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НАШЕ ПРОШЛОЕ

Юрий Борисович Сысуев,
кандидат исторических наук

(г. Пермь)

«В ГУБЕРНИЯХ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ
ГОРОДАХ БЫТЬ ПОЛИЦИИ…»

Провинциальный полицейский аппарат в России во второй
половине XVIII в. (на примере Симбирской губернии)

Охрана общественного порядка и
борьба с преступностью являются
важнейшими функциями любого
государства. В России начиная с пер-
вой четверти XVIII в. органам, вы-
полнявшим эти задачи, уделялось
повышенное внимание. Суд, полиция,
тюрьмы заняли особое место в сис-
теме управления Российской импери-
ей. Однако их деятельность не все-
гда осуществлялась через специальные
учреждения со строго очерченными
полномочиями и устоявшейся струк-
турой. Поэтому неслучайно именно
в данный исторический отрезок вре-
мени сформировалась регулярная
полиция как самостоятельное звено
государственного аппарата.

Возникновение в стране самосто-
ятельных специализированных поли-
цейских органов было связано с име-
нем Петра I. Его реформы по реорга-
низации государственных органов не
могли не затронуть такое важное зве-
но государственной системы, как
органы по поддержанию порядка в
стране. Император-реформатор поло-
жил начало созданию в стране регу-
лярной полиции, сначала в столице, а
затем в центрах провинциальной Рос-
сии. 27 мая 1718 г. вышел указ
императора об учреждении в столи-
це должности генерал-полицмейсте-
ра, которая вводилась «для улучше-
ния порядков в сем граде... Того ради
всем жителям здешним объявляется,
ежели кто будет до них в оном управ-
лении касаться, быть в том послуш-
ным, и никто б неведением не отгова-
ривался»1. В обязанности генерал-по-
лицмейстера входило: «1. …смотреть,
дабы все строение было регулярно
построено, чтоб улицы и перекрест-

ки были равны и изрядны… 3. …со-
держать все улицы и переулки в чис-
тоте... 4. Шалашей по проезжим до-
рогам и у мостов близко не ставить...
7. Когда на рынках или улицах слу-
чатся какие драки, и таких людей
имать и отсылать к их надлежащему
суду с их допросами и делом… 9. Все
подозрительные дома, а именно: шин-
ки, зернь, картежная игра и другие
похабства, и о таких дворах подавать
изветь или явки; и все велеть досмат-
ривать, дабы все таковые мерзости,
отчего всякое зло и лихо происходит
были испровергнуты»2 . С самого на-
чала на генерал-полицмейстера воз-
лагались широкие обязанности, вклю-
чавшие в себя не только надзор за спо-
койствием и благочинием в столице,
но и множество других функций, ко-

торые выходили далеко за пределы
основной деятельности.

19 января 1722 г. была введена
должность обер-полицмейстера, полу-
чившего подробную инструкцию, ко-
торая, по мнению некоторых авторов,
стала полицейским уставом3 . С на-
шей точки зрения, первым полицейс-
ким уставом можно считать Указ от
25 мая 1718 г., где не менее подроб-
но расписывались служебные обязан-
ности генерал-полицмейстера.

Большую широту и размах про-
цесс создания полицейских органов
в стране приобрел с 1730-х гг., когда
актом от 23 апреля 1733 г. «Об уч-
реждении полиции в городах» впер-
вые помимо столичных центров регу-
лярные полицейские органы создава-
лись в 10 губернских и 11 провин-

Возчик и будочник. Литография. 1820-е гг.
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циальных городах. «...В губерниях и
провинциальных городах быть Поли-
ции... надлежит к Полицейским уп-
равлениям определить из имеющих-
ся в тех губерниях гарнизонов в По-
лицмейстеры, в губернских из Капи-
танов, а в провинциальных — из По-
ручиков, по одному человеку к тому
достойных; да для караулов и содер-
жания съезжих дворов по одному
унтер-офицеру, да по капралу, рядо-
вых в Губернских по 8, в провинци-
альных по 6 человек. Канцелярских
служителей по 2 человека с жалова-
нием и довольствием, на расходы из
доходов тех же Губерний из гарни-
зонной суммы, а канцелярским
служителем из сборных, которые бу-
дут взяты в тех Полициях, которым
инструкции дать и им в полной ди-
рекции надлежит быть и всем рапор-
товать в Главную Полицию.

Реестр Губерний: Новгород, Киев,
Воронеж, Астрахань, город Архан-
гельский, Смоленск, Белгород, Ка-
зань, Нижний Новгород, Тобольск.
Провинциальные: Псков, Вологда,
Калуга, Тверь, Переславль Рязанский,
Коломна, Кострома, Ярославль, Сим-
бирск, Брянск, Орел. Да сверх выше-
писанных в городах же Шлиссельбур-
ге и Ладоге. Итого 23 города»4 .

Как видно из реестра, в число
городов, где создавались полицейские
органы, вошла и Симбирская провин-
ция с центром в г. Симбирске. По ука-
зу 1733 г. новые учреждения регуляр-
ной полиции получили название по-
лицейских контор и возглавлялись
полицмейстерами. Указ также опре-
делял штат полиции. В Симбирской
провинции штат полицейского уп-
равления, как и в других провинци-
альных городах, состоял из одного
поручика, одного унтер-офицера для
караулов и содержания съезжих дво-
ров, из шести человек рядовых и двух
канцелярских служителей.

Однако в провинции специальные
полицейские органы выделялись не
сразу, а полицейские функции по-пре-
жнему исполнялись органами мест-
ного управления. Это во многом мож-
но объяснить тем, что подавляющее
большинство крестьян находились в
крепостной зависимости, которая
предусматривала и юридическую за-
висимость от помещиков.

Между тем на протяжении XVIII в.
функции полицейского аппарата про-
должали неуклонно развиваться. По
императорскому указу от 17 октября
1740 г. предлагалось «…полиции по
данной своей инструкции крепкое
смотрение иметь, чтобы в домах

шуму и драк не было, под жестоким
истязанием; в кабаках и вольных до-
мах вино, пиво, мед и прочие питье
велеть продавать поутру с 9 часа и
продолжать продавать пополудни до
7 часа, а 7 часа пополудни кабаки и
вольные дома запирать и продажи не
чинить...»5.

Однако к продаже спиртных на-
питков у властей страны было двойст-
венное отношение. Не нужно забы-
вать, что торговля спиртными напит-
ками составляла огромную статью
доходов российской казны. Поэтому
торговля ими, с одной стороны, ог-
раничивалась, а с другой — прави-
тельство беспокоилось о сокращении
доходов от продажи водки. Неслучай-
ным поэтому стало появление сенат-
ского указа от 12 января 1765 г., в
котором говорилось: «Хотя Именным
1740 и 1759 годов указами и велено
продажу с кабаков питей произво-
дить с 9 часов утра и продолжать по-
полудни до 7 часа, однако ж ныне для
представленных от компанейщиков
резонов, что в летнее время работные
люди, освободясь от работы, наиболь-
ше к вечеру в кабаках бывают, а как
оные кабаки рано запираются, то от
того в сборах немалое помешатель-
ство и несбор происходит. Сенат рас-
суждает оную продажу производить
в летнее время по утру и к вечеру от
выстрела до выстрела пушечного, а в
зимнее время в кратчайшие дни по-
утру кабаки отпирать в 7 пополуно-
чи. А запирать в 6 часов пополудни»6 .

В 1740-х гг. вышло значительное
количество указов, регламентировав-

ших деятельность полицейских орга-
нов и расширявших сферу их дея-
тельности. Полиция должна была пре-
пятствовать кулачным боям во время
крестного хода, следить за недопуще-
нием продажи вина и питья во вре-
мя литургии и церковных праздни-
ков. Впоследствии на нее возлагались
обязанности о недопущении строи-
тельства лавок, питейных заведений
и других строений подобного рода
близ церквей и кладбищ.

Со временем на полицейские
органы Российской империи были
возложены функции, которые приме-
нительно к современности можно
определить, как функции полиции
нравов. В именном указе от 1 авгус-
та 1850 г. указывалось: «непотребных
жен и девок, как иноземок, так и рус-
ских, отсылать, и во исполнение того
Ее Императорского Величества ука-
зу имеет Главной Полицмейстерской
Канцелярии приказать... от Полиции
определенным командам таких не-
потребных жен и девок и сводниц
смотреть и, пристойным образом раз-
ведывая оных, ловить и приводить в
Главную Полицию, а оттуда с за-
пискою присылать в Комиссию в Ка-
линкинский дом; а притом оным
командам накрепко подтвердить, что-
бы честным людям насилий и обид
никаких не чинить, и кроме одних
тех непотребных жен, девок и свод-
ниц и их непотребных пристанищ
ничем ни до кого не касались»7.

Новый толчок процесс формирова-
ния полицейских органов в масштабе
России получил после Гражданской

Симбирск в середине XVIII века. Вид с юго-востока, со стороны Волги.
Гравюра М. И. Махаева. 1716 — 1770
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войны 1773—1775 гг., которая пока-
зала, что государственные органы,
призванные следить за поддержанием
порядка в империи, нуждаются в се-
рьезной реорганизации и укрепле-
нии, причем укреплении не только
структурного, но и финансового плана.

Первым шагом по укреплению
низового аппарата, выполнявшего
полицейские функции, стала «Инст-
рукция сотскому с товарищи» от 19 де-
кабря 1774 г., в которой предписыва-
лось ежегодно в декабре проводить
выборы «сотских», «пятидесятских»
и «десятских» для несения полицей-
ских функций8 . Этих сельских долж-
ностных лиц приводили к присяге, и
они были обязаны надзирать, исправ-
но ли их односельчане посещают цер-
ковь, смотреть, не появились ли ере-
тики и колдуны, предотвращать пре-
ступления (в частности, воровство и
разбой), ловить шпионов и распро-
странителей слухов, бороться с эпи-
демиями и т. п. Крестьянские долж-
ностные лица должны были также
следить за тем, чтобы перевод крес-
тьян «из других уездов вотчины»
фиксировался в местных канцеляри-
ях и чтобы с них не брали больше по-
датей, чем положено. Им же полага-
лось надзирать за охраной дичи и
строевого леса, и наконец, доносить
властям о появлении «монстров и ку-
риозных птиц и зверей». Сотскому
полагалось знать инструкцию наи-
зусть, а потому священник или кто-
то из грамотных людей должен был
еженедельно читать ему ее вслух.

Императорский указ 19 декабря
1774 г. был весьма противоречив, по-
скольку в нем не учитывались реалии
жизни российской деревни. Так, сот-
ские просто не располагали средства-
ми для исполнения некоторых из воз-
ложенных на них обязанностей. Ин-
струкция не объясняла, как они мог-
ли добиваться, чтобы перевод крепо-
стных из одного поместья в другое
регистрировался в местных канцеля-
риях. Более того, по истечении сро-
ка полномочий крепостные сотские
возвращались в прежнее состояние и
снова попадали в полную зависимость
от своих господ. При таких условиях
вряд ли они могли всегда быть на
высоте требований, которые им
предъявлялись. По мнению В. Григо-
рьева, единственного исследователя,
обратившего внимание на данный
документ, при всей нереалистичнос-
ти этого постановления, оно свиде-
тельствовало о намерении сначала
упорядочить нижнее звено системы
управления в самой мелкой террито-
риальной единице — деревне — и
лишь после этого переходить к более
крупным9 .

Губернская реформа, проведенная
императрицей Екатериной II, дала
новый импульс к созданию полицей-
ских органов на местах. Одновремен-
но с усилением местного аппарата в
результате реформ началось усиление
полицейских структур. При проведе-
нии реформы, направленной на разук-
рупнение губерний, учитывалось и
удобство осуществления полицейско-

го контроля за населением. В ходе
реформы создали специальный поли-
цейский аппарат в уездах — нижний
земский суд, должностные лица —
капитаны-исправники — наделялись
полицейскими полномочиями.

В «Учреждении для управления
губерний Российской империи» от
7 ноября 1775 г. говорилось: «Ниж-
ний земский суд долженствует, во-
первых, иметь бдение, дабы в уезде
сохранены были благочиние,
добронравие и порядок; во-вторых,
чтобы предписанное законами, полез-
ное повсюду в уезде исполняемо и со-
храняемо было; в случае же наруше-
ния оных, нижний земский суд, по со-
стоянию дела, несмотря ни на какое
лицо, всякого должен принудить к ис-
полнению предписанного законом; в-
третьих, нижний земский суд один в
уезде имеет право приводить в дей-
ствие повеления правления, решения
палат верхних уездных судов и чи-
нить отказы»10 . Далее прямо говори-
лось, что нижнему земскому суду
были поручены в уезде земская поли-
ция и благочиние.

Нижний земский суд был учреж-
ден в каждом уезде. Он работал под
председательством земского исправ-
ника при участии двух асессоров, из-
бираемых уездным дворянством.
Нижний земский суд был обязан под-
держивать порядок в подведомствен-
ном думе сельском округе и исполнять
распоряжения органов местного управ-
ления и решения вышестоящих судов.
Земский исправник в роли его пред-
седателя и представителя исполни-
тельной власти был облачен разнооб-
разными полномочиями, включавши-
ми в себя поддержание обществен-
ного порядка, сношения с военными
властями по поводу постойной повин-
ности, борьбу с эпидемиями и пожа-
рами, поимку беглых крестьян и ни-
щих, строительство дорог и мостов
и т. д.

Соотношение полномочий зем-
ских исправников и сотских, кото-
рые выбирались в деревнях, в «Уч-
реждениях…» не оговаривалось. В
них просто значилось, что в тех уез-
дах, где мало дворянских имений или
их нет совсем, на должность земских
исправников следует назначать людей
чиновных (что не обязательно под-
разумевает дворян, так как этот пост
соответствовал всего лишь девятому
классу Табели о рангах), но не было
никаких указаний насчет того, как
ликвидировать разрыв между дере-
венскими сотскими и земскими ис-
правниками.

Будочники из вольных людей. С рисунка Карделли
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Анализ законодательства позво-
лил такому знатоку екатерининской
эпохи как Исабель де Мадариага сде-
лать вывод о том, что «судебная и ад-
министративная функции вновь
объединились на низшем уровне ад-
министрации, в сельской местнос-
ти»11. Нижний земский суд во главе
с земским капитаном становился ана-
логом наместнического правления,
где сосредоточивались теперь основ-
ные полицейские функции. Исполь-
зование наработанного опыта и базы
воеводских канцелярий ускоряло
формирование полицейских органов
на местах, особенно там, где подоб-
ные учреждения были созданы еще в
1730-х гг. (например, в Симбирске).

Необходимо учитывать то, что до
губернской реформы 1775 г. уч-
реждения регулярной полиции дей-
ствовали в незначительном количе-
стве городов страны, преимуществен-
но губернских и провинциальных цен-
трах. Действующие полицмейстер-
ские конторы, централизованно под-
чиненные Главной полицмейстерской
канцелярии или губернским, провин-
циальным канцеляриям, в большин-
стве уездных городов были скорее
исключением, чем правилом. Часть их
создавалась местными воеводскими
канцеляриями, магистратами и рату-
шами, которым они и подчинялись.
Эти полицейские учреждения отли-
чала пестрота, нестабильность, пра-
вовая и организационная неопреде-
ленность. Поэтому не случайно была
создана регулярная полиция и в го-
родах.

Городская полиция была рефор-
мирована вслед за сельской, когда
8 апреля 1782 г. императорским ука-
зом был принят специальный «Устав
благочиния, или полицейский»12. В
этом непомерно длинном документе
из 274 статей речь шла не только об
организации и полномочиях городс-
кой полиции. Он также представля-
ет собой попытку кодифицировать
законы о гражданских и уголовных
правонарушениях в целом, относя те
и другие к сфере полицейской юрис-
дикции, а более серьезные преступ-
ления — к юрисдикции суда. Таким
образом, получили правовое определе-
ние многие конкретные нарушения
(контрабанда, торговля недоброкаче-
ственными продуктами, участие в
дуэлях, захват чужой земли, не раз-
решенные властями собрания и т. д.)
и были установлены для них конкрет-
ные наказания, причем телесные к
ним не относились и даже ни разу не
упоминались.

Система организации полиции
основывалась на наделении городов
на части по 200 — 700 дворов в каж-
дой, а частей — на кварталы по 50 —
100 дворов. Городничий (это был чин
восьмого класса) назначался Сенатом
и возглавлял городскую управу бла-
гочиния, в которую входили также
два пристава (чин девятого класса) —
один по гражданским, а другой по
уголовным делам — и двое ратманов,
избиравшихся местным магистратом.
Городничий, таким образом, должен
был являться дворянином или полу-
чал дворянство по назначении на дол-
жность. Городская управа благочи-
ния подчинялась местному губерн-
скому правлению, возглавляемому гу-
бернатором. В каждую городскую
часть назначался частный пристав, а
в кварталах каждые три года избира-
лись квартальный надзиратель с квар-
тальным поручиком. Реальная числен-
ность полиции была очень невелика,
но городничий имел в своем распо-
ряжении воинскую команду, несшую
караульную службу и обеспечивав-
шую правопорядок. Эти команды на-
считывали примерно по 30 солдат в
уездных городах и до 100 в губерн-
ских.

Характерно, что общая полиция
была децентрализована, полицейские
органы в губерниях всецело подчи-
нялись губернаторам, а генерал-по-
лицмейстер фактически руководил

лишь столичной петербургской поли-
цией. В указе отмечалась цель его
издания: «Для поспешества доброму
порядку, удобнейшего исполнения
законов и для облегчения присут-
ственных мест по недостатку уста-
новлений до сего затрудняемых»13.

Управы благочиния получили в
качестве руководства типично екате-
рининский наказ. Вводная часть до-
кумента включала в себя дидактичес-
кую статью, поименованную «Наказ
Управе Благочиния» и состоявшую из
правил нравственного поведения,
описания общественных обязаннос-
тей населения и правил исполнения
полицейских обязанностей. К прави-
лам добронравия относились такие
прописные истины, как: «Не чини
ближнему, чего сам терпеть не хочешь»,
«В добром помогите друг другу, веди
слепого, дай кровлю не имеющему,
напой жаждущего», «Сжалься над
утопающим, протяни руку помощи
падающему». Затем следовал раздел
о христианском долге мужей и жен,
родителей и детей. В третьем разделе
полицию призывали служить верно и
усердно, проявлять здравомыслие и
благосклонность, не брать взятки, ибо
они «ослепляют глаза и развращают
ум и сердце, устам же налагают
узду»14.

В последующих статьях деталь-
но излагались обязанности полиции
и процедура их отправления. Поли-

Управа благочиния в Санкт-Петербурге. XIX в.
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ции надлежало надзирать за всеми
публичными собраниями и увеселе-
ниями, за исполнением законов, ре-
гулировавших расходы населения в
интересах государства, инспектиро-
вать здания, следить за тем, чтобы в
торговых банях мужчины и женщи-
ны мылись в разных отделениях, на-
лаживать службу пожарной охраны,
освещение улиц, надзирать за торгов-
лей в лавках и вразнос. Кроме того,
полиции полагалось присматривать
за иностранцами и иногородними,
следить за деятельностью маклеров —
содержателей контор по найму при-
слуги и работников. Наконец, поли-
ция, разумеется, была призвана бо-
роться с преступностью. Полагалось
во всех частях города открывать бес-
платные школы, но полиция не полу-
чила в этом отношении никаких осо-
бых полномочий.

гих случаях и в спорах, касающихся
сумм более 20 руб., следовало пере-
давать дело в суд и решать там по
закону. Нигде не сказано, что поли-
ция была вправе назначать телесные
наказания, хотя именно она испол-
няла такие наказания, назначенные
судом. Штрафы устанавливались
большей частью исходя из размеров
суточного или более содержания в
смирительном доме. С пьяницами
обходились мягко: сажали на сутки
на хлеб и воду. Более оригинальное
наказание было придумано для лиц
мужского и женского пола старше
семилетнего возраста, проникших в
баню для противоположного пола.
Их штрафовали на сумму, равную
стоимости полусуточного содержа-
ния в смирительном доме, которую
они могли отработать там же, топя
бани.

определялась финансовая часть. В
каждом городе создавались единооб-
разные учреждения — управы благо-
чиния или полицейские. Устав опре-
делял, что в управе заседают город-
ничий, пристав уголовных дел, при-
став гражданских дел и два ратма-
на. В каждой части города должен
был располагаться частный пристав,
в каждом квартале — квартальный
надзиратель, в помощь квартальному
надзирателю определялся кварталь-
ный поручик15. Полицейский устав
определял компетенцию данных ор-
ганов и должностных лиц. Это, преж-
де всего поддержание общественно-
го порядка, охрана общественной
безопасности и нравственности, обес-
печение исполнения законов, приве-
дение в исполнение решений судеб-
ных и административных органов. В
ведомстве полиции оставались сред-

Полицию уполномочили пресе-
кать мелкие правонарушения (вроде
открытия трактира до окончания
воскресной обедни и «взыскать пеню,
дневное пропитание нищего, да са-
жать под стражу, дон-деже запла-
тит») при помощи штрафов и крат-
косрочных арестов или содержания
в смирительных домах. Во всех дру-

В тексте указа ничего не говори-
лось о времени его вступления в силу.
Как и «Учреждение о губерниях»,
«Устав благочиния» вводился посте-
пенно. Издавались именные указы о
создании управ благочиния в отдель-
ных городах, или целых губерниях,
конкретизировались штаты вновь со-
здаваемых полицейских учреждений,

ства коммуникации в городах, тор-
говый надзор.

Особо стоит сказать о должнос-
ти городничего, о необходимости
введения которой Екатерине II пи-
сал Я. Сиверс. Та в ответ заметила:
«Если мы сделаем этого человека че-
ресчур значительным, он будет по-
стоянно вступать в конфликты с су-

Санкт-Петербургская городская дума. С гравюры Патерсона
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бернии.

В Симбирской губернии дальней-
шая структуризация полицейских ор-
ганов осуществлялась в 1799 г. Она
была связана с именем коменданта
Симбирска генерал-майора Василия
фон Гессена. Он добивался введения
необходимой, по его мнению, но не
утвержденной штатом, должности
унтер-офицера с жалованием 60 руб.
в год. Квартальным надзирателям
предполагалось определить оклад в
30 руб. Однако общего языка с гу-
бернатором А. Д. Карповым найти
так и не удалось. Новый губернатор
В. М. Сушков сам оказался заинте-
ресованным в усилении полицейского
аппарата не только Симбирска, но и
губернии. Он просил «об определении
в полиции для управления дел по-
мощника… или столоначальника по са-
мой крайней нужде, потому что в поли-
цию поступают дела криминальные и
секретные, входит разных бумаг до не-
сколько тысяч, бывает все — дневная
записка паспортов и входит по взыска-
ниям немалое число денег»19.

Введение в действие в 1799 г. рос-
сийским правительством опробо-
ванного штатного расписания поли-
цейских органов окончательно поло-
жило конец спору между комендан-
том и губернатором. Согласно дан-
ному расписанию Симбирск делился
на три части, в каждой из которой
назначались частный пристав и квар-
тальный надзиратель. Предусматри-
вались и канцелярские расходы —
60 руб. в год. В помощь коменданту

дьями, а если он будет слабым, то не
будет иметь никакого значения»16.
Поэтому она ввела в каждом уезд-
ном городе пост городничего, чьи
обязанности описывались теми же
словами, что и функции земского ис-
правника. Как и земские исправни-
ки, городничие не являлись судья-
ми, но в отличие от них имели под
началом мелкие подразделения воо-
руженных караульных. Городничим
строго предписывалось оставаться на
посту, когда городу грозит опасность.
Городничих назначал Сенат с при-
своением восьмого класса — следо-
вательно, они уже были дворянами
при назначении или возводились в
дворянство. Власть городничего рас-
пространялась на всех жителей го-
рода — купцов, мещан или простых
горожан.

Городские словесные суды с уст-
ной процедурой судопроизводства
были реорганизованы, а их круг обя-
занностей уточнен. Такой суд учреж-
дался в каждой части города и со-
стоял из одного или более судей и
нескольких присяжных. Всех членов
суда, выбранных из жителей данной
части, утверждал городничий. Словес-
ный суд занимался только граждан-
скими делами, причем каждое из них
полагалось разрешить в течение од-
ного дня, а вся процедура была уст-
ной. Апелляции подавались в суд го-
родового магистрата. Судя по всему,
здесь полиция также не располагала
никакими полномочиями, кроме ут-
верждения состава суда17.

По мнению И. де Мадариаги, «по-
лиция ни в коей мере не была поли-
тическим органом безопасности в
современном понимании»18. Согла-
шаясь в принципе с подобным утвер-
ждением, отметим, что горожанам
вменялось в обязанность докладывать
квартальному о приезде и отъезде
любых визитеров, а в маклерские кни-
ги следовало заносить полные данные
о личности обратившихся за услуга-
ми и по первому требованию предо-
ставлять эти данные полиции. Позже,
в 1783 г., полиции было поручено да-
вать разрешение на издание книг в
частных типографиях.

Вступивший на престол в 1796 г.
Павел I, больше, чем его предше-
ственники, придавал значение сило-
вым органам власти. В связи с реор-
ганизацией некоторых губерний Рос-
сийской империи в 1797 г. произо-
шли изменения и в структуре поли-
цейского аппарата. В тот период была
укрупнена Симбирская губерния за
счет ряда уездов ликвидированной по

Симбирска предавался полицмей-
стер. Предусматривалось финансиро-
вание канцелярских служащих. В уезд-
ных городах, таких, как Карсун, Ала-
тырь, Ставрополь, назначались част-
ный пристав и квартальный надзира-
тель. Канцелярским служащим пола-
галось денежное содержание. Прави-
тельство предусматривало выделение
средств на покупку и содержание ло-
шадей и на пожарные инструменты
и расходы. В более мелких уездных
центрах, например в Курмыше и Бу-
инске, согласно штатному расписа-
нию имелся только квартальный над-
зиратель. Города Сызрань и Саранск
делились на две части, в каждой из
которых располагались частный при-
став и квартальный надзиратель. Со-
ответственно увеличивались расходы
на содержание и покупку лошадей и
на пожарные инструменты20. После
проведения реструктуризации по-
лицейских органов Симбирской гу-
бернии полиция губернского города
насчитывала при 15 тысячах постоян-
ных жителей 1 полицмейстера, 3 ча-
стных приставов, 3 квартальных
надзирателей, пожарный обоз и 20 че-
ловек «наряда».

Анализ законодательного и архив-
ного материала середины и второй
половины XVIII в. свидетельствует о
начале процесса становления поли-
цейского аппарата в российской про-
винции. Он явился составной частью
сложной программы модернизации
общества и системы управления, ко-
торая потребовала содействия со сто-
роны русского общества.
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Александр Владимирович Первушкин,
кандидат исторических наук

(г. Пенза)

ДВОРЯНСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.

Русское дворянство, как и дво-
рянство любого другого государства,
представляло собой типично феодаль-
ный институт. Будучи частью господ-
ствующего класса феодалов, оно ря-
дом юридически закрепленных норм
выделялось в особое высшее сословие
феодального общества.

Пореформенный период обусло-
вил своеобразие социальной струк-
туры и разнообразие социальных
групп, но сохранил сословное деле-
ние общества. Развитие капитализ-
ма постепенно меняло социальную
структуру и облик сословий, но, не-
смотря на некоторое экономическое
ослабление, господствующее поло-
жение в стране по-прежнему при-
надлежало дворянам. Дворянство
оставалось опорой самодержавия,
занимало ключевые позиции в чи-
новничье-бюрократическом аппара-
те, армии и общественной жизни.
Однако, хотя дворяне и сохраняли
доминирующую роль в жизни госу-
дарства, реформы 1860-х гг.
уменьшили их сословные привиле-
гии и привели к тому, что в право-
вом плане они постепенно стали
сближаться с другими сословиями.
Проследим этот процесс. В 1861 г.
дворянство утратило монопольное
право на владение крепостными, в ре-
зультате чего некоторые дворяне ста-
ли активно участвовать в промыш-
ленной и финансовой деятельности.

В ходе реформы полиции в 1862 г.
дворяне утратили право формиро-
вать уездную полицию, а после вве-
дения в 1864 г. земств потеряли мо-
нополию на формирование органов
местного управления; в 1863 г. теле-
сные наказания были отменены для
всех, кроме крестьян; после судебной
реформы в 1864 г. дворяне попали
под юрисдикцию общественных су-
дов; с 1874 г. стали на общих основа-
ниях привлекаться к отбыванию во-
инской повинности.

Особо следует остановиться на
утрате дворянством налоговых при-
вилегий. До середины XIX в. дворя-
не фактически обладали налоговым
иммунитетом: не платили прямых
налогов. С 1863 г. они стали платить
новый государственный налог с го-
родской недвижимости, с 1872 г. —
государственные земские повинности
(дворяне вносили около 35 % от их
общей суммы), с 1875 г. — государ-
ственный поземельный налог и т. п.
Следовательно, с начала 1860-х гг.
российская налоговая система ради-
кально изменилась: она перешла с по-
душного принципа на подоходный,
тяжесть налогового бремени переме-
стилась с бедных слоев населения на
зажиточные. Соответственно налого-
вое бремя дворянства стало возрас-
тать, что хорошо видно из следую-
щего примера. В 1859 г., по расчетам
чиновников Министерства финансов,
дворянство и купечество обеспечива-
ли поступление в казну 17 % доходов
(главным образом за счет косвенных
налогов), а в 1887 г., по расчету изве-
стного финансиста Н. П. Яснополь-
ского, — 37,9 %, т. е. налоги увеличи-
лись почти в 2,3 раза, и эта тенденция
в дальнейшем усиливалась, и в конеч-
ном счете привилегии по уплате нало-
гов дворянство потеряло1.

Переходя к анализу численности
дворянства г. Пензы, можно сделать
вывод, что оно увеличивалось абсо-
лютно и относительно, заметно об-
гоняя рост численности других го-
родских сословий. Приведем конк-
ретные данные: в первый год реформ
(1862 г.) в Пензе проживали 569 по-
томственных и 820 личных дворян,
тогда как население всего города со-
ставляло 20 226 чел., другими слова-
ми, потомственные дворяне состав-
ляли 2,8 %, а личные 4,0 % от общего
количества проживавших в городе. В
1869 г. потомственных дворян стало
855 чел., личных — 1 131 чел., общее

число жителей — 27 925 чел., что
составляло соответственно 3,0 и 4,1 %
от всех горожан, а в 1871 г. потом-
ственных дворян — 1 101 чел., лич-
ных — 1 291 чел., общее число жите-
лей — 31 174 чел., в процентном со-
отношении это выглядело следующим
образом: 3,4 и 4,2 % от общего насе-
ления. В 1890 г. потомственных
дворян стало 1 658 чел., а личных —
2 667 чел., или 3,5 и 5,6 % от всего
населения города (47 701 чел.)2.

Подтверждением продолжавшего-
ся процесса разрастания дворянско-
го сословия могут служить материа-
лы Первой Всеобщей переписи насе-
ления Российской империи 1897 г.
Согласно переписи, в Пензе прожи-
вали 55 680 чел., из них 1 958 чел.
принадлежали к потомственным дво-
рянам и 3 378 чел. к личному дворян-
ству, или 3,6 и 6,1 % от всех жителей.
Этот процесс продолжал развивать-
ся и в начале ХХ в. Так, в 1901 г.
потомственных дворян в Пензе было
2 085 чел., личных — 5 115 чел., что
составляло 3,5 и 8,4 % от всех жите-
лей города (60 665 чел.)3.

Если говорить о росте населения
в целом, то с 1862 по 1901 г. населе-
ние г. Пензы увеличилось в абсолют-
ном отношении на 300 %, в то время
как потомственное дворянство вырос-
ло на 366 %, а личное — на 624 %.
Резкий рост дворянства в исследуе-
мый нами период можно объяснить
расширением и усложнением государ-
ственного управления, ростом бюро-
кратизации аппