
объясняется изменениями админис-
тративно-территориального деления.
Отдельные документы присутствуют

Село Большие Березники. Начало ХХ в.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект  07-01-23109а/В.
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в фондах ЦГА РМ в виде копий из
архивов Ульяновской и Пензенской
областей. Можно предположить, что
интересные материалы хранятся в
архиве Управления ФСБ РФ по РМ.
Однако они пока недоступны для ис-
следователей. К сожалению, в ЦГА

РМ не сохранилось, в отличие от ар-
хивов других регионов и централь-
ных архивов, документов, авторами
которых были сами повстанцы. При-
чинами были неорганизованность и
стихийность восстаний, их непродол-
жительность, а также низкий уровень

грамотности самих крестьян. Тем не
менее его документы позволяют в до-
статочной степени осветить историю
«чапанного восстания» на террито-
рии Мордовии.

Накануне восстания обстановка
в Ардатовском уезде была напряжен-
ной. На почве взыскания чрезвычай-
ного революционного налога нача-
лись убийства коммунистов. 2 янва-
ря 1919 г. на экстренном заседании
уездного исполнительного комитета
обсуждался вопрос об объявлении
г. Ардатова и уезда на осадном поло-
жении1. Крестьяне отказывались пла-
тить чрезвычайный революционный
налог. На 1 января 1919 г. в Пичеур-
ской волости из приходящейся к уп-
лате суммы в 385 000 руб. было со-
брано 304 410 руб. Крупный торго-
вец, житель с. Пичеуры Уродов отка-
зался уплатить приходившиеся на
него 25 000 руб. налога. Жители
с. Косогоры Маркин (5 000 руб.),
Большеротов (11 000), Барсуков
(15 000), Осяев (13 000), Киселев
(6 500 руб.) скрылись, и волостная
комиссия решила приступить к кон-
фискации их имущества2.

В начале января 1919 г. в с. Та-
зине кулаки разогнали комитет бед-
ноты, выбрали новый, в которой вош-
ли как бедняки, так и богачи. В село
прибыл отряд красноармейцев, 13 че-
ловек были арестованы и отправле-
ны в волостную арестантскую3.

В феврале 1919 г. в Кайбичев-
ской волости произошло контррево-
люционное выступление граждан на
почве отказа платить чрезвычайный
революционный налог. Руководил
подавлением выступления член уис-
полкома и товарищ председателя
чрезвычайной комиссии С. К. Рази-
нов. В волости было введено осадное
положение, Кайбичевский волостной
Совет распустили, а всех его членов
арестовали. До окончательного пога-
шения волостью революционного на-
лога власть передавалась в руки сель-
ского комитета бедноты. После окон-
чательного погашения волостью ре-
волюционного налога следовало орга-
низовать волостной Совет, список
членов которого должен был утвер-
дить уездный исполком4.

Некоторое время спустя в Арда-
товский уисполком поступило заяв-
ление Разинова, в котором он отверг
обвинение в неумелом и незаконном
принятии мер по подавлению восста-
ния в Кайбичевской волости5. Ответ
уисполкома был предсказуем: «ввиду
того, что тов. Разинов, как опытный
честный верный и твердый борец, ра-

Центральный государственный архив Республики Мордовия,
ф. Р-667, оп. 1, д. 7
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ботник, пользующийся абсолютным доверием как испол-
кома, так и партии, не мог допустить те несправедливо-
сти, которые приписывают ему в деле по подавлению кон-
трреволюционного восстания в Кайбичевской волости,
поэтому всякую ответственность за означенные действия
т. Разинова уисполком берет на себя»6. Кстати, в том же
1919 г. члены уисполкома Разинов и Кузькин были от-
правлены в Симбирский революционный военный три-
бунал по обвинению в преступлении по должности, но их
оправдал суд.

После того как восстание охватило волости Ардатов-
ского уезда, уисполком объявил уезд на осадном положе-
нии и 21 марта организовал временный военно-револю-
ционный штаб, которому и была передана вся военная
власть. Первым делом штаб издал приказ  1 о сдаче
всего оружия, о запрещении собраний, митингов, пуб-
личных собраний и приказ 2 – о мобилизации всех
коммунистов в уезде; об учреждении постоянного кара-
ула и о взятии под контроль всех почтово-телеграфных
учреждений и телефонов7.

В штаб прибыли 22 мобилизованных коммуниста. Из
них и красноармейцев местного гарнизона был сформи-
рован отряд численностью около 120 человек, вооружен-
ный винтовками и 3 пулеметами, а в с. Медаеве создали
военно-полевой штаб. Отряд был разделен штабом на не-
сколько частей, которые и приступили к подавлению вос-
стания с помощью прибывших подкреплений от времен-
ного военно-революционного штаба и Алатырского рев-
кома. Чтобы предотвратить опасность со стороны кула-
чества, штаб взял около 100 заложников из числа буржу-
азии, которые после ликвидации восстания все были ос-
вобождены под надзор волостных советских учреждений
и партийных организаций. По постановлениям военрев-
штаба в Ардатове за контрреволюционные действия и
сокрытие оружия расстреляли 10 человек8.

Восстание проходило под лозунгами «Да здравству-
ет власть Советов», «Да здравствуют большевики», «До-
лой коммунистов». Восставшие разгоняли Советы, из-
бивали и убивали коммунистов. Всего в ходе восстания
были убиты 18 партийных и советских работников,
150 кулаков и 57 случайных жертв. К 27 марта восста-
ние на территории уезда было подавлено. Как считали
уездные власти, оно возникло в результате подстрекатель-
ства кулаками, озлобленными на коммунистов, малосоз-
нательных граждан9.

Интересный факт был отмечен в с. Большие Березни-
ки. Здесь военрук волости Александр Блохин «во время
восстания руководил восстанием и водил шайку на
разъезд Качелай для разборки железной дороги, чтобы
захватить Троцкого». Второй волостной инструктор по
выкачиванию от крестьян излишков Ротов ездил вместе
с Блохиным по соседним деревням и с помощью угроз
агитировал крестьян присоединиться к восстанию10.

Трагические события разыгрались в с. Енгалычеве,
куда 19 марта из Карсуна был направлен отряд комму-
нистов во главе с А. В. Морозкиным для предотвращения
восстания кулаков. Здесь был проведен митинг в поддер-
жку советской власти, после которого коммунисты ра-
зошлись на ночлег. Около часа ночи 20 марта прибыв-
шие из Коржевской волости повстанцы без единого выс-
трела заняли село и объединились с местными руководи-
телями восстания. После удара в набат церковного ко-
локола на улицах началась беспорядочная стрельба, по-
встанцы стали врываться в жилища коммунистов, гра-
били их имущество и расправлялись с не успевшими

Морозкин
Алексей Васильевич

(1891 — 1964), уроженец
с. Енгалычева, член

РСДРП(б) с марта 1917 г.
В 1918 — 1928 гг. — предсе-

датель волисполкома
и военный комиссар (с. Енга-

лычево). В марте 1919 г.
возглавил отряд, направлен-

ный в Коржевскую и Енгалы-
чевскую волости на подавле-

ние «чапанного» восстания

Бутыров Константин
Андреевич (1887 — 1920),
уроженец с. Енгалычева,
член РСДРП(б) с 1916 г.
Участник установления
советской власти в
с. Енгалычеве и Карсунском
уезде. В 1918 — 1919 гг. —
председатель Карсунского
уездного Совета и предсе-
датель городской парт-
ячейки. В марте 1919 г. —
чрезвычайный комиссар
Карсунского уезда

Чесноков
Андрей Степанович (1890 —

1919), уроженец с. Енгалы-
чева, член РСДРП(б)

с 1917 г. Председатель
Карсунской уездной

Чрезвычайной комиссии.
Убит во время мартовского

восстания в д. Соплевке
(ныне Красный Бор)

Разинов Сысой.
В 1919 г. — товарищ
председателя Ардатов-
ского уисполкома. В мар-
те-апреле 1919 г. —
председатель временного
Военно-революционного
штаба, председатель
Чрезвычайной комиссии
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скрыться. Так, у своего дома был убит председатель Ен-
галычевского комбеда Михаил Григорьевич Петряев. Сек-
ретарь комбеда Петр Иванович Чесноков попытался
скрыться, однако повстанцы догнали его и убили. Воз-
главлявшему отряд коммунистов А. В. Морозкину уда-
лось спастись бегством.

Штаб восставших размещался в народном доме. Здесь
руководитель восстания купец В. И. Аргентов выступил
перед присутствующими, объяснив, что выступает «за со-
ветскую власть без коммунистов», и категорически зап-
ретив употреблять слово «товарищ», которое по его тер-
минологии означало «товар ищи». После этого началась
расправа с коммунистами. Был убит секретарь Енгалы-
чевского сельского Совета Павел Васильевич Мумряев,
кстати, крестник Аргентова. Бывший дьякон Иван Льво-
вич Антонов, публично отрекшийся от сана и вступив-
ший в партию большевиков, попытался скрыться, убежав

в сторону с. Чеберчина. Но недалеко от д. Явлейки
был задержан. Его раздели, разули, жестоко изби-
ли, а затем повели в Енгалычево, в народный дом.
Там Антонов обратился с просьбой к присутство-
вавшим женщинам и Аргентову с просьбой со-
хранить ему жизнь ради малолетних детей, ко-
торых у него было семеро. Тем не менее Арген-
тов дал указание вывести Антонова из народно-
го дома на улицу, где он был убит. Всего 20 мар-
та в Енгалычеве от рук повстанцев погибли 11
человек.

Около полудня 20 марта прибывшие из Кор-
жевской волости повстанцы покинули Енгалыче-
во. Местные мятежники тем временем приступи-
ли к составлению воззваний к гражданам сосед-
них сел Кайбичево и Чеберчино, предлагая уста-
новить советскую власть без коммунистов и при-
ступить к формированию отряда, вооруженного
дубинами, кольями, вилами и другими предмета-
ми домашнего обихода.

Утром 21 марта сформированный из крестьян
отряд в количестве около 500 человек и вооружен-
ный дубинами, кольями и вилами выступил в по-
ход и направился в село Паракино. Однако под-
нять паракинских крестьян на выступление не уда-
лось, и повстанцы направились в село Тазино, где
приступили к задержанию коммунистов. Первой
жертвой оказался учитель, которого повстанцы вы-
тащили на улицу, бросили на дорогу и стали звер-
ски избивать кольями. После убийства учителя уча-
стники восстания мелкими группами и поодиноч-
ке направились в обратный путь и разошлись по
домам.

22 марта руководители восстания направили
своих представителей с воззваниями в с. Чеберчи-
но и Кайбичево. Там представители из Енгалыче-
ва были арестованы прибывшими отрядами Крас-
ной армии и расстреляны. 23 марта Алатырский
отряд Красной армии занял Енгалычево. Актив-
ные участники восстания были расстреляны, а по-
гибшие коммунисты похоронены в Алатыре в брат-
ской могиле11.

В связи с начавшимся восстанием в Ардатов-
ском уезде с 14 марта были возобновлены действия
уездной чрезвычайной комиссии, которая была уп-
разднена 15 апреля. Возглавлял ее С. К. Разинов.
За время функционирования комиссии к произ-
водству были приняты 49 дел, из которых решено

– 31, передано в Губревтрибунал – 10, в уголовно-след-
ственную комиссию – 6, народным судьям – 1 и Воен-
ревштабу – 112. Видимо, наказание участников восста-
ния приняло неконтролируемый характер, и 10 апреля
Президиум Симбирского губисполкома отправил теле-
грамму на места о прекращении уездными и волостны-
ми ревкомами расстрела главарей кулацких восстаний и
доставлении таковых в губчрезвычайком13.

31 марта была создана Ардатовская уездная след-
ственная комиссия, которой и было поручено вести след-
ствие.

Выяснилось, что иногда участники восстания просто
сводили личные счеты со своими родственниками.
22 марта 1919 г. во время восстания были убиты граж-
дане с. Кочкурова Неклюдовской волости Иван Ивано-
вич Гусаров и Андрей Иванович Юртайкин. Свидетели
единогласно утверждали, что Гусаров и Юртайкин были
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убиты толпой из числа контрреволюционной
банды, пришедшей из с. Кайбичева. Кроме того,
свидетели М. Кочетков и А. Еремкин установи-
ли, что убийство Гусарова и Юртайкина было
совершено по указанию брата первого – Мак-
сима Ивановича Гусарова, имевшего с покой-
ным вражду из-за имущества. Оказалось, что
Иван Гусаров отдал свое усадебное место с по-
стройкой своему брату, за что тот согласился его
кормить. Однако впоследствии Максим Гусаров
выдворил брата без всего, считая полученное сво-
ей собственностью. Местный Совет отобрал у
Максима Гусарова усадебное место с постройкой.
А Юртайкин пострадал за то, что поддерживал
советскую власть и, кроме того, приютил у себя
Ивана Гусарова. 23 марта Максим Гусаров был
расстрелян прибывшим в село отрядом красноар-
мейцев14.

Среди участников восстания было много лю-
дей, не являвшихся организаторами мятежа и слу-
чайно попавших в водоворот событий. Житель
с. Черная Промза Алексей Семенович Асанов был
обвинен в контрреволюционном выступлении про-
тив советской власти, так как во время восстания
арестовал председателя комитета деревенской бед-
ноты. Сделал он это, исполняя распоряжение всего
общества. Испугавшись, Асанов бежал из села и где-
то скрывался 10 месяцев. Между тем Асанова труд-
но было отнести к кулакам – его семья состояла из
жены и 6 детей, старшему из которых было 14 лет, а
имущество заключалось в лошади, корове и трех ов-
цах, да и то нажитых годами батрачества. Асанов
просил Ардатовскую уездную следственную комис-
сию выпустить его под залог либо под поручитель-
ство односельчан, но ходатайство отклонили. Дело
передали в Симбирский губернский революционный
трибунал, который оправдал Асанова. Более того, Ар-
датовской уголовно-следственной комиссии было по-
ручено расследовать вопрос о неправильном сборе све-
дений по делу о виновности Асанова и после установ-
ления лиц, виновных в пристрастном следствии, пре-
дать их суду15.

26 марта 1919 г. Ардатовский военно-революци-
онный штаб осудил к высшей мере наказания – рас-
стрелу – за участие в «контрреволюционном восста-
нии» священника Николая Петровича Варакина,
1891 года рождения, уроженца и жителя с. Чукалы. Его
жена Анастасия Дмитриевна обратилась с прошением
сначала в Ардатовский уисполком, затем в Ардатовс-
кий крестьянский съезд с просьбой выдать тело мужа
для погребения, подчеркивая, что «страдание семьи, со-
вершенно невинной, не принесет революционному дви-
жению никакой пользы»16. В марте того же года у Вара-
киной во время мобилизации отобрали лошадь и переда-
ли ее сначала крестьянину-бедняку из с. Козловка, а по-
том агроному с. Ведянцы. Между тем ее семья состояла
из 5 человек, и землю Варакина обрабатывала своим тру-
дом. Козловский волсовет обратился в Ардатовский зе-
мельный отдел уисполкома, признав следующее: так как
Варакина обрабатывает землю своим трудом и хозяй-
ство, действительно, бедное, то лошадь необходимо вер-
нуть. Заведующий земельным отделом, к которому по-
ступил документ, выразился вполне в духе времени: ло-
шадьми надо обеспечивать семьи красноармейцев, а не
«чернорясников, которых расстреливают, как в данном

случае, за контрреволюционные и другие выступления
против. Сов. власти»17. Ардатовский уисполком отказал
Варакиной в просьбе о возвращении лошади, как, впро-
чем, и в просьбе о выдаче для погребения тела мужа18. Н.
П. Варакин был реабилитирован только 27 сентября 1996
г.

16 марта 1919 г. в Ардатовский уезд для сбора сведе-
ний о политическом положении в уезде был командиро-
ван уполномоченный политотдела Восточного фронта Па-
калин. Но прибыл он в Ардатов только 24 марта, так как
из-за начавшегося восстания железнодорожное сообще-
ние было прервано. Пакалин побывал в селах, жители



СОВЕТСКАЯ  ЦИВИЛИЗАЦИЯ 9 7

которых принимали участие в восстании. В с. Тазине и
Шугурове он присутствовал на похоронах убитых ком-
мунистов, отметив, что настроение крестьян подавлен-
ное. Пакалин подчеркнул жестокость восставших. В Та-
зине убили крестьянина за то, что тот отказался запрячь
лошадь. В Шугурове тела убитых коммунистов были изу-
родованы до неузнаваемости19.

После подавления восстания победители и побежден-
ные поменялись местами. Например, Шугуровский во-
лостной Совет попросил Ардатовский уисполком разре-
шить размещение семей красноармейцев в домах бежав-
ших и расстрелянных бандитов, семьи последних переве-
сти в дома красноармейцев, а сельскохозяйственный ин-
вентарь бандитов использовать для обработки полей крас-
ноармейцев. Разрешение было получено20.

В мае 1919 г. в Ардатовском уезде была открыта под-
писка по организациям и учреждениям о пожертвовании
средств на создание памятников на могилах погибших во
время восстания коммунистов21. К сентябрю на создание
памятника в Тазине было собрано 5 966 руб. 98 коп. Так
как этих денег было недостаточно, уисполком отпустил
из местных средств еще 10 000 руб.22

Одним из способов контроля за жизнью противни-
ков советской власти (бывших помещиков, капиталис-
тов, участников восстаний и др.) была их обязательная
регистрация в сельских и волостных исполкомах. Так,
на участников «чапанного восстания» в некоторых се-

лах Ардатовского уезда были заведены регистрационные
карточки23. В них кроме биографических данных указы-
вались размер состояния до Октябрьской революции (бо-
гач, середняк), сумма революционного налога, занятие.
Любопытно, что ни один человек не указал, что пользо-
вался наемным трудом, а состояние у всех, кроме одно-
го, указано среднее.

События в Сызранском уезде Самарской губернии
определенным образом откликнулись в уездах, террито-
рия которых не была охвачена восстанием. Размах вос-
стания, видимо, напугал местные власти, и Инсарский
уездный комитет партии, не надеясь на местные незна-
чительные воинские части, для проверки готовности ме-
стных коммунистов защищать идеалы революции, прибег
к провокации. На общих собраниях коммунистов было
объявлено о срочной отправке на фронт (в Сызрань
и т. д.) по приказу партии. В итоге в некоторых районах
из 100 – 150 человек лишь 30 – 40 оказались готовыми
сделать все, что им приказывает партия. Уком постано-
вил «всех оказавшихся малодушными и не стоящими на
защите партии – перевести в разряд сочувствующих»24.

После подавления восстания властям пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы привлечь на свою сторону
среднее крестьянство, которое и было активным участ-
ником крестьянских выступлений. «Чапанное восстание»
преподало новой власти серьезный урок и заставило из-
менить отношение к крестьянству.

Митинг на площади с. Большие Березники. Начало ХХ в. Из фондов Большеберезниковского краеведческого музея

1 Центральный государственный архив
Республики Мордовия, ф. Р-55, оп. 1,
д. 7, л. 6 (далее – ЦГА РМ).

2 Там же, д. 8, л. 261 – 261 об.
3 ЦГА РМ, ф. 1-П, оп. 1, д. 551, л. 125.
4 ЦГА РМ, ф. Р-55, оп. 1, д. 8, л. 262 об.
5 Там же, л. 673 – 673 об.
6 Там же, д. 7, л. 63 об.
7 Там же, д. 8, л. 545 – 545 об.
8 Там же.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
9 ЦГА РМ, ф. 1-П, оп. 1, д. 544, л. 58.
10 Там же, л. 127.
11 ЦГА РМ, ф. 5977-П, оп. 2, д. 94, л. 1 –

13.
12 ЦГА РМ, ф. Р-55, оп. 1, д. 8, л. 534 –

534 об.
13 Там же, д. 5, л. 98 об.
14 ЦГА РМ, ф. Р-667, оп. 1, д. 7, л. 1 – 10.
15 Там же, д. 13, л. 1 – 36.
16 ЦГА РМ, ф. Р-55, оп. 1, д. 17, л. 37.

17 Там же, л. 124.
18 Там же, д. 16, л. 9 об., 22 об.
19 ЦГА РМ, ф. 1-П, оп. 1, д. 551, л. 211 –

214.
20 ЦГА РМ, ф. Р-55, оп. 1, д. 7, л. 62 об.
21 Там же, л. 67 об.
22 Там же, д. 16, л. 42 об.
23 Там же, оп. 2, д. 1, л. 201 – 203, 205 – 208,

211 – 212, 263, 278.
24 ЦГА РМ, ф. 44-П, оп. 1, д. 1, л. 78.



9 8 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2008. N 4

Н. С. Хрущев вошел в отечествен-
ную историю как неутомимый рефор-
матор различных сфер жизни совет-
ского общества. Значительная часть
его преобразований затронула сельс-
кое хозяйство, а три реформы даже
получили в историографии наимено-
вание «сверхпрограмм». Одной из
них являлась программа ускоренно-
го развития животноводства и рез-
кого увеличения производства его
продукции.

Лозунг «В ближайшие годы дог-
нать и перегнать США по производ-
ству мяса, молока и масла на душу
населения» был выдвинут Н. С. Хру-
щевым 22 мая 1957 г. в Ленинграде
на совещании работников сельского
хозяйства Северо-Запада РСФСР.

Татьяна Юрьевна Задкова,
кандидат исторических наук (г. Саранск)

«ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ США»:
КАК ЭТО БЫЛО В КОЛХОЗАХ МОРДОВИИ*

Достигнуть этого планировалось за
счет использования таких стимулов,
как патриотизм и социалистическое
соревнование. В итоге многие хозяй-
ства страны стали брать на себя вы-
сокие обязательства по производству
животноводческих продуктов, выпол-
нить которые было нереально.

Не стали исключением и колхозы
МАССР. Практика взятия артелями
высоких обязательств существовала
и ранее. При этом обязательства да-
вались не без нажима со стороны
местных властей. На совещании
председателей колхозов, состоявшем-
ся 8 марта 1957 г., 1-й секретарь Мор-
довского обкома КПСС В. И. Закур-
даев настоятельно рекомендовал
председателям артелей им. Жданова

Ромодановского района П. А. Тюри-
ну и «Красная Мордовия» Чамзинс-
кого И. С. Пивкину увеличить обя-
зательства по надою молока на 1 фу-
ражную корову: первому — с 2,5 тыс.
до 3,0 тыс. л, второму — с 3,0 тыс. до
3,5 тыс. л. Руководителю колхоза
им. Жданова Ладского района
В. Д. Люблину, где производство мяса
в расчете на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий составило 18 ц, было
предложено «подхватить почин смо-
ленцев» и увеличить обязательство с
25 до 36 ц, т. е. в 2 раза1.

Обязательства брались высокие,
однако руководители районного мас-
штаба уверенно заявляли, что выпол-
нить их вполне реально. Однако «ре-
альные» обязательства 1957 г. были
выполнены: по производству мяса —
на 67,0 %, по производству молока —
на 84,6 %2. В 1957 г. производство
мяса в артелях увеличилось на 1,7 %,
молока — на 21,0, яиц — на 11,0 %, а
шерсти — сократилось на 19,0 %3. При
этом колхозы для выполнения плана
заготовок мяса сдавали скот нижне-
средней упитанности. Так как за счет
собственного воспроизводства арте-
ли не могли выполнить план произ-
водства мяса и молока, руководство
республики рекомендовало им купить
52 тыс. голов молодняка крупного
рогатого скота, свиней, овец и более
100 тыс. коров у колхозников, рабо-
чих и служащих. Распоряжением Со-
вета Министров РСФСР от 16 авгу-
ста 1957 г. колхозам МАССР был
выделен сверх утвержденного плана
кредит в сумме 2 500 тыс. руб. на по-
купку молодняка крупного рогатого
скота с целью выращивания его и
откорма на мясо4. Однако приобре-
тение большого количества скота со-
здавало проблему обеспечения корма-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект  07-01-
23106а/В.

Уборка кукурузы в Пурдошанском районе МАССР. Конец 1950-х гг.
Архив Мордовского НИИ сельского хозяйства
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казателей колхоз уже перегнал США.
Но на примере отдельно взятого пе-
редового хозяйства вряд ли можно
было делать вывод о возможности
большинства артелей реализовать по-
ставленную перед ними задачу по рез-

кому увеличению производства жи-
вотноводческой продукции.

Уже в начале 1958 г. начались
трудности с выполнением обяза-
тельств по развитию общественного
животноводства, связанные с не-
хваткой кормов, в чем в большой сте-
пени было виновато государство, за-
ставлявшее колхозы выполнять в пер-
вую очередь государственные постав-
ки. Хозяйства Ромодановского рай-
она, выполнившие план хлебозагото-
вок, могли бы иметь достаточное ко-
личество концентрированных кормов
для общественного животноводства,
если бы не сдали сверх плана зерно
за Теньгушевский и Старосиндров-
ский районы9.

По итогам 1958 г. оказалось, что
колхозы не выполнили ни обяза-
тельств, ни плановых показателей ни
по одному виду продукции. К тому
же в погоне за результатами обнару-
жились злоупотребления. Так, житель

с. Русские Дубровки Атяшевского
района Пигалев в письме на имя
Н. С. Хрущева сообщал о нарушении
порядка закупок молока. В декабре
1958 г. инструктор райкома КПСС
Фадейкин и председатель Русско-Дуб-
ровского сельсовета С. И. Мезяев на
совещании сельского актива предло-
жили закупить у каждого хозяйства,
имеющего корову, по 1 кг сливочно-
го масла для выполнения государ-
ственного плана закупок молока по
сельсовету. Но вместо этого С. И. Ме-
зяев и молокосборщик Р. В. Пигале-
ва выехали на Алексеевский цемза-
вод и купили в магазине ОРСа 24 кг
сливочного масла на деньги, получен-
ные в порядке авансирования от Атя-
шевского маслозавода на закупки
молока. Купленное в магазине масло
было сдано на маслозавод в счет вы-
полнения государственного плана за-
купок молока, а разницу между за-
купочной и розничной ценой в 11 руб.
за килограмм собрали с актива села
и других граждан. За свои действия
Фадейкин и Мезяев были привлече-
ны к партийной ответственности10.

В декабре 1958 г. состоялся пле-
нум ЦК КПСС, на котором особое
внимание было уделено соревнова-
нию с США по производству продук-
тов животноводства. К концу семи-
летки СССР должен был догнать
США по производству молока и мас-
ла на душу населения, а по производ-
ству мяса достичь уровня этой стра-
ны11.

В соответствии с решениями пле-
нума ЦК КПСС к концу семилетки
в колхозах Мордовской АССР пред-
полагалось увеличить производство
мяса в живом весе в 4,5 раз (доведя
его до 72,9 тыс. т), молока — в 4,1 раза
(325,5 тыс. т), шерсти — в 2,1 раза12.

ми и помещениями, недостаток ко-
торых ощущался и при имевшемся
поголовье.

В 1958 г. ответ на обращение ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
«К колхозникам, колхозницам, ра-
ботникам МТС и совхозов, к
партийным, профсоюзным, комсо-
мольским организациям, к совет-
ским и сельскохозяйственным орга-
нам, специалистам и ко всем работ-
никам сельского хозяйства» колхо-
зы МАССР вновь взяли на себя вы-
сокие обязательства по развитию
животноводства. Они планировали
в 1958 г. увеличить поголовье круп-
ного рогатого скота на 34 %, в том
числе коров — на 28, овец — на 30,
свиней — на 77 %5. Валовое произ-
водство мяса в колхозах должно было
вырасти в 2,2 раза, молока — на 67 %,
несмотря на то, что показатели 1957 г.
не давали повода для подобного рода
оснований6. Кстати, обязательства
значительно отличались от плановых
показателей (таблица).

Секретарь Теньгушевского райко-
ма КПСС И. М. Куприн, выступая на
пленуме райкома, заявил, что выпол-
нить обязательства района — надо-
ить 2 500 кг молока на 1 корову и про-
извести на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий по 100 ц молока — ре-
ально7. В январе 1958 г. в одном из
номеров республиканской газеты была
опубликована любопытная статья
председателя колхоза им. Куйбышева
Саранского района С. С. Ливанова, в
которой рассказывалось о том, как
хозяйство успешно реализует идею
Н. С. Хрущева «догнать и перегнать
США». Например, в США в 1956 г.
надои молока от 1 фуражной коровы
составили 2 400 кг, а в колхозе
им. Куйбышева в 1957 г. — 3 264 кг,
производство молока и мяса в расче-
те на 100 га сельскохозяйственных
угодий — в США соответственно 111
и 33 ц, в колхозе им. Куйбышева —
172 и 27 ц8. Таким образом, по ряду по-

Таблица
Выполнение обязательств по производству продуктов

животноводства в 1958 г.*
Показатель производства План > < Обязательство

Выполнено >
Процент к плану >
Процент к обязательству >

Мясо в живом весе, тыс. т 25,2 30,3 17,9 71,0 59,1
Молоко, тыс. т 97,6 113,0 79,2 81,1 70,1
Шерсть, т 638,0 687,2 550,0 86,2 80,0
Яйца, млн шт. 11,2 14,6 4,4 39,3 30,0

 *Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 30, д. 183, л. 175.

Самоходный комбайн на полях колхоза им. С. Буденного. 1950-е гг.
Архив Мордовского НИИ сельского хозяйства
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Увеличение производства жи-
вотноводческой продукции
планировалось за счет роста
поголовья и увеличения его
продуктивности.

Сами руководители райо-
нов не сомневались (по край-
ней мере, говоря об этом с три-
бун пленумов и конференций)
в том, что взятые обязательства
можно выполнить. 1-й секре-
тарь Кочкуровского райкома
КПСС В. А. Рунков заявил о
том, что хозяйства района смо-
гут в 1959 г. произвести в рас-
чете на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий 25,9 ц мяса и
91 ц молока и получить от
1 фуражной коровы 2 600 кг
молока13.

В шумихе по поводу взя-
тия повышенных социалисти-
ческих обязательств по произ-
водству животноводческих
продуктов активно участвова-
ли средства массовой инфор-
мации. Иногда дело доходило
до курьезов. Так, узнав о том,
что в колхозе «Россия» Ковыл-
кинского района свинарка Ла-
рина взяла обязательство от-
кормить 2 000 свиней, туда
приехал корреспондент, сфо-
тографировал ее, с кем-то по-
беседовал, а через три дня в газете
появились огромная фотография сви-
нарки и ее обязательства. Между тем
в колхозе не было столько свинома-
ток, чтобы получить 2 000 поросят14.

Некоторые районы и хозяйства
брали на себя обязательства, опере-
жавшие показатели семилетнего пла-
на. Колхозники артели «Путь Ильи-
ча» Ардатовского района обязались
выполнить задание семилетнего пла-

на по производству мяса уже через
три года, колхозы Дубенского — в
1959 г. увеличить производство и
продажу мяса в 2,4 раза, Пурдошан-
ского — в 2 раза15.

Тем не менее в 1959 г. впервые за
многие годы артели выполнили план
продажи мяса на 130,7 %, молока —
на 100,1, яиц — на 100,0, шерсти —
на 106,4 %16. Но в очередной раз план
продажи государству животновод-

ческих продуктов был выполнен
за счет экономически крепких
хозяйств. На IX пленуме Мор-
довского обкома КПСС (сен-
тябрь 1959 г.) 1-й секретарь об-
кома КПСС В. И. Закурдаев ре-
комендовал 13 передовым арте-
лям досрочно выполнить план
заготовок и сдать продукты до-
полнительно, несмотря на то,
что подобная практика осужда-
лась еще в 1953 г.17 Кроме того,
было продано 38 % крупного
рогатого скота ниже средней
упитанности, в результате чего
колхозы недополучили 8 млн
руб.18

Необходимо отметить, что
руководство республики поощ-
ряло районы и колхозы, брав-
шие повышенные обязательства.
В выступлении на IХ пленуме
Мордовского обкома КПСС
(сентябрь 1959 г.) председатель
Совета Министров МАССР
И. П. Астайкин отметил высо-
кие показатели по производству
мяса и молока на 100 га сель-
скохозяйственных угодий, взя-
тые на 1965 г. хозяйствами Атя-
шевского, Ардатовского и
Ичалковского районов, и посо-
ветовал «продумать» обязатель-
ства Краснослободскому райо-

ну, где они показались заниженны-
ми19.

Тяжело приходилось хозяйствам
и районам, уже добившимся успехов
в развитии животноводства, так как
именно они должны были стать при-
мером для всех. В 1959 г. колхозы
Атяшевского района досрочно выпол-
нили план (но не социалистические
обязательства) заготовок животно-
водческих продуктов, поэтому в
1960 г. артели должны были в 3 раза
увеличить производство мяса и в
1,5 раза — молока20.

В течение года взятые артелями
обязательства пересматривались в
сторону увеличения. В 3 раза был
увеличен план откорма свиней в кол-
хозе «Большевик» Ичалковского рай-
она21. Колхозники артели «Ударник»
Теньгушевского района в январе
1960 г. «подсчитали свои возможно-
сти и решили пересмотреть свои обя-
зательства» по производству мяса —
увеличить его в 3 раза22.

В 1960 г. хозяйства Кочкуров-
ского района обязались увеличить
производство мяса в 4 раза и выпол-
нить 3 годовых плана его продажи, но
выполнили: по производству мяса —
на 52 %, продаже — на 40 %23.

Стадо колхоза им. К. Ворошилова Саранского района. Конец 1950-х гг.
Архив Мордовского НИИ сельского хозяйства

Сбор махорки в колхозе «5-летка в 4 года»
Ковылкинского района. 1950-е гг.
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Передовой колхоз «Победа» в
1960 г. выполнил 3 годовых
плана продажи мяса, тогда
как обязался — 4,524. Но ради
этого на стороне покупали
крупный рогатый скот, кото-
рый затем подкармливали и
продавали, а в Пензенской
области купили 275 голов
свиней25.

К взятию нереальных обя-
зательств были причастны ру-
ководители республики. На
пленуме Теньгушевского рай-
кома КПСС (февраль 1960 г.)
заведующий отделом пропа-
ганды и агитации обкома
КПСС Н. И. Лобанов заявил:
«…район должен объявить по-
ход за большое мясо, т. е. про-
дать государству три плана.
Только надо это дело суметь
организовать…»26. Кстати, в
1959 г. Теньгушевский район
не выполнил ни обязательств,
ни плановых показателей по
производству и продаже жи-
вотноводческих продуктов. И
в 1960 г. социалистические
обязательства колхозов райо-
на по производству и прода-
же животноводческих продук-
тов не были выполнены ни по
одному виду продукции.

В 1960 г. в очередной раз обяза-
тельства колхозов значительно пре-
высили плановые показатели произ-
водства продуктов животноводства.
Сами председатели артелей понима-
ли нереальность выполнения завы-
шенных обязательств по производ-
ству и продаже продуктов животно-
водства. В октябре 1960 г. В. И. За-
курдаев отмечал, что руководители
колхозов и районов не упоминают о
социалистических обязательствах,
говоря лишь о государственном пла-
не27. В одном из номеров газеты «Со-
ветская Мордовия» приводились сло-
ва руководителя артели им. Сталина
Ромодановского района Зимина о
том, что колхоз план по производству
продуктов животноводства выпол-
нит, а обязательства — нет28.

В погоне за выполнением социа-
листических обязательств хозяйства
нарушали порядок проведения заго-
товок животноводческих продуктов
и допускали приписки к государ-
ственной отчетности. На 1 января
1960 г. было показано больше поголо-
вья крупного рогатого скота, чем
имелось, в колхозах им. Чапаева,
им. Димитрова, «Красная Мордовия»
Мельцанского района, а с целью по-

каза повышения надоев молока в ар-
телях им. Калинина, им. Сталина и
им. Чкалова было скрыто от учета
несколько коров29. Аналогичные фак-
ты отмечались в колхозах и других
районов30.

Нередкими стали случаи, когда
продажа государству сельскохозяй-
ственных продуктов индивидуальным
сектором засчитывалась в выполне-
ние плана продажи колхозов. В
1960 г. колхозы почти всех районов
МАССР в отчетность по животно-
водству и заготовкам включили скот,
который покупался у населения и без
откорма продавался государству.
Таким образом, искусственно завы-
шалось производство мяса в колхозах
и продажа скота государству, а ар-
тели терпели убытки.

В 1960 г. в Зубово-Полянском,
Чамзинском и Краснослободском
районах с колхозников, рабочих и
служащих собирали деньги на покуп-
ку масла в магазинах и на рынке, а
затем сдавали его государству. В Зу-
бово-Полянском сельсовете с населе-
ния собрали 10 тыс. руб. на покупку
молока31. Хозяйства Ичалковского
района производили закупки молока
и масла у колхозников, имевших ко-
ров, и сдавали их государству32. В

колхозе «Культура» приписа-
ли 330 ц молока и, таким об-
разом, завысили его производ-
ство в расчете на 100 га сельс-
кохозяйственных угодий на 12
ц, а надой молока на 1 фураж-
ную корову — на 408 кг33.

Отмечались случаи покуп-
ки животноводческих продук-
тов за пределами республики.
В 1959 г. по предложению пред-
седателя артели им. Ленина
Зубово-Полянского района
К. И. Автайкина для выполне-
ния плана заготовок молока
председатель Анаевского сель-
ского Совета П. Я. Карасев вы-
ехал в Москву, где купил
1 073 кг масла, которое было
сдано в счет плана на Зубово-
Полянский молокозавод34. В
1960 г. первый секретарь Ичал-
ковского райкома КПСС
М. И. Морозов покупал масло в
Горьковской области и сдавал
его как колхозное. Артели
Теньгушевского района заку-
пали молоко в Рязанской и
Горьковской областях35.

Только в I квартале 1960 г.
приписки к выполнению плана
заготовок в колхозах состави-
ли 314 тыс. шт. яиц и 730 т

молока36. В Рузаевском районе были
приписаны 184 т молока, Ромоданов-
ском — 60 т, Чамзинском — 42 т37.

В январе 1961 г. в результате при-
писок к государственной отчетности
было списано с производства колхо-
зов 1 772 т мяса, в том числе по Зу-
бово-Полянскому району — 200,
Ичалковскому — 748, Рузаевскому —
172, Торбеевскому — 356 т38. В 1960 г.
артели произвели 7 800 тыс. шт. яиц,
а продали государству 9 100 тыс. шт.,
т. е. 1 300 тыс. шт. купили у населе-
ния и продали государству как про-
изведенное в общественном хозяй-
стве39.

Обязательные поставки государ-
ству сельскохозяйственных продук-
тов хозяйствами колхозников, рабо-
чих и служащих были отменены еще
с 1 января 1958 г. Однако в ряде рай-
онов гражданам доводились задания
по продаже продуктов животновод-
ства и устанавливались различные
ограничения прав в реализации при-
надлежавшего им скота и продуктов
животноводства. В 1959 г. в Атяшев-
ском и Чамзинском районах с хо-
зяйств служащих, не имевших коров,
собирали деньги на покупку масла для
сдачи государству. Колхозники арте-
ли «1 Мая» Большеберезниковского
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района, имевшие про-
дуктивный скот, полу-
чали извещения, обязы-
вавшие их сдавать го-
сударству животновод-
ческие продукты40. Из-
за невыполнения кол-
хозом им. Мичурина
плана поголовья круп-
ного рогатого скота ис-
полком Павловского
сельского Совета Лям-
бирского района реше-
нием от 7 февраля
1960 г. категорически
запретил гражданам
сельсовета продавать и
забивать телят без его
разрешения. Этим же
решением сельсовет
обязал граждан прода-
вать скот только колхо-
зу и запретил ветери-
нарным работникам
выдавать справки на
забой и продажу скота.
Подобные решения
были приняты Атемар-
ским, Берсеневским,
Болотниковским, Боль-
шеелховским сельскими
Советами. Правление
артели «Большевик»
Ромодановского райо-
на 17 марта 1960 г. обя-
зало колхозников сда-
вать принадлежавших
им свиней в счет вы-
полнения колхозом пла-
на продажи государству мяса. В слу-
чае продажи свиней на рынке граж-
дане привлекались к уплате штрафа
в размере 300 р. 15 марта 1960 г. прав-
ление артели «Путь к коммунизму»
Темниковского района по предложе-
нию председателя Итяковского сель-
совета Балакирева приняло решение,
обязывавшее колхозников, которые
забили своих телят, немедленно ку-
пить телят и сдать в колхоз. В случае
невыполнения решения следовало
запрещение пасти скот на луговых
угодьях артели41.

Некоторые колхозы Темников-
ского, Ромодановского и Пурдошан-
ского районов установили нормы сда-
чи животноводческих продуктов хо-
зяйствами колхозников, рабочих и
служащих под предлогом пользования
ими выпасами и за вспашку приуса-
дебных участков42.

В Зубово-Полянском районе из
заработной платы рабочих и служа-
щих удерживались деньги на покуп-
ку масла в магазинах для последую-

щей сдачи его в счет вы-
полнения колхозами
плана заготовок моло-
ка43.

Иногда уже сдан-
ная государству про-
дукция перепродавалась
вторично. Так, Ичал-
ковский райпотребсоюз
организовал через мас-
лозавод продажу моло-
ка всем колхозам райо-
на. Молоко, проданное
один раз государству,
колхозы закупали у него
же через райпотребсоюз
и продавали вторично.
Артель «Путь Ленина»
закупила и тут же про-
дала маслозаводу 136 ц
молока44.

Часто руководители
артелей шли на наруше-
ние законодательства
под нажимом местных
властей. Так, в Ардатов-
ском районе секретарь
парткома колхоза «Рос-
сия» Субботин отмечал,
что райком КПСС сам
толкал правление на ан-
тигосударственные дей-
ствия. Колхоз был вы-
нужден купить у насе-
ления 400 ц мяса и сдать
его государству как про-
изведенное в хозяйстве.
30 сентября 1960 г.
правлению предложили

приобрести на молокозаводе 10 т мо-
лока и продать его государству, при
этом убытки составили 10 700 руб.
Артель «Красное зна-
мя» выполнила годо-
вой план закупок мо-
лока еще в октябре
1960 г. Но за 10 дней
до нового года по на-
стоянию уполномо-
ченных райкома
КПСС и райисполко-
ма правление колхоза
было вынуждено по-
тратить несколько
тысяч рублей на по-
купку молока для вы-
полнения районом
плана45.

В январе 1961 г. на
заседании Теньгушев-
ского районного
партийного актива
М. А. Коршунов, заме-
ститель редактора
районной газеты «Го-

лос колхозника», критиковал второ-
го секретаря райкома КПСС
И. М. Куприна за то, что он «…на-
правлял на промыслы за маслом»46.
Куприн отвечал: «Чтобы уйти от от-
ветственности от областного коми-
тета партии, мы старались показать,
что не замечаем закуп молока на сто-
роне и часто даже сами направляли
за маслом»47.

Факты приписок к отчетности,
покупки скота у населения, молока и
яиц в магазинах и на рынке по по-
вышенным ценам и перепродажа го-
сударству в счет выполнения плана
заготовок колхозами отмечались во
многих районах республики. Подоб-
ная ситуация была характерна не
только для Мордовской АССР. При-
писки приняли столь массовый харак-
тер, что партийные и государствен-
ные органы были вынуждены принять
меры против них. В октябре 1960 г. в
записке в Президиум ЦК КПСС
«Против благодушия, самоуспокоен-
ности и зазнайства первыми успеха-
ми в сельском хозяйстве» Н. С. Хру-
щев привел факты закупок скота под-
московными колхозами в чувашских,
доставки его в Москву и сдачи на
мясокомбинат и предложил строго
наказывать людей, которые допуска-
ют подобную антигосударственную
практику48.

В январе 1961 г. на пленуме ЦК
КПСС речь шла о руководителях, «ко-
торые… становятся на преступный
путь обмана государства, допускают
очковтирательство, приписки и дру-
гие антигосударственные дей-
ствия»49. «Находятся и такие люди,
которые даже в городе закупают мас-

Выдача хлеба в колхозе «Путь Ильича»
Ардатовского района

«Вот наши шесть задач
на апрель — выполним

их с честью». Советская
Мордовия. 1960. 1 апреля
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ло и сдают его в счет выполнения обя-
зательств. Во многих районах стра-
ны сложилась порочная практика на-
вязывания обязательств…»50. В мае
1961 г. Президиум Верхового Сове-
та СССР принял Указ «Об ответ-
ственности за приписки и другие ис-
кажения отчетности о выполнении
планов», предусматривавший для ви-
новных наказание в виде лишения
свободы на срок до трех лет51.

Наказананию подверглись руко-
водители хозяйств и районов
МАССР, допустившие подобные зло-
употребления. Были сняты с работы
1-й секретарь Темниковского райко-
ма КПСС И. Я. Пузаков, Ичалков-
ского — М. И. Морозов и председа-
тель райисполкома В. Н. Воронцов,
1-й секретарь Ардатовского райкома
КПСС И. И. Санаев, а председатель Ар-
датовского райисполкома И. И. Несте-
ров получил строгий выговор52. В Зу-
бово-Полянском районе были осво-
бождены от работы три руководите-
ля колхозов, двум председателям
сельских Советов, четырем руководи-
телям артелей и 1-му секретарю рай-
кома КПСС Е. Д. Яскиной был объяв-
лен строгий выговор53.

В 1961 г. ситуация повторилась,
хотя в меньшем масштабе. В очеред-
ной раз Мордовский обком КПСС
подверг критике руководство райо-
нов, попытавшихся принять реаль-
ные планы. Руководство Ельников-
ского района вместо предусмотрен-
ных семилетним планом развития
хозяйства 1 207 т мяса запланиро-
вало произвести в 2 раза меньше. В
Торбеевском районе планировалось
увеличить производство мяса всего
на 0,6 %. Руководители Ромоданов-
ского района «проигнорировали ука-
зание Н. С. Хрущева о резком уве-
личении поголовья коров», заплани-
ровав его на 186 голов вместо 800 —
85054.

Несмотря на то, что обязатель-
ства колхозов на 1961 г. были мень-
ше принятых на 1960 г., план произ-
водства продуктов животноводства
опять не был выполнен55. В счет заго-
товок мяса артели сдавали маловес-
ный и неупитанный скот, нанося
ущерб себе и государству. Некоторые
артели для выполнения плана сдава-
ли продуктивный скот56.

Продолжались приписки к госу-
дарственной отчетности по заготов-
кам животноводческих продуктов и
злоупотребления. Руководители кол-
хозов покупали масло у населения и
сдавали его в счет выполнения плана
заготовок молока. В начале 1961 г.
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артели Атяшевского района купили
125 кг масла57. На 1 июня 1961 г. в
республике было продано артелями
яиц на 289 тыс. шт. больше их фак-
тического производства, в том числе
колхозами Старошайговского райо-
на — в 2 раза больше58. В артели
«Красный бор» Дубенского района
приписали к производству молока
3 240 л, им. Калинина Мельцанско-
го — 2 735, «Россия» Рузаевского —
6 680 л. В артели «Доброволец» Тень-
гушевского района приписали
3 864 шт. яиц, в колхозе «Искра» Атя-
шевского района на 1 января 1962 г.
завысили поголовье коров на 31 го-
лову59. В письме в газету «Сельская
жизнь» сообщалось о том, что в фев-
рале 1961 г. председатель колхоза «Од
ки» Ромодановского района В. В. Тя-
гушев дал команду продать сено и
солому и на вырученные деньги ку-
пить масло, которое сдали в счет вы-
полнения плана продажи молока. В
итоге из-за недостатка кормов вес-

ной в артели начался массовый па-
деж скота60.

Итак, на рубеже 1950 — 1960-х гг.
колхозы МАССР попытались выпол-
нить амбициозную программу по рез-
кому увеличению показателей разви-
тия общественного животноводства.
Но достигнутые результаты оказа-
лись ниже ожидаемых. Производство
и государственные заготовки мяса
практически не увеличились. К тому
же выявились многочисленные слу-
чаи нарушения порядка заготовок
животноводческих продуктов и при-
писок к государственной отчетности.
Если артелям и удалось увеличить по-
головье крупного рогатого скота, ко-
ров и свиней, то во многом за счет
сокращения поголовья в личных под-
собных хозяйствах колхозников, ра-
бочих и служащих. Широко приме-
нялась практика навязывания нере-
ально высоких обязательств. Впрочем
такие тенденции были характерны не
только для Мордовии.



Впервые приезжая в Саранск, сра-
зу обращаешь внимание на фигуру
юноши в унтах и летном шлеме, сто-
ящую на высоком круглом постамен-
те в привокзальном сквере. Весь он ус-
тремлен ввысь. Взгляд обращен в небо.
Художественный образ и реальное ис-
торическое событие обрели в памят-

нике удивительное единство. «Геро-
ям стратонавтам» – читаешь надпись
на памятнике, вглядываясь в их лица,
помещенные на барельефе в нижней
части постамента. Имена героев и
причину установления памятника
именно в Саранске знает практичес-
ки каждый житель Мордовии. 30 ян-
варя 1934 г. поднялись в воздух на
стратостате «Осоавиахим-1». Это
был первый в истории воздухоплава-

Валерий Николаевич Пресняков,
кандидат геграфических наук (г. Саранск)

ПОКОРИТЕЛИ СТРАТОСФЕРЫ:
ГЕРОИ-СТРАТОНАВТЫ

НА ЗНАКАХ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ

ния зимний полет в стратосферу.
Стратонавты достигли высоты более
22 тысяч метров. Но при спуске стра-
тостат потерпел аварию и упал на тер-
ритории Мордовии у деревни Потиж-
ский Острог в северо-восточной час-
ти Инсарского района (в настоящее
время это село Усыскино). Страто-

навты погибли. Они были похороне-
ны на Красной площади в Москве.

Имена трех участников этого
полета – П. Ф. Федосеенко, А. Б. Ва-
сенко, И. Д. Усыскина – по праву
встали в один ряд с именами иссле-
дователей, прокладывавших дорогу в
космос. Один из героев – И. Д. Усыс-
кин – уроженец Мордовии. На мес-
те падения стратостата установлен
памятник-обелиск.

Почта неоднократно обращалась
к этому событию. Почтовые марки с
изображением героев издавались в
СССР дважды – в 1934 г.  и 1944 г.
Марки 1934 г. отличаются только
номиналом и цветом фона. Сам ри-
сунок практически не изменен. Кро-
ме того, первые марки, посвященные
этому событию, имеют разновидно-
сти зубцовок.

Большее число почтовых матери-
алов посвящено памятнику, установ-
ленному в Саранске. Его изображе-
ние можно увидеть на марках, почто-
вых конвертах и открытках разных
лет. Скульптором памятника, увеко-
вечившим имена стратонавтов, был
А. А. Письменный, архитектором –
А. Н. Душкин.

Впервые он был
изображен на мар-
ке 1964 г. На пере-
днем плане высе-
ченный на поста-
менте памятника
барельефный порт-
рет П. Ф. Федосеен-
ко, И. Д. Усыскина,
А. Б. Васенко.

В 1968 г. в по-
чтовое обращение
поступила марка,
посвященная на-
градам на филателистических выс-
тавках. Автор марки – художник
П. Бендель – сумел показать и геро-
изм людей, и величие совершенного

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Марки 1934 г., посвященные памяти героев-стратонавтов

Марки 1944 г., посвященные памяти героев-стратонавтов
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ими подвига. За это марка 1964 г. на
Международном конкурсе в 1965 г. в
Буэнос-Айресе (Аргентина) получи-
ла специальный приз.

В следующий раз этот памятник
можно увидеть на конверте 1983 г.
Конверт с оригинальной маркой, по-
священной 50-летию со дня полета
стратостата «Осовихим», в 1984 г. на
Главпочтамте Москвы гасился специ-
альным штемпелем первого дня. На
фоне рисунка конверта четко виден
и силуэт стратостата, на котором ле-
тали стратонавты.

Похожий сюжет можно увидеть
на конверте 1989 г. Возможно, ри-
сунок на конверте покажется кому-
то более скромным, чем на предыду-
щих материалах, но он не умаляет
величие подвига героев. Кроме того,
впервые близко показан обвитый го-
лубой лентой и лавровым венком
барельеф стратонавтов, установлен-
ный на памятнике.

Но этим не заканчивается исто-
рия появления памятника стратонав-
там на филателистических ма-тери-
алах. В 1972 г. вышла серия почто-
вых маркированных открыток с ви-
дами Саранска. Один из сюжетов
также был посвящен скульптуре
А. А. Письменного. Этот памятник
стал своеобразным символом города.
В таком качестве его можно увидеть
на почтовом конверте 1989 г.

Занятие филателией включает в
себя не только собирание марок, кон-
вертов, почтовых открыток и других
изданий почты. Для раскрытия темы,
в том числе нашей, можно использо-
вать конверты, прошедшие почту, в
адресе которых указаны село Усыс-
кино Инсарского района Мордовии.
В филателии они носят название
«целая вещь» (целое письмо). Отдель-
ные почтовые гашения, штемпели
маркировальных машин различных
организаций, на которых зафиксиро-
ваны фамилии или населенные пун-
кты, имеющие отношение к теме фи-
лателистического исследования.

В Саранске три  улицы названы
именами героев-стратонавтов. Штем-
пелем маркировальной машины, кото-
рым гасятся почтовые отправления
Саранского приборостроительного за-
вода и на котором читается фамилия
одного из стратонавтов – А. Б. Васен-
ко, мы заканчиваем короткое путеше-
ствие в историю Мордовии, в исто-
рию подвига людей, прокладывавших
путь в космос.

Маркированная почтовая
открытка 1972 г. с памят-
ником стратонавтам
на привокзальной площади
г. Саранска

Конверт 1983 г.,
посвященный
50-летию полета
стратостата
«Осоавиахим»
и специальное
гашение 1984 г.

Почтовый
конверт 1989 г.
с изображением

памятника
героям-страто-

навтам
в г. Саранске

Штемпель маркировальной машины
Саранского приборостроительного

завода, расположенного на улице Васенко



21 октября 2008 г. в Выставочном
зале Мордовского республиканского
музея имени С. Д. Эрьзи открылась
выставка «Владимир Илюхин. Из-
бранное». В этот день художнику
исполнилось бы 85 лет. Выставка при-
урочена к юбилейной дате. В экспо-
зиции представлено более 120 работ.
Многие уже стали шедеврами мор-
довского и современного отечествен-
ного искус-ства, другие экспонируют-
ся впервые: это богатый этюдный
материал, который еще раз подчерки-
вает принадлежность художника к
истинной большой школе русской
натурной реали-стической живописи.
Выставка не только является данью
памяти мастеру, но прежде всего вы-
деляет квинтэссенцию его творче-
ства, утверждая оптимистичность
бытия и положительного героя в нем,
что наиболее ярко выражается авто-
ром в жанрах портрета и пейзажа.

ком своего времени. Русский живо-
писец И. Н. Крамской утверждает,
что только тот художник, который
полнозвучно выражает в своих обра-
зах душу народа, и может называть-
ся народным. Примером того и дру-
гого в Республике Мордовия являет-
ся крупнейший мастер мордовского
и современного отечественного изоб-
разительного искусства ХХ в., народ-
ный художник России и Мордовии
Владимир Дмитриевич Илюхин.

С позиций наступившего
XXI столетия личность и искусство
В. Д. Илюхина — это уже наша ис-
тория. Его судьба эпохальна, она вме-
щает в себя могучий и сложный
ХХ век, героическую, романтическую
и трагическую историю Отечества. И
в художнике все под стать духу эпо-
хи: горячий оптимизм и патриотизм,
уверенность в жизненной позиции,
исполненной гражданственности,

Елена Всеволодовна Голышенкова,
искусствовед (г. Саранск)

«Я ИЩУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ...»
ЖАНР ПОРТРЕТА  В ТВОРЧЕСТВЕ

ВЛАДИМИРА  ДМИТРИЕВИЧА ИЛЮХИНА

В. Д. Илюхин родился 21 октября
1923 года в селе Починки Горьков-
ской области. Детство он провел в
Ичалках, родном селе матери, куда
переехали его родители. Именно от-
сюда в 1937 году 13-летний Володя
отправил свои ученические рисунки
в Саранск, где они экспонировались
наряду с работами взрослых профес-
сиональных художников на республи-
канской выставке, приуроченной к
I учредительному съезду художников
Мордовии. Ректор Всероссийской
Академии художеств И. И. Бродский
пригласил талантливого юношу на
учебу в среднюю художественную
школу при Академии в Ленинград, где
Владимир обучался до начала Вели-
кой Отечественной войны.

В 1942 году был призван в армию,
окончив Тамбовское артиллерийское
техническое училище и сражался в В. Д. Илюхин. 1954 г.

Гвардии старший техник-
лейтенант Владимир Илюхин.

Карельский фронт. 1943 г.

«Я ищу положительного героя,
ибо только он способен вершить ве-
ликие дела. Думаю, что задача любо-
го художника — выражение народ-
ных чаяний, веры в свой народ и люб-
ви к нему», — писал Владимир Дмит-
риевич Илюхин. Как точно, емко, ак-
туально выражена главная идея твор-
чества, его цель. Столь же лаконич-
ны и фундаментальны его произве-
дения, будь то завершенная картина
или этюд. В них есть особый лад, осо-
бая полнота явленности, где ничего
не убавить, не прибавить — все со-
стоялось.

Мысль Владимира Дмитриевича
подтверждает высказывание Шарля
Бодлера, певца французского роман-
тизма, что только тот художник, ко-
торый сумеет в своем искусстве слить
воедино драму и мечту современно-
сти, дать эпически обобщенный об-
раз эпохи, может считаться класси-
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поиск гармонии и справедливости.
Воин-победитель, вместе с народом
отстоявший независимость родины,
спортсмен, не знавший поражений
(его рекорд по прыжкам в высоту с
шестом в Мордовии до сих пор не
превзойден), энергичный, масштаб-
но мыслящий общественный деятель,
широко эрудированный профессио-
нал, сильная, цельная, волевая лич-
ность, талантливый, неутомимый,
вдохновенный художник, для кото-
рого есть только одна форма жизни
и творчества — служение. Служение
Отчизне, людям, искусству.

Еще в период творческого расцве-
та художник был признан ярким
представителем социалистического
реализма. Однако лучшие его рабо-
ты стали классикой не только совет-
ской, но и российской живописи
ХХ столетия («Встреча А. В. Суворо-
ва и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе»,
1952; «Портрет мордовского поэта
Никула Эркая», 1963; «Красная Под-
гора», 1978). В. Д. Илюхин — клас-
сический реалист. Он весьма тради-
ционен, поиски чего-то абсолютно
нового ему чужды. Мастер убежден:
главное для художника — увидеть
уже явленную нам красоту и быть
предельно искренним в передаче ее в
произведении. Не надо писать кра-
сиво, надо писать правду, и она бу-
дет прекраснее любых фантазий —
таково творческое кредо автора.

В первом большом монументаль-
ном историческом полотне «Встреча
А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в
Севастополе» (1952), принесшем ему

широкую известность в Советском
Союзе, В. Д. Илюхин обозначил при-
оритеты своего творчества — увле-
ченность исторической темой, выде-
ление и разработка национальной
темы в изобразительном искусстве. В
картине автор обращается к побед-
ному моменту русско-турецкой вой-
ны 1787 — 1791 гг., когда Крым был
присоединен к России. Прекрасно пе-
редается торжественная атмосфера
встречи двух полководцев в роман-
тической трактовке их образов, в гор-
дом величии военных кораблей под
наполненными ветром парусами, в
бьющихся о скалы волнах моря. При

работе над полотном особое значение
В. Д. Илюхин придавал портретной
характеристике, образу своего знаме-
нитого земляка, адмирала российско-
го флота Ф. Ф. Ушакова, ныне кано-
низированного. Его интересовала и
волновала связь героя с Мордовией
(прах адмирала покоится в его род-
ной земле в городе Темникове у стен
Санаксарского монастыря). Для ма-
стера Ф. Ф. Ушаков не только об-
щероссийский герой, но прежде все-
го выдающийся представитель мор-
довской земли, образ народный, ко-
торый был так необходим нашей на-
циональной культуре в период ее ста-

составе частей Карельского, а затем Пер-
вого Украинского фронтов. С боями дошел
до Берлина, участвовал в освобождении
Польши и столицы Чехословакии Праги.
За боевые заслуги он награжден орденами
«Красной звезды», «Отечественной войны
I степени», медалью «За боевые заслуги».

По окончании войны В. Д. Илюхин вер-
нулся на родину в Мордовию и посвятил ей
свое искусство и общественную деятель-
ность. С 1947 года он член Союза художни-
ков СССР, коллектива мордовских худож-
ников. На протяжении многих лет являл-
ся Председателем правления Союза худож-
ников Мордовии, членом правления и худо-
жественного совета Союза, членом правле-
ния СХ РСФСР, Центральной ревизионной
комиссии СХ СССР, делегатом многих все-
союзных и всероссийских съездов художни-
ков. Неоднократно награждался Почетны-
ми грамотами и дипломами Союза худож-
ников и Министерства культуры РСФСР.

В мастерской В. Д. Илюхина (слева направо):
П. Ф. Рябов, Ф. В. Сычков, В. Д. Хрымов,
В. Д. Илюхин, Е. А. Ноздрин. Саранск. 1953 г.

Картина «Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе» —
самая известная массовому зрителю работа В. Д. Илюхина
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новления в послевоенные годы и который весьма актуа-
лен сейчас.

В. Д. Илюхин — продолжатель отечественной и, преж-
де всего, национальной традиции, включая особенности
культуры мордовского народа. В колорите русской при-
роды он видит декоративно звучащие соцветия красоч-
ной палитры мордовской вышивки, упорно утвердитель-
ные ритмы декора национального костюма, резьбы по
дереву, народных танца и пения. Мастер одним из пер-
вых в мордовском искусстве конкретно и масштабно об-
ращается к разработке национальной темы, которая ре-
шается у него под знаком особого чувства единства со
всей Россией. Это чувство проистекает из корней его
происхождения: отец — русский, мать — эрзянка. Их
союз как бы символизировал давнее единство славян-
ских и угро-финских племен на территории России. Весь
пыл души он отдает воспеванию малой родины — Мор-
довии, частицы вечной России. И поэтому образы людей
мордовской земли видятся сквозь призму России, они
исконно российские: неизменные подвижники земли на-
шей — крестьяне и люди творчества. Это прежде всего
земляки живописца, представители родного мордовско-
го народа. Их жизнь и труд для В. Д. Илюхина — иско-
мая гармония человека, природы и всего мироздания. В
знаменитом «Портрете передовой телятницы из колхоза

”
Красный Октябрь“ Н. А. Косолаповой» (1973) внутрен-

ний мир героини передан величавым спокойствием позы,
гордым открытым с российской необъяснимой грустин-
кой взглядом, достойно приподнятой головой, благород-
ным колоритом национального костюма. Этот портрет
мордовской крестьянки — величественный монумент
вечной российской жизни, духовным ценностям челове-
ка и гармоничного созвучия его с природой.

Россия у В. Д. Илюхина разная — и крестьянская, и
духовная, и городская. Главное — Россия как личность с
неповторимым характером и волей, как Идеал. А россий-
ский идеал всегда устремлен к праведной гармонии, что
и составляет основу творчества мастера, идейной, об-
разной художественно-выразительной структуры его
произведений.

Истоки чувства гармонии берут свое начало в хрис-
тианском идеале согласия людей и их сопричастности
мирозданию. Отсюда проистекают две ведущие темы
искусства мастера: «Земля» и «Человек». Эти темы выс-
траивают мировоззренческую магистраль творчества
В. Д. Илюхина, которую можно обозначить как «Земля и
Люди» и которая определяет стойкую приверженность
художника жанрам пейзажа и портрета.

Интерес В. Д. Илюхина к истории отечества, нераз-
рывная связь с эпохой определяют склонность автора к
историческому жанру, которую он не случайно реализует
в портрете. Ведь хороший портрет дает столь же яркое и
глубокое представление об эпохе, как и картина. Портрет,
по мнению Д. С. Лихачева, — самая характерная живо-
пись для России, и ее особенность — нравственная по-
учительность образа. Данная черта в определенном смыс-
ле совпадает с основной концепцией социалистического
реализма в его классическом понимании. Это прежде все-
го создание образа положительного героя, созидателя но-
вой социалистической жизни и строителя коммунисти-
ческого общества. Такой подход к раскрытию образа был
отчасти подготовлен ходом развития искусства ХХ века:
искусство утеряло свою традиционную для XIX столетия
критическую направленность, приняв форму подчеркну-
того утверждения положительного.

Портрет Героя социалистического труда
А. Т. Куняева. 1979

Мокшанка в оранжевом платье. 1970
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Советское искусство с жизнеутверждающим харак-
тером и ярко выраженным историческим оптимизмом
предполагало увлеченность художника реалистической
романтикой как образной формой исторического пред-
восхищения в искусстве, мечтой, основанной на реаль-
ных тенденциях развития действительности. Присущий
социалистическому реализму историзм образного мыш-
ления способствовал объемному изображению характе-
ра, художественному раскрытию созидательного потен-
циала человека

Творческое кредо В. Д. Илюхина — утверждать не-
зыблемость положительного, мудрого, оптимистического
бытия посредством героического служения Справедли-
вости. «Искусство, — говорит художник — всегда опти-
мистично по своей сути. Оно обнадеживает, вселяет на-
дежду на вечную гармонию между людьми, природой и
человеком». Духовный пафос его творчества зиждется
на действенном гуманизме, на вере в установление на
земле справедливости и созидания в противовес хаосу. В
произведениях это выражается в величавом мудром спо-
койствии уверенного в своей правоте человека, роман-
тико-героической силе добра и достоинства.

Каждый портрет его кисти, каждый пейзаж несет в
себе утверждение незыблемости богосозданного мира в
материаль-ных и духовных его проявлениях. Образы его
полотен как бы говорят: «Так было, есть, так должно быть
и будет». Эта императивная интонация намекает на то,
что автор не просто надеется на будущее, но действует
ради него. Акцент на долженствовании, взывающем к
гражданской добродетели, напоминает яркую черту клас-
сицистического искусства, что в творчестве мастера от-
ражается в четкой логике продуманной композиции, гар-
моничной ясности и лаконизме трактовки героев, под-
час классически строгой и благородной простоте коло-
рита, во внутренней динамике образа при внешней его
статичности.

Портреты В. Д. Илюхина пронизаны чувством дина-
мического покоя, покоя, готового к действию. У мастера
человек — величина постоянная в изменчивом времен-
ном облике константой своей души. Меняется время, а
духовный стержень человека, его сила духа неизменны.
Отсюда проистекает особое чувство монолита характе-
ра, монументальности, незыблемости его высоких духов-
ных начал. Многие образы полотен В. Д. Илюхина явля-
ют собой как бы живописные монументы: портрет-кар-
тина «Н. П. Огарев на берегу пруда» (1971), «Портрет
передовой телятницы из колхоза 

”
Красный Октябрь“

Н. А. Косолаповой» (1973), «Портрет молодой доярки
Ани Пиксиной» (1973).

Есть такие образы, которые звучат как символ эпохи.
Но при этом они не замыкаются исключительно в соци-
алистической системе. При всей своей видимой ей при-
надлежности они обладают каким-то надэпохальным
взглядом. Как истинный художник Владимир Дмитрие-
вич, отражая свое время с его идеологией, переменами
различного рода, пытается подняться до общечеловечес-
кого. То есть в его портретах всегда есть элемент над-
временной, надместный. Каждый образ имеет свою осо-
бую красоту и вместе с тем еще какую-то высокую, еди-
ную. Взгляды его героев хранят тайное знание всечело-
веческой мудрости жизни, высшей сопричастности ми-
розданию, и это свойство роднит их с образами эпохи
Ренессанса в не меньшей степени, чем героический энту-
зиазм (выражение Джордано Бруно) как общий дух
нравственного свойства, оказавшийся необычайно близ-

Портрет знатного свекловода Елизаровой. 1962

Портрет художника А. А. Мисюры. 1958

Портрет композитора Л. И. Воинова. 1963
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ким идеалам эпохи социализма. Его «Колхозный конюх»
(1955) по мудрости знания бытия — один из героев пор-
третов Тициана, «Девушка-доярка» (1955) по наивной
открытости всему и вся и радости и полноте приятия
бытия — «Нике» С. Д. Коненкова, «Портрет жены.
Этюд» (1969) по идеальному ощущению извечного об-
раза женщины-матери — голова Марии в «Мадонне в
гроте» Леонардо да Винчи, «Девушка в шали» (1982) по
изысканному изяществу и утонченной женственности —
«Портрет мадемуазель Ривьер» Энгра. Все так естествен-
но просто и так классически значительно в произведени-
ях мастера, что в них отражается мир гармонии и счас-
тья, которые должны окружать человека. И еще — дра-
матическое напряжение сил добра для сбережения этой
гармонии.

В зависимости от характера и структуры образа
портреты мастера подразделяются на портрет-тип, объе-
диненный с психологическим портретом, исторический
портрет, интимно-лирический портрет, репрезентатив-
ный, групповой. В 1950-е — начале 1960-х гг. худож-
ник часто, а впоследствии несколько реже, работает в
жанре интимно-лирического портрета, что связано с
духом времени: война обострила бережное отношение
людей друг к другу, у художников вызвала больший ин-
терес к образам родных, близких, друзей. Это портре-
ты «Серафим. Портрет брата. Этюд» (1952), «Жен-
ский портрет» (1958), «Рафаил Такташ» (1957), «Валя.
Портрет жены» (1962), «Портрет художника А. А. Ми-
сюры» (1958), «Портрет Д. И. Боголюбова» (1964),
«Портрет П. П. Смирнова» (1963); «Девушка в шали
(Портрет дочери)», (1982), «Девочка на берегу моря
(Портрет дочери)», (1983). Их особенность состоит в
том, что при всем лиризме звучания они сохраняют
оттенок определенного типа человека своей эпохи. И в
этом проявляется неразрывная связь художника с ис-
торией отечества.

По мировоззренческим устремлениям, мощной энер-
гетике и сильному темпераменту мастеру более всего бли-
зок портрет-тип с углубленной психологической харак-
теристикой героя. Такой портрет отличается предельной
остротой и точностью воспроизведения облика модели и
в то же время отображением героического духа, гумани-
стической насыщенности образа. В нем сочетаются ре-
альное и идеальное представления о личности. С одной
стороны, это яркий индивидуально очерченный харак-
тер, с другой, глубокое обобщение на базе существующе-
го нравственного идеала («Колхозный конюх», 1955;
«Девушка-доярка», 1955; «Портрет птичницы А. А. Сит-
киной», 1963; «Портрет мордовского поэта Никула Эр-
кая», 1963; «Портрет передовой свинарки Веры Жидки-
ной», 1967; «Портрет мордовского поэта Ильи Кривоше-
ева», 1967; «Портрет молодой доярки Ани Пиксиной»,
1973; «Портрет передовой телятницы из колхоза 

”
Крас-

ный Октябрь“ Н. А. Косолаповой», 1973; «Портрет дояр-
ки Е. А. Криворотовой», 1976). Формат этих работ варь-
ируется от погрудного, где подчеркивается пластиче-
ская изолированность модели от окружающего мира
(«Девушка-доярка», 1955; («Колхозный конюх», 1955),
до поясного и поколенного, где художник ищет особой
выразительности жеста, индивидуальности позы и так
далее. Своеобразие этих портретов состоит в том, что в
одних превалирует портрет-тип, доходящий до знаково-
сти («Портрет передовой телятницы из колхоза 

”
Крас-

ный Октябрь“ Н. А. Косолаповой», 1973), в других —
более лиричное и конкретное во времени решение («Пор-

Колхозный конюх. 1953. Мордовский республикан-
ский музей изобразительных искусств

Девушка в шали (Портрет дочери). 1982. Мордовский
республиканский музей изобразительных искусств
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Тициан. Портрет Папы Павла Третьего. 1545—1546.
Национальный Музей Каподимонте, Неаполь, Италия

Жан Огюст Доминик Энгр.
Мадмуазель Ривьер. 1806. Лувр

трет птичницы А. А. Ситкиной», 1963; «Портрет передо-
вой свинарки Веры Жидкиной», 1967).

Созданный в 1955 году портрет «Девушки-доярки»
воспринимается как общий тип наивно-оптимистично-
го ведущего образа эпохи, олицетворяющий полноту и
радость восприятия бытия. Образы 1960-х гг. отличают-
ся большой долей оптимизма, задора, радостных поры-
вов души («Этюд к портрету свекловода Елизаровой»,
1963). В работах 1970-х гг. появляется больше обобще-
ния в раскрытии характера героя, его внутренняя зна-
ковость («Портрет молодой доярки Ани Пиксиной»,
1973).

В 1980-е гг. многие портретные образы В. Д. Илюхи-
на наполняются все большим драматизмом с приобре-
тением трагических интонаций. Это прежде всего ка-
сается «Портрета Героя Социалистического Труда
А. Т. Куняева» (1979). В этом произведении более оп-
ределенно начинает звучать тема противоречия лично-
сти и окружающего мира, появляющаяся в советском
искусстве 1980-х гг. и приобретающая особую обострен-
ность в период перестройки. Противоречивое единство
духовной силы, достоинства, героизма и усталости от
осознания несоответствия действительности нравствен-
ным идеалам приводят к звучанию драматической ноты
одиночества в образе героя. По психологической слож-
ности, зрелости социального обобщения, многогранно-
сти, ощущению трагичности жизненных коллизий этот
портрет является одним из достоверных документов
эпохи.

В. Д. Илюхин работает и в репрезентативном порт-
рете. Сложность его характеристики заключается в том,
что в нем переплетены элементы портрета-типа и психо-
логического портрета с интимно-лирическим («Портрет
ветерана Великой Отечественной войны В. И. Филимо-
нова», 1985; «Портрет ветерана Великой Отечественной
войны Н. Н. Александрова», 1996; «Портрет профессора
С. С. Конкина», 1988—2002). Чисто репрезентативных
портретов у мастера почти нет. К этой категории можно
отнести «Портрет жены» (1969), где образ молодой жен-
щины решен в торжественно лирических тонах. Худож-
ник сочетает репрезентативность общего решения с жи-
востью и мягкостью характеристики. Фигура женщины
четко обозначается на нейтральном фоне стены уравно-
вешенно замкнутым силуэтом, выделяется благородством
осанки, горделивой посадкой головы. Каждая черта утон-
ченного лица с живым взглядом немного грустных се-
рых глаз раскрывает образ полного жизненной энергии
человека.

Немало преуспевает автор и в разработке историчес-
кого портрета. Он создает многочисленные образы вы-
дающихся людей прошлого, судьбами своими связанных
с Мордовией. Это тематические картины, портреты-кар-
тины, связанные с образами А. В. Веденяпина, Н. П. Ога-
рева, М. Е. Евсевьева, С. Д. Эрьзи. Наиболее интересен в
этом плане «Портрет скульптора С. Д. Эрьзи» (1989),
где мастер показан в момент вдохновенного творчества
за работой над мраморной скульптурой в окружении сво-
их знаменитых произведений.

Особое внимание в искусстве В. Д. Илюхина привле-
кает групповой портрет «Новая песня. Участники Коче-
товского народного хора» (1982). Это портрет-картина
с определенной жанровой окраской, где в содержатель-
ном и композиционном планах ведущим является хоро-
вое начало. Тема единения, соборности — одна из цент-
ральных в русском искусстве, здесь она звучит с удвоен-
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ной силой, потому что подчеркивается мысль о нацио-
нальном народном единстве, в данном случае, мордвы.
Мастер удачно сочетает сюжетное начало с единством
эмоционального настроения. Композиция строится по
кругу, интерьер комнаты превращается в сценическую
площадку, где каждая героиня хора играет свою роль,
имеет свою особую психологическую характеристику и
ведет свою партию в песне, обладает своим живопис-
ным и музыкальном голосом. Символичен возрастной
расклад участниц хора — от зрелого пожилого возраста
до молодых женщин и девушек. И композиция и возра-
стная символика напоминают нам о бесконечном кру-
говороте жизни, о смене поколений, о преемственности
традиций.

Всю жизнь Владимира Дмитриевича интересуют ха-
рактеры мощные, необычные, нестандартные, с глубо-
ким внутренним миром и высоким чувством достоин-
ства. Портретируемый для него прежде всего творче-
ская личность, будь то крестьянин или поэт, компози-
тор, ученый. Его герои показаны в момент творчества,
созидательной работы ума и души. Одни образы как бы

оста-ются наедине с собой и со своим внутренним ми-
ром, другие вступают в беседу со зрителем (портреты
искусствоведа Рафаила Такташа, поэта Ю. В. Боголю-
бова, историка-краеведа П. П. Смирнова). Умная тон-
кая построенность анализа характера прослеживается
в «Портрете художника А. А. Мисюры» (1958). Живо-
писей изображен в движении, мгновенном естествен-
ном повороте. Этот поворот не случаен, он как бы ука-
зывает на устремленность внутреннего мира героя к
общению с природой, не показанной, но ощутимой за
окном интерьера. Поэтично-грустный взгляд глаз, тон-
кие черты лица в момент вдохновенной задумчивости.
В этом образе есть что-то пушкинское.

Модели В. Д. Илюхина часто позируют, но в портре-
тах нет статуарности и застылости, поскольку самой из-
любленной разновидностью портрета мастера является
так называемый действовательный портрет, когда ге-
рои даже находящиеся в полном покое вовлечены во внут-
реннее действие. Герои его портретов — люди действия
(«Портрет передовой свинарки Веры Жидкиной», 1967,
«Портрет комсомолки гальванического цеха завода

Портрет профессора С. С. Конкина.
1988—2002

Портрет птичницы
А. А. Ситкиной. 1963
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”
Электровыпрямитель“ Оли Яблонцевой», 1979). Энер-

гичное авторское «я» художника еще ярче под-черкива-
ет это свойство их характеров. Такими образами явля-
ются прежде всего «Автопортрет» (1950) В. Д. Илюхи-
на, поражающий бурной энергией личности художни-
ка, необыкновенно активной жизненной позицией,
«Портрет отца» (1957), исполненный мудрого благород-
ства и внутренней интеллигентности, «Портрет мате-
ри» (1964), выделяющийся ощущением крепкого духов-
ного стержня, истовой веры, активного милосердия. Но
наиболее ярко действовательность портретов кисти
В. Д. Илюхина проявляется в образах поэта Никула
Эркая и композитора Л. И. Воинова («Портрет мор-
довского поэта Никула Эркая», 1963; «Портрет компози-
тора Л. И. Воинова», 1963), которые показаны непосред-
ственно в процессе творчества. Подобные произведения с
большой долей проработки окружающей среды (интерьер,
пейзаж) тяготеют к жанру портрета-картины.

Портретные образы В. Д. Илюхина, наделенные пол-
нотой жизни, богатой психологической характеристи-
кой, несут большую степень обобщения, героизации, при-

поднятости над обыденностью, но при этом не теряют
свою индивидуальную неповторимость. В них выраже-
на отличительная черта Илюхина-реалиста — чувство
полноты жизни и патриотическое ощущение Родины.
Ведь люди на его портретах создавали свое время, вре-
мя в котором жил сам художник. Поэтому его искусст-
во всегда оптимистично, как характерная черта эпохи,
всегда взывает к гражданской добродетели. Это прояв-
ляется не только в содержании образов, но и в самом
художественном выражении: в особом, присущем мане-
ре В. Д. Илюхина, неспешном, но мощном пластическом
и цветовом ритме, величаво-монументальном компози-
ционном строе, уверенной манере письма, крепости
формы, разнохарактерной, но всегда убедительной фак-
туре.

Оптимизм, безграничная любовь к родной земле, ува-
жительное почитание людей, создающих ее ценности со-
ставляют основу мировоззрения и творческого метода
В. Д. Илюхина, делают его искусство актуальным. Оно
по праву принадлежит классике отечественной культу-
ры ХХ столетия.

Портрет жены. 1969
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Ольга Викторовна Жавнерова
 (г. Рузаевка)

НАРОДЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

В ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ Б. А. РЫБАКОВА
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

После выхода в свет работы Б. А. Ры-
бакова «Ремесло Древней Руси» уче-
ный начал активно разрабатывать
различные вопросы истории Древне-
русского государства. Это вопросы
культуры, образования древнерус-
ской народности, системы мер, сла-
вянского язычества, которые выходи-
ли отдельными статьями в различных
журналах, коллективных изданиях1.
Шло своеобразное накопление мате-
риала, формировалась определенная
концепция. Все это впоследствии
было обобщено в крупные моногра-
фические исследования. А пока, ра-
ботая над проблемами происхожде-
ния и расселения славян, образова-
ния ими государства в Восточной
Европе, Б. А. Рыбаков столкнулся с
необходимостью заняться историчес-
кой географией, проблемами карто-
графирования этого обширного ре-
гиона. В результате он опубликовал
не менее 20 историко-географичес-
ких исследований2, в том числе две
крупные монографии — «Русские
карты Московии XV — XVI вв.»3 и
«Геродотова Скифия»4. Эти две мо-
нографии более всего содержат ма-
териал о народах Среднего Поволжья.
Кроме них отрывочные сведения есть
в небольшом исследовании Б. А. Ры-
бакова «Путь из Булгара в Киев»5.

Три названные работы стали ос-
новными источниками для нашего
анализа. Хронологические рамки ис-
следований Б. А. Рыбакова в каждой
работе различаются. Самый древний
период — I тыс. до н. э. затрагивает-
ся ученым в «Геродотовой Скифии».
Период IX — X вв. рассматривается
в работе «Путь из Булгара в Киев».

Более поздний отрезок времени —
XV — XVI вв. — анализируется ав-
тором в монографии «Русские кар-
ты Московии XV — XVI вв.».

Указанные работы получили ши-
рокий отклик в ученом мире6. От-
дельные положения этих исследова-
ний не раз цитировались другими
историками. В частности, в Мордо-
вии к двум монографиям «Русские
карты Московии XV — XVI вв.» и
«Геродотова Скифия» обращались в
своих трудах Н. Ф. Мокшин, В. Ф. Ку-
тергин, В. А. Юрченков, не всегда
соглашаясь с Б. А. Рыбаковым по не-
которым вопросам7.

В основу исследований академика
положены свидетельства древних ан-
тичных, арабских и средневековых ев-
ропейских путешественников. На недо-
статочную компетентность Б. А Рыба-
кова в работе с арабскими источни-

ками указывал А. П. Новосельцев8. И
все же эти работы представляют на-
учный интерес и заслуживают вни-
мания.

В 1965 г. в сборнике «Древности
Восточной Европы» вышло небольшое
исследование «Путь из Булгара в
Киев». Б. А. Рыбаков в нем пытается
проследить мало изученный сухопут-
ный торговый путь из Волжской Бул-
гарии в Киев, опираясь на свидетель-
ства арабских и персидских авто-
ров — Джейхани, Идрси, Ибн-Руста,
Гардизи, с привлечением лингвисти-
ческих и археологических данных.
Само название говорит, что из этой
работы можно почерпнуть интерес-
ные сведения о взаимоотношениях
Булгарии с Киевской Русью, и это,
пожалуй, единственное, что касает-
ся интересующей нас темы, за исклю-
чением отрывочных сведений о мор-
довских землях, через которые про-
легал этот торговый путь.

В исторической науке хорошо из-
вестны давние торговые связи Киев-
ской Руси и Волжской Булгарии. Они
засвидетельствованы как записями
древних географов, так и археологи-
ческими находками. Это позволило
историкам достаточно хорошо разра-
ботать данный вопрос. В частности,
А. П. Смирнов (на которого в своей
работе часто ссылается Б. А. Рыба-
ков) утверждал, что Булгарское го-
сударство как центр сношений с Во-
стоком сыграло значительную роль в
развитии русской торговли9. Б. А. Ры-
баков, рассматривая лишь один ас-
пект этой проблемы — пути следова-
ния торговых караванов, подтверж-
дает выводы А. П. Смирнова, приво-

Академик
Борис Александрович Рыбаков



дя по ходу своего исследования ис-
торические факты.

В пользу утверждения о развитии
торговой системы Булгара свидетель-
ствуют многие археологические на-
ходки, приведенные Б. А. Рыбаковым.
Это и наличие плетеных серебряных
гривен булгарского типа во Влади-
мирской, Киевской и Смоленской
землях; и браслетов с львиными мор-
дами в Рязанской земле; и находка
кресала чертынского типа (из самых
северных пределов влияния Волжской
Булгарии) в кургане X в. в Киеве;
браслетов со львами в Любаче10. Важ-
ным в данном плане является наход-
ка из городища X в. у Белоозерского
монастыря, где найдены «вещи дале-
кого привоза» — бронзовая уточка
прикамского типа и своеобразная
бляшка с изображением человека и
зверей, тоже характерная для При-
камья VIII — IX вв. Эти многочис-
ленные находки «далеких по проис-
хождению вещей на трассе магист-
рального торгового пути IX — Х вв.,
пересекающего всю Восточную Евро-
пу и связывающего Русь с Поволжь-
ем и Прикамьем», Б. А. Рыбаков счи-
тает «вполне закономерным»11.

Интересные факты приводит ис-
торик в подтверждение наличия вод-
ных торговых путей. «Красочный рас-
сказ Ибн-Фадлана о похоронах рус-
ского боярина в Булгаре прочно свя-
зал в наших представлениях Север-
ную Русь с Волжской Болгарией, куда
русский купеческий караван прибыл
по Волге. Связь с водным путем под-
черкнута погребением руса в ладье,
как во временной замене дома, жи-
лища. Не подлежит сомнению, что
связи Северо-Восточной Руси с Бол-
гарией осуществлялись по таким
удобным водным магистралям, как
Волга, Ока и Клязьма»12.

Тесные контакты поволжских
народов с русами отмечались и на
почве язычества, которое Б. А. Рыба-
ков рассматривал как общечеловече-
ский комплекс, выделяя специфиче-
ские черты славян лишь по террито-
риальному признаку13. Как бы в под-
тверждение своей позднее оконча-
тельно сформировавшейся концепции
язычества, Б. А. Рыбаков приводит
следующий факт: «Святилище на горе
Шолом, дожившее до IX — XX вв.,
могло использоваться Болгарами до
принятия ислама, и русами (о чем
косвенно свидетельствует архаичная
русская форма имени горы). Ибн-
Фадлан, говоря об окрестностях Бул-
гара, описывает жертвоприношение
русских купцов, совершивших удач-

ный торг. Перед долгим и тяжелым
путем принесение жертв могло про-
исходить и в святилище местных по-
волжских богов, покровительства ко-
торых искали путники»14.

Сведений о других народах Сред-
него Поволжья в данной работе
Б. А. Рыбакова практически нет. Ин-
терес может представлять лишь то,
что выбранный для анализа сухопут-
ный путь пролегал через мордовские
земли. К такому выводу историк при-
шел, сопоставляя записи арабских гео-
графов с археологическими матери-
алами. Его рассуждения сводились к
следующему: «...путь 

"
до границы го-

сударства Русь“ шел по безлюдным
лесостепным пространствам (при-
мерно на Пензу и южнее Тамбова),
где степи перемежались с малодоступ-
ными лесными массивами, где пут-
никам приходилось пересекать в вер-
ховьях сотни мелких истоков двух
речных систем — Волги и Дона. Ког-
да арабские и персидские географы
IX —X вв. говорят о поездках в стра-
ну славян, то они ведут своих чита-
телей в эту страну не с юга, а с вос-
тока, а их описание самого пути со
всеми деталями природы так напоми-
нает только что рассмотренную нами
мордовскую лесостепь, что кажется,
будто они говорят именно о ней,
именно об этом варианте пути из
Булгара в Киев: 

"
Путь в эту страну

(к славянскому пограничному горо-
ду) идет по степям (пустыням?) и
бездорожным землям через ручьи и
дремучие леса“ (Ибн-Русте). ...В ито-
ге мы получаем ряд совпадений дан-
ных мусульманских географов IX —
X вв. с археологическими материа-
лами той же самой эпохи и с резуль-
татами географических расчетов: пер-
вая половина пути действительно шла
по безлюдным и бездорожным мор-
довским землям, где степи чередова-
лись с лесами»15.

Из приведенных Б. А. Рыбаковым
данных можно судить лишь о геогра-
фических особенностях местности
расселения мордвы, ее размерах. Ни-
чего не сказано о возможных контак-
тах купцов с местным мордовским
населением, которые, по всей вероят-
ности, случались, о чем свидетельству-
ет, например, крупный клад монет у
села Наровчат (Теньгушевский рай-
он). Местом их чеканки были Богдад,
Бухара, Самарканд и другие города16.
Но такое углубление в историю мор-
довского народа не входило в условия
задачи исследования Б. А. Рыбакова.

В целом, работа «Путь из Булга-
ра в Киев» ценна тем, что в ней по-

казано все многообразие вариантов
следования торговых караванов как
водными, так и сухопутными путя-
ми, по которым вели торговлю не
только булгары, как это показано в
книге, но и их поволжские соседи.

«Русские карты Московии XV —
XVI вв.» — следующая работа акаде-
мика Б. А. Рыбакова в области исто-
рической географии. Историография
этого вопроса достаточно обширна.
В Мордовии его касались Н. Ф. Мок-
шин и В. А. Юрченков17. У каждого
исследователя свой подход к трактов-
ке карт иностранных путешественни-
ков, свои задачи и методы работы.
Определенную цель в своем исследо-
вании преследует и академик
Б. А. Рыбаков, он стремится дока-
зать, что «европейская картография
XVI в. основывалась на тех или иных
русских материалах и каждая новая
карта была связана или с именем пу-
тешественника, побывавшего в Рос-
сии... или прямо с русским источни-
ком. Мировая географическая наука
многим обязана русским изыскани-
ям в отношении самой Московии,
Поволжья, Беломорья...»18.

В плане подбора и анализа источ-
ников историк отмечает, что «обзор
тех географических сведений, кото-
рыми располагали русские ученые
люди ко времени великих географи-
ческих открытий обычно ограничи-
ваются указаниями на 

"
хождения“,

писцовое дело и чертежи дорог и зе-
мель. Необходимо пополнить этот
обзор двумя группами географичес-
ких обощений, возникшими в самом
конце XIV столетия и многократно
повторяющихся в летописях XV и
XXI вв. Одна группа синтезирует все
города, населенные древнерусской
народностью, а другая знакомит с со-
седями Руси: финно-угорскими на-
родами северо-востока»19. Обзор ака-
демиком Б. А. Рыбаковым второй
группы источников и станет объек-
том нашего исследования.

Первая карта, которая подверга-
ется Б. А. Рыбаковым тщательному
анализу, — это знаменитая венеци-
анская карта Фра-Мавро (В. А. Юр-
ченков не согласен с таким перево-
дом имени, предлагая иной вари-
ант — Фра-Мауро) 1459 г.20

Практически в каждой средневе-
ковой карте можно усмотреть ряд
недостатков. По мнению Б. А. Рыба-
кова, карта Фра-Мавро также не ли-
шена их21. Это привело к несколько
искаженному отображению реально-
сти. Ошибки, неточности сказались
и на размещении на карте народов
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Поволжья. Так, венецианский кар-
тограф допускал серьезное смещение
мордовских земель на север22. Мор-
довские земли на карте Фра-Мавро
Б. А. Рыбаков находит под названи-
ем «Rossia Negra» («Черная Русь»).
Он обращает внимание на надпись
«Россия»23, которая повторяется пять
раз, и проанализировав каждую из
них приходит к выводу, что «надпись

"
Черная Русь“ размещена на право-

бережье Оки, примерно в Мордов-
ских землях»24. Каждая вторая буква
надписи была выделена красным цве-
том. В связи с этим академик Б. А. Ры-
баков сделал весьма оригинальное за-
мечание: «Эти две области харак-
теризуемые красным и черным цве-
том, могут быть сопоставлены с дву-
мя этнографическими областями —
южных великороссов и мордвы: у пер-
вых в орнаментации одежды преоб-
ладает красный цвет, а у вторых чер-
ный. Часть мордовских земель к это-
му времени была уже в сфере влия-

ния русских княжеств. Трудно ска-
зать, насколько правомочна такая
аналогия»25. В. А. Юрченков, не ос-
паривая данной мысли Б. А. Рыбако-
ва, добавляет, что аналогичным об-
разом (т. е. чередуя черный и крас-
ный цвет), картограф обозначил и
дру гие земли26. Как видно из приве-
денной выше цитаты, Б. А. Рыбаков
сам не уверен в правильности своего
предположения, но других, более убе-
дительных, взглядов на эту проблему,
по всей вероятности, пока нет.

То, что академик Б. А. Рыбаков
по названию «Черная Русь» правиль-
но определил на карте Фра-Мавро
размещение мордвы, не подвергает-
ся сомнению. В связи с этим кажет-
ся справедливым его замечание по
поводу несостоятельности утвержде-
ния профессора Н. Ф. Мокшина о
том, что «первая дошедшая до нас
карта, на которой обозначена надпи-
сью территория расселения мордовс-
кого народа (Mordva populi) — кар-

та Московии 1549 г.»27. Сведений о
размещении на карте Фра-Мавро
других народов Среднего Поволжья
в работе Б. А. Рыбакова нет.

Гораздо плодотворнее в этом пла-
не анализ карты англичанина Анто-
ния Дженкинсона. Рассматривая эту
карту, Б. А. Рыбаков решает несколь-
ко вопросов: «во-первых, какие за-
падноевропейские карты были изве-
стны Дженкинсону до составления
им собственной карты 1562 г. и что
могло быть заимствовано им из этих
карт. Во-вторых, важно выяснить,
прилагал ли сам Дженкинсон участие
в составлении всей карты или же
пользовался дополнительными рус-
скими источниками»28. Установление
времени составления карты, сравне-
ние ее с новейшими для Европы того
времени чертежами Московии, дока-
зательство не идентичности карты и
текста А. Дженкинсона, обращение
к политической истории страны —
все это и многое другое привело
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Б. А. Рыбакова к выводу, что при со-
ставлении основной части карты
Московии А. Дженкинсон пользовал-
ся Старым чертежом 1497 г.29 При
изображении других, внемосковских
земель, вполне возможно, что в руках
путешественника оказался какой-то
общий русский чертеж, один из «тех
предшественников Большого Черте-
жа, которые составлялись в Москве в
эпоху завоевания Казани и Астраха-
ни, когда прокладывался путь на Во-
сток»30.

Такое соединение «старого» и
«нового» чертежей привело к опреде-
ленной путанице на карте А. Джен-
кинсона, которая отчасти коснулась
и Средневолжского региона. Сравнив
границы Московского государства на
карте англичанина с границами на
схеме областного деления Московии
по чертежу 1497 г., Б. А. Рыбаков убе-
дился в их идентичности31. Но его за-
интересовал вопрос об изображении

в составе Московского государства
Казанского ханства. Для А. Джен-
кинсона к 1562 г. это вполне есте-
ственно, но не соответствует в пол-
ной мере политической ситуации
1497 г. Б. А. Рыбаков объясняет та-
кое совпадение первыми походами
Ивана III на Казань, которые приве-
ли в 1487 г. к вассальной зависимос-
ти Казани от Москвы, кроме того,
«обладание Казанью давало москов-
скому князю власть над черемисой
обоих берегов Волги, показанной на
карте в составе Московии»32.

Вассальные отношения Казанско-
го ханства к Москве закончились с
мятежом татарской аристократии в
1505 г. Русский историк XVII в., со-
временник окончательного взятия
Казани, пишет «в Казанской исто-
рии» о прежних делах 1487 —
1505 гг.: «И была тогда Казань за ве-
ликим князем 17 лет». Вот эту ситу-
ацию и отобразила карта А. Джен-

кинсона, что совпало с действитель-
ной политической ситуацией 1562 г.

Несмотря на многие несоответ-
ствия на карте английского путеше-
ственника, Б. А. Рыбаков находит ее
весьма ценной: «Несомненно, наибо-
лее важной для нас частью карты
А. Дженкинсона является ее основной
массив, восходящий, как доказыва-
лось выше, к старому Московскому
чертежу 1497 г.»33. Московские зем-
ли показаны здесь с подразделением
на отдельные области, что особенно
повышает ценность этой первой кар-
ты государства Ивана III, так как
«знакомит нас с новым администра-
тивным делением только, что сложив-
шейся державы»34. Какое же положе-
ние в этой державе занимали наро-
ды Средней Волги?

Описывая области Московского
государства, изображенные на карте
А. Дженкинсона, относительно наро-
дов Среднего Поволжья Б. А. Рыба-
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ков пишет: «Земли Нагорной Чере-
мисы на правом горном берегу Вол-
ги показаны между Сурой и Волгой
(до устья Самары). Города здесь:
Васильгород, Чебоксары, Свияжск,
мимо которых проплывал (и описы-
вал их) Дженкинсон. Между Ряза-
нью и Нагорной Черемисой вклини-
ваются с юга земли мордвы, окрашен-
ные на карте в цвет Крымского хан-
ства. Быть может, здесь имеется в
виду небольшое татаро-мордовское
ханство Мухши-Наручад? Обшир-
ная земля правобережной Луговой
Черемисы простирается до верховий
р. Юга включительно, подходит близ-
ко к Вычегде и соседей на Западе с
Чухломой, а на Востоке с Вяткой.
Городов на этой части земли нет.
Казанская земля начинается на Вос-
токе от самого 

"
Казань-города“, на-

ходящегося прямо на границе. По
Каме Казанские владения доходят до
устья Вятки. Далее граница идет на

юг к самым верховьям р. Самары, на-
рисованной на карте с 14 притока-
ми. Таким образом, границы Каза-
ни доведены до хребта общего Сыр-
та. На карте Дженкинсона Казанс-
кая земля кажется очень небольшой,
но если ее перенести на современную
географическую карту, она выглядит
внушительно. Городов, кроме Каза-
ни, нет»35.

Остается не решенным вопрос с
мордвой, помещенной путешествен-
ником вне пределов Московии, в гра-
ницах Крымского ханства. В. А. Юр-
ченков отмечает, что «явно не соот-
ветствует историческим реалиям
1562 г. на карте А. Дженкинсона по-
литическое положение мордовского
народа»36, и обращает внимание на
догадку Б. А. Рыбакова: «Б. А. Рыба-
ков в виде вопроса сделал предложе-
ние 

"
Быть может, здесь имеется в

виду небольшое татаро-мордовское
ханство Мухши-Наручад?“. Однако

в середине XVI в. было оформлено не
только политическое, но и юридичес-
кое подчинение всех мордовских зе-
мель Московскому государству. Но
здесь, как нам представляется, нуж-
но учитывать, что Б. А. Рыбаков ана-
лизирует скорее политическую ситу-
ацию, соответствующую чертежу
1497 года, когда еще часть мордвы
действительно была вне пределов
Московского государства, нежели
реальности 1562 года»37.

Предположение академика Б. А. Ры-
бакова относительно не соответствия
текста путевого дневника А. Дженкин-
сона с изображениями на карте нахо-
дит подтверждение в работе В. А. Юр-
ченкова: «Его (А. Дженкинсона) ло-
кализация мордовских земель в рай-
оне Чебоксар не соответствует дан-
ным о расселении мордовского наро-
да в XVI в. Дженкинсон поместил
территорию мордвы в бассейне Дона.
Таким образом, он нарушил суще-
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ствующую традицию сместив термин

"
Mordva“ к югу. Локализация морд-

вы на карте не соответствует тексту
путевого дневника Дженкинсона. В
его записках… мордва помещена в
районе г. Чебоксары. В связи с этим
нельзя не согласиться с мнением ака-
демика Б. А. Рыбакова о том, что

"
карта и текст Дженкинсона не иден-

тичны“»38.
Таким образом, трактовка Б. А. Ры-

бакова карты А. Дженкинсона, позво-
ляет сделать вывод, что отображение
на ней народов Среднего Поволжья
больше соответствует действительно-
сти конца XV в., чем середины XVI в.

В связи с поисками русских карт
начала XVI в. академик Б. А. Рыба-
ков обращает внимание на давно из-
вестный чертеж России царевича
Федора Борисовича Годунова, опуб-
ликованный в 1613 г. картографом
Гесселем Герритсом. «Об этой карте
писали, подтверждая ее русское про-

Аминь царь да и вся земля Казанс-
кая дадут великому князю правду,
какову князь великий похочет, что им
без великого князя ведома на Казань
царя ни царевича никакого не взя-
тии». Отталкиваясь от этого события,
Б. А. Рыбаков далее рассуждает так:
«Действительно, после смерти Мага-
мед Аминя в 1519 г. казанцы присла-
ли посольство в Москву 

”
и просиша

себе царя у великого князя. И дасть
им князь велики царя Шиголея Го-
родецкого“. В такой ситуации мос-
ковские картографы Василия III
вполне могли оставить на своем чер-
теже старую границу в том ее виде,
в каком она была проведена их пред-
шественниками в 1497 г., т. е. с вклю-
чением Казанской земли.

Перед событиями 1523 г. положе-
ние в корне изменилось; в 1521 г.,

”
княза: казанские, и татарове и Мор-

два, и Черемиса, и Чюваш, и вси люди
Казанския земли изменили великому
князю и взяли собе на царство крым-
ского царевича Саап Керея, а послан-
ного великим князем царя Шаагалия
с царства збили“.

В 1523 г. положение обострилось:

”
Царь Саип Гирей в Казани много

зла христианству навел и кровь про-
лиа аки воду и посланника великого
князя... уби“»42. Таким образом, за-
ключает ученый: «ситуация на карте
1613 года ближе к 1521 — 1523 гг.,
чем к 1516 — 1519 гг.»43.

В пользу данной точки зрения го-
ворит еще одна немаловажная деталь.
«В 1523 г. в связи с опасностью со
стороны враждебной Казани Васи-
лий III ставит на пограничной Суре
крепость Васильгород, позднейший
Васильсурск.

На карте Гесселя Герритса Ва-
сильсурск помещен не только на го-
сударственной границе России, но и
на краю той основной части карты,
которая выполнена в едином масш-
табе: далее за Сурой шел другой чер-
теж в удвоенном масштабе. Это го-
ворит в пользу того, что Васильгород
был нанесен еще на первоначальный
чертеж, а не взят составителем с по-
зднейших добавлений середины или
конца XVI.

Таким образом, наиболее вероят-
ной датой является 1523 г.»44.

Итак, при анализе карты Гесселя
Герритса академик Б. А. Рыбаков об-
ращается к истории народов Средне-
го Повольжья, чтобы установить дату
составления этой карты. Для этого он
использует общеизвестные истори-
ческие факты. Но приведенная им
система доказательств показала, на-
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исхождение, но вопрос о ранней дате
ее протооригинала в литературе не
ставился»39. Б. А. Рыбаков пытается
заполнить этот пробел, пускаясь в
поиски указанной даты.

Глубокий анализ хронологических
напластований, имеющихся на карте,
позволяет ему определить приблизи-
тельный отрезок времени составления
этой карты — 1514 — 1536 гг.40 Но и
в этом интервале времени историк
намерен определить более точную
дату. Он останавливается на 1523 г.
Обращение к истории народов Сред-
него Поволжья стало одним из глав-
ных аргументов в пользу этой даты.

Б. А. Рыбаков вновь обращается
к «старому чертежу 1497», где Казань
показана в составе Московии, хотя
номинально была самостоятельным
ханством. Это положение нарушилось
в 1505 г.41 Но в 1516 г. политическая
ситуация меняется вновь. «...Казан-
ские послы заявили, что Магамед

Карта Московии Гесселя Герритса (расшифровка Б. А. Рыбакова). Фрагмент
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сколько умело он оперирует имеющи-
мися данными.

Далее академик Б. А. Рыбаков об-
ращает внимание еще на три карты,
вышедшие в разное время, но похо-
жие в том плане, что отображают не
реальное положение Русского госу-
дарства, а воскрешают давно забы-
тые старые русские княжества. Это
карты Герарда Меркатора (1594 г.),
Гийома Сансона (1674 г.) и Гийома
Делиля(1706 г.)45. Мы обратимся к
двум последним, так как здесь содер-
жатся интересные сведения о Сред-
нем Поволжье.

При рассмотрении карт Г. Сан-
сона и Г. Делиля Б. А. Рыбаков так-
же отстаивает основную идею своей
книги о копировании иностранцами
русских чертежей. Он выбирает срав-

нительный анализ этих карт, что по-
зволяет ему выявить в них общее и
различное.

Народы Поволжья, входившие в
состав Нижегородского княжества у
Г. Сансона и Г. Делиля показаны раз-
лично. Обратимся сначала к трактов-
ке Б. А. Рыбаковым карты Г. Сансо-
на. Этническая территория мордов-
ского народа на карте в политичес-
ком отношении изображена разбитой
на две части. Основная часть поме-
щена по р. Мокше и на изображении
дана подпись «Tartares de Mordwa»46.
Академик Б. А. Рыбаков полагает, что
в данном случае «очевидно, подразу-
мевается татарское ханство Мухши
Наручад»47. Меньшая часть включе-
на в состав Нижегородского княже-
ства (Duche de Nisi Novogorod). Это

княжество охватывает у Г. Сансона
Правобережье Волги с Темниковым
и Арзамасом и лесистое Левобережье
вплоть до Чухломы и почти до Вет-
луги. Несомненным является то, что
при изображении данного региона
Г. Сансон исходил не только из со-
временного его состояния. Гораздо
больше внимания он уделил истори-
ческому прошлому этих земель XV —
XVI вв. Относительно источников
этой карты Б. А. Рыбаков предпола-
гает, что, возможно, они попали к кар-
тографу через русское посольство,
возглавляемое П. И. Потемкиным48.

Обратимся к карте Г. Делиля. О
ее источниках Б. А. Рыбаков пишет
следующее: «Карта Делиля 1706 г. —
целый музей русской картографии,
где можно установить несколько хро-

Карта Гийома Сансона 1674 г.
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нологических наслоений, восходящих
к разным русским источникам раз-
ного времени»49. Мысли Б. А. Рыба-
кова нашли подтверждение в резуль-
тате работы И. С. Шарковой, кото-
рая установила, что в Париже в Мор-
ском архиве в фонде Г. Делиля хра-
нятся рукописные карты рек Волги,
Оки, Дона и т. д.

В отличие от карты Г. Сансона
Нижегородское княжество у Г. Делиля
«расположено только на правом бе-
регу Волги, будучи ограничено Цной
на западе, излучиной Дона — на юге,
Сурой — на востоке и Волгой — на
севере. В эту территорию включена
вся мордва»50. Б. А. Рыбаков указы-
вает, что Нижегородское княжество
показано на карте «более или менее
добросовестно»51. Объяснение этого
«более или менее» Б. А. Рыбакова
можно найти в работе В. А. Юрчен-
кова. Последний говорит о том, что

при изображении Г. Делилем городов
Инсар, Арзамас, Темников допуще-
ны некоторые искажения. «Так, Ар-
замас французский картограф поме-
тил южнее Темникова и на берегу
Мокши, что не соответствует дей-
ствительности. И, несмотря на это,
карта Г. Делиля является одной из
точнейших в начале XVIII в.»52

Б. А. Рыбаков не противоречит это-
му утверждению. При изображении
одних областей, как, например, Двин-
ской земли, Устюга и Вологды,
Г. Делиль действительно копировал
старые русские образцы XVI в.53 Но
он использовал и другие, более новые
данные. По этому поводу академик
Б. А. Рыбаков пишет: «Нам, однако,
следует помнить, что карта Делиля —
добросовестная компиляция самых
разнородных материалов. Так, мы
найдем там записи, относящиеся к
эпохе Петра I... Многое почерпнуто

Делилем у А. Олеария (течение Вол-
ги). В числе этих различных матери-
алов были и 

"
Записки“ Герберштей-

на...»54. Так что не удивительно, что
одни области на карте Г. Делиля бо-
лее архаичны, другие, как, например,
территория Средней Волги, относи-
тельно точные.

Общий вывод, который делает
академик Б. А. Рыбаков в конце кни-
ги, сводится к следующему: «...исто-
ки русской картографии следует пе-
редвинуть значительно вглубь: пер-
вые русские чертежи, охватывающие
всю Московию, возникли на сто лет
раньше Большого Чертежа в пору
наибольшего интереса во всем мире
к проблемам географии — в конце
XV — начале XVI в., закрепив на бу-
маге новопостроенное Московское го-
сударство Ивана III и Василия III»55.
Что касается народов Среднего По-
волжья, то указанный Б. А. Рыбако-

Карта Гийома Делиля 1706 г.
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вым период для них один из самых
сложных, политически не стабильных.
Их земли были разобщены и включе-
ны в разные политические образова-
ния. Анализ Б. А. Рыбаковым карт,
как русских, так и западноевропейс-
ких, показал эту нестабильность, ког-
да земли народов Среднего Поволжья
то входили в состав Казанского хан-
ства, то частично присоединялись к
Московии, то опять существовали вне
границ Русского государства. Иссле-
дователь отметил, что не всегда дата
составления карты отражает реаль-
ные события того времени, а значит,
к использованию карт западных пу-
тешественников нужно подходить
осмотрительно, сравнивая изображе-
ния с историче-
скими реалиями. Это в полной мере
можно отнести и к отображению зе-
мель Средней Волги.

В работе «Геродотова Скифия»
(1979) Б. А. Рыбаков анализирует
данные греческого географа и исто-
рика Геродота (V в. до н. э.) о племе-
нах, живших в Восточной Европе в
I тыс. до н. э. На основе новейших
археологических данных ученый, в
одних случаях подтверждает досто-
верность сообщений Геродота, в дру-
гих — пересматривает, уточняет, ус-
танавливает маршрут путешествен-
ника, раскрывает содержание легенд,
записанных Геродотом, восстанавли-
вает маршруты похода Дария Гистас-
па в Скифию. На основе новейших
археологических открытий он со-
ставляет этнографическую карту
Скифии. На этой карте нашли место
и финно-угорские племена Среднего
Поволжья.

Множество противоречивых вер-
сий, накопившихся в историографии
по вопросу этнической принадлежно-
сти и географического расположения
будинов, фиссагетов и йирков, зас-
тавило Б. А. Рыбакова обратить на
эти народы, упомянутые Геродотом,
более пристальное внимание и сде-
лать интересные выводы.

Особенно острые споры до сих пор
вызывает проблема локализации бу-
динов. Прежде чем раскрыть точку
зрения Б. А. Рыбакова на эту пробле-
му, следует несколько углубиться в ее
историографию.

Будинов размещают в различных
местах от Прикарпатья до Урала и
от Прикаспийской Солончаковой
пустыни до берегов Балтики. Геродот
пишет, что будины — большое мно-
гочисленное племя; у всех них свет-
ло-голубые глаза и рыжие волосы.
Далее он утверждает, что «вся земля

их покрыта густыми лесами разной
породы. В огромном озере, располо-
женном в лесной чаще, будины лови-
ли выдру, бобров и других зверей с
четырехугольной мордой, мехом ко-
торых оторачивали свои шубы»56.
Этих признаков для некоторых иссле-
дователей оказалось достаточно, что-
бы отождествлять будинов с древней
мордвой или другим финно-угорским
народом Поволжья. Одним из сто-
ронников этой точки зрения был
Ф. А. Браун. К его выводам присое-
динялся И. Е. Забелин: «Нельзя нис-
колько сомневаться, что все эти мор-
довские племена Геродоту были из-
вестны под именем будинов». Отож-
дествлял будинов с мордвой и
В. И. Семенкович57. Б. Н. Граков в
1947 г. дал схему, охватывавшую на
севере бассейн Десны и Оку, где он
разместил соответственно андрофа-
гов и меланхленов. Будины были раз-
мещены на территории современной
Мордовии58.

При тщательном изучении дан-
ных Геродота и с привлечением дру-
гих видов источников Б. А. Рыбаков
опровергает эти версии, отождеств-
ляя будинов с носителями юхновской
культуры. Его точки зрения придер-
живается и мордовский историк про-
фессор В. Ф. Кутергин. Поиск места
размещения будинов ведется
Б. А. Рыбаковым параллельно с опре-
делением этнической принадлежнос-
ти и расселения фиссагетов. Это выз-
вано взаимоопределяющим характе-
ром расположения этих народов по
данным Геродота.

Начало поиска связано с опреде-
лением направления течения четырех
рек и идентификацией их направле-
ний. «Из земли фиссагетов текут че-
тыре больших реки через область ме-
отов и впадают в так называемое
озеро Меотиду. Имена этих рек: Лик,
Оар, Танаис и Сиргис», — сообщает
Геродот59. «Здесь, — отмечает
Б. А. Рыбаков, — тоже не все одина-
ково достоверно. …Оар и Лик (если
под ними разумеются те же реки, что
и у К. Птолемея) нельзя отнести к
большим рекам»60. Дальше рассужде-
ния привели ученого к предположе-
нию (с учетом того, что название
реки Танаис уже определено точно —
Дон), что Сиргис — это река Чир,
правый приток Дона, Лик — река
Обиточная, Оар — река Корсак61.

Вопрос об идентификации указы-
ваемых Геродотом рек профессору
В. Ф. Кутергину представляется «уяз-
вимым местом» в гипотезах Б. А. Ры-
бакова о фиссагетах и будинах. Про-

фессор указывает и на иные вариан-
ты отождествления некоторых из
этих рек62. Но вариант, предложенный
Б. А. Рыбаковым, приводит исследо-
вателя к оригинальному выводу. Ис-
токи всех этих рек не находятся в на-
правлении расселения фиссагетов,
как сообщает об этом Геродот.
Б. А. Рыбаков полагает, что данное
указание Геродота нужно понимать
так: «...их (рек) истоки находятся в
направлении земли фиссагетов. В
этом смысле слова Геродота верны,
так как истоки всех азовских рек
этой части побережья находятся дей-
ствительно на северо-востоке по от-
ношению к своим устьям»63. Такой
анализ в отношении рек важен в том
плане, что помогает определить вза-
имное расположение будинов и фис-
сагетов. «Раз фиссагеты живут… се-
веро-восточнее будинов, то землю
будинов мы должны искать по край-
ней мере где-то юго-западнее Верх-
него Дона, а Дон считать восточным
рубежом области поиска земли буди-
нов»64.

Но для более точного определе-
ния местоположения будинов и фис-
сагетов этих данных Б. А. Рыбакову
недостаточно. Он сверяет рассказ
Геродота с данными археологии о
юхновской и городецкой культурах,
точнее — с отсутствием археологи-
ческих материалов между этими
культурами. Все это приводит его к
интересным выводам: «Продолжим
рассмотрение точных расстояний,
указанных Геродотом. На северо-во-
сток от будинов на расстоянии семи
дней пути живут фиссагеты; я не
вносил это указание в условие зада-
чи, так как местоположение фисса-
гетов само по себе не может быть
точно установлено и определяется
лишь при отсчете от земли будинов.
Семь дней пути — 240 км. Оказыва-
ется, что на значительном отрезке
своей восточной границы, идущей по
правому берегу верхней Оки, юхнов-
ская культура отделена от соседней
городецкой культуры 

"
пустыней“

шириною в 170 — 200 км. Вот и на-
мечаются не только будины, но и
фиссагеты и разделяющая их пусты-
ня без археологических памятни-
ков»65. Окончательные выводы, отно-
сительно локализации будинов тако-
вы, что Б. А. Рыбаков располагает их
в бассейнах рек Десны и Сейма66.

Какими бы убедительными не
казались доводы академика об отож-
дествлении будинов с юхновской
культурой, существуют и другие пред-
положения. В частности, ряд истори-
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ков заявляют о возможной принад-
лежности к юхновской культуре ме-
ланхленов67. Так или иначе, но в ис-
ториографии этот вопрос остается
открытым. Но, как нам представляет-
ся, заслуга Б. А. Рыбакова в том, что
его разработка данного вопроса окон-
чательно опровергла гипотезы о буди-
нах как предках мордвы или какого-
то другого финно-угорского народа.

Возвращаясь к вопросу о фисса-
гетах, мы видим, что именно в них
ученый видит предков мордовского
народа, а их соседей йирков отно-
сят к предкам одного из финно-угор-
ских этносов. «Отдаленные не толь-
ко от скифов, но и от их соседей бу-
динов, фиссагеты (городецкая куль-

тура) должны быть отнесены к фин-
но-угорским племенам. Финно-угор-
ские гидронимы господствуют на
всей территории городецкой культу-
ры. Из всех описанных Геродотом
народов фиссагеты единственные
могут быть сопоставлены с современ-
ным нам народом — мордвой (мок-
шей и эрзей)...

Где-то поблизости от фиссагетов,
тоже в лесах, находились лесные охот-
ники йирки. По всей вероятности,
это — племена соседней дьяковской
культуры, тоже финно-угры по этни-
ческой принадлежности»68.

Гипотеза академика Б. А. Рыба-
кова относительно фиссагетов и

йирков также не единственная, а
лишь одна из многих существующих
в историографической науке69.

Это, пожалуй, все, что можно из-
влечь из работы Б. А. Рыбакова «Ге-
родотова Скифия» о финно-угорских
народах Поволжья.

В заключение отметим, что за-
дачу, которую академик ставил пе-
ред началом работы — «приведение
в географический порядок народов
Скифии»70, в силу доступных авто-
ру материалов, знаний, он выполнил
с присущей ему убедительностью,
широтой кругозора, логической пос-
ледовательностью и исторической
интуицией.



Монография А. В. Овчинникова
посвящена воссозданию основных эта-
пов жизни и творчества известного
советского булгароведа А. П. Смирно-
ва. Сегодня как зарубежные, так и
отечественные историки большое
внимание уделяют не только коллек-
тивным феноменам, но и маленьким
группам и даже отдельным личнос-
тям, т. е. происходит определенная
антропологизация исторического
знания. Кромке того, для исследова-
ния историографии древней и сред-
невековой истории Волго-Уралья до-
революционного и советского пери-
одов большое значение имеет анализ
творчества отдельных ученых, так
как нередко этапы изучения той или
иной конкретной научной проблемы
были «персонифицированными», т. е.
определялись трудами какого-либо
крупного исследователя.

Именно советские исследователи,
с одной стороны, вывели развитие ис-
торической науки на качественно
новый по сравнению с дореволюцион-
ным временем этап развития, а с дру-
гой – их деятельность протекала в
сложных политических условиях эво-
люции тоталитарного государства. К
числу таких крупных историков, за-
нимавшихся проблемами древней и
средневековой истории Волго-Ураль-
ского региона, принадлежит Алексей
Петрович Смирнов. Не даром совре-
менный исследователь К. А. Руденко
выделяет отдельный персонифициро-
ванный «смирновский» этап в разви-
тии булгароведения.

Авторитетный исследователь
А. П. Смирнов был организатором
науки, долгое время занимал ответ-

ственные посты заведующего секто-
ром скифо-сарматской археологии и
заместителя директора Института
археологии АН СССР, заместителя
директора по научной работе Госу-
дарственного исторического музея
(г. Москва). С его именем связаны
создание и организация деятельнос-
ти Куйбышевской археологической
экспедиции, которая спасла для на-
уки тысячи памятников археологии,
обреченные на затопление в зоне
строительства Куйбышевской ГЭС.
Он возглавлял и Булгарскую, Чуваш-
скую и Поволжскую археологические
экспедиции.

Научная новизна работы А. В. Ов-
чинникова определяется тем, что оно
является первым системным исследо-
ванием слаборазработанных аспектов
научной деятельности А. П. Смирно-
ва и осуществлено с использованием

передового методологического инстру-
ментария. Всесторонний и адекват-
ный анализ творческого наследия
А. П. Смирнова потребовал от автора
совмещения различных методологичес-
ких подходов. В основе написания дис-
сертации лежит сравнительно-истори-
ческий метод. Кроме того, автор руко-
водствовался принципами научной
объективности и конкретно-истори-
ческого освещения общественных яв-
лений. Исследование темы осуществ-
лялось с помощью метода реконструк-
ции и биографического и историко-ан-
тропологического подходов, что позво-
лило составить целостное представле-
ние о системе идей и положений
А. П. Смирнова. Теоретическая состо-
ятельность заявленных автором и вы-
держанных в работе научной методо-
логической основы и новизны харак-
теризует глубину исследовательского
подхода А. В. Овчинникова.

Теоретическая обоснованность
притязаний исследования на освеще-
ние избранной темы в полной мере
проявляется как в уровне его пред-
ставлений о степени изученности
темы, так и в формировании источ-
никовой базы исследования. В этом
смысле работа заслуживает высокой
оценки. В работе дан глубокий ана-
лиз значимому по объему массиву
разноплановой литературы по теме,
приводится периодизация историог-
рафии, показаны основные направ-
ления и тенденции развития науч-
ной мысли на разных этапах отече-
ственной истории, выявляются и рас-
крываются факторы, влияющие на
освещение избранной А. В. Овчинни-
ковым проблемы.
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Источниковую базу монографии
А. В. Овчинникова составили раз-
личные группы источников. Основ-
ной группой источников исследова-
ния служат труды самого А. П. Смир-
нова. Алексей Петрович является ав-
тором 262 публикаций, в том числе
8 монографий. Публикации истори-
ка позволяют определить основные
направления и этапы творчества уче-
ного, его научную концепцию, а так-
же оценку трудов его коллег, источ-
никовую основу его исследований,
методы и методику обработки источ-
ников. Большое значение при рас-
смотрении поставленной автором
проблемы имеют документы произ-
водственного характера, такие, как
материалы личного дела, хранящие-
ся в научно-ведомственном архиве
Государственного исторического му-
зея г. Москвы. Третья группа источ-
ников представляет собой документы
личного происхождения – письма уче-
ного. В архивах различных учрежде-
ний Казани сохранилось много писем
А. П. Смирнова казанским ученикам
и коллегам. Большое значение для ха-
рактеристики А. П. Смирнова как
ученого и человека имеют воспоми-
нания коллег, которые с ним работа-
ли, обменивались мнениями по тем
или иным вопросам, часто дискути-
ровали.

Важно отметить, что автор выя-
вил большое количество уникальных
для научного анализа материалов,
многие из которых не подвергались
ранее научному анализу.

В первой главе рассматриваются
жизнь и творческий путь А. П. Смир-
нова. Реконструкция биографии уче-
ного показала, что его жизнь и науч-
ное творчество неразрывно были свя-
заны с развитием общественно-поли-
тической обстановки в стране. Пери-
од становления А. П. Смирнова как
личности и как ученого пришелся на
сложное для страны время смены об-
щественно-экономических форма-
ций. Послевоенный период стал апо-
геем научной, административной и
педагогической деятельности Алексея
Петровича. Анализ его научно-орга-
низационной деятельности подтвер-
дил его определяющую роль в работе
крупнейших Куйбышевской, Повол-
жской, Чувашской археологических
экспедиций, которыми собраны зна-
чительные материалы, освещающие
древнюю и средневековую историю
Волго-Уралья. Его монография «Вол-
жские булгары», написанная в основ-
ном на базе материалов экспедиций,
стала классикой булгароведения. Бла-

годаря его деятельности Нацио-
нальный музей Республики Татар-
стан стал одним из крупнейших в
стране хранителем древних вещей.
Неоценимы заслуги А. П. Смирнова
по созданию Болгарского государ-
ственного историко-архитектурного
музея-заповедника, благодаря кото-
рому до настоящего времени сохра-
нились святыни татарского народа.

Рассмотрение биографии и на-
учной деятельности А. П. Смирнова
позволило автору во второй главе
монографии достаточно объективно
проанализировать взгляды ученого
на проблемы древней и средневеко-
вой истории и археологии Волго-
Уралья и место его работ в истори-
ографии. Изученный исследователем
материал привел его к выводу, что
А. П. Смирнов подходил к решению
сложных проблем этнической исто-
рии народов Волго-Уралья с передо-
вых на тот период развития науки
методологических позиций. Вместе
с тем общественно-политическая си-
туация в стране заставляла придер-
живаться тех или иных теорий. Ог-
ромное влияние на этногенетиче-
ские построения А. П. Смирнова
1930 – 1940-х гг. оказывала теория
автохтонизма академика Н. Я. Мар-
ра. Именно под влиянием этой тео-
рии Алексей Петрович относил фор-
мирование многих народов Волго-
Уралья к глубокой древности. Наря-
ду с этим даже после официального
«погрома» теории Н. Я. Марра и
до появления новых источников
А. П. Смирнов продолжал придержи-
ваться мнения о финно-угорской

основе формирования чувашского
народа. Данный факт позволил
А. В. Овчинникову говорить о том,
что в исследованиях ученого на пер-
вом месте всегда был источник, а
потом следовала теория.

Положительно оценивая пред-
ставленную работу, хотелось бы выс-
казать автору пожелание более под-
робно остановиться на вкладе
А. П. Смирнова в изучение истории
мордовского народа. Данный аспект
научного наследия ученого требует,
на наш взгляд, более детального ос-
вещения.

К несомненным достоинствам ра-
боты следует отнести документы и
материалы, представленные автором в
приложении. Основной массив доку-
ментов составили письма А. П. Смир-
нова А. М. Ефимовой, Н. Д. Аксено-
вой и Т. А. Хлебниковой, а также
воспоминания об А. П. Смирнове.
Главная ценность данных материа-
лов заключается в том, что они осве-
щают позицию ученого по ряду прин-
ципиальных вопросов историографии
древней и средневековой истории
Волго-Уралья. В частности, в письмах
А. П. Смирнова содержатся рекомен-
дации по устройству экспозиции,
посвященной Волжской Булгарии в
Государственном музее Татарской
АССР, раскрывается точка зрения
ученого на охрану памятников куль-
туры, содержатся сведения о тех или
иных научных дискуссиях (напри-
мер, дискуссия между казанскими и
чебоксарскими историками о «бул-
гарском наследстве»), в которых он
принимал активное участие. Весьма
интересные и с научной точки зре-
ния ценные сведения содержатся в
материалах писем А. П. Смирнова,
посвященных оценке ряда диссерта-
ций и процессу их защит. В частно-
сти, в представленных письмах со-
держится весьма скептическое отно-
шение ученого к докторской диссер-
тации М. Г. Сафаргалиева, которую
он оппонировал. Для специалистов и
интересующихся творческим насле-
дием М. Г. Сафаргалиева будет не-
безынтересно познакомится с аргу-
ментацией А. П. Смирнова.

В целом, выводы и основные по-
ложения монографии аргументиро-
ваны и доказаны. Ее практическая
направленность определяется но-
визной представленного конкретно-
исторического материала. Результа-
ты исследования расширяют суще-
ствующие в науке представления
о творческом наследии А. П. Смир-
нова.

Археолог профессор
Алексей Петрович Смирнов
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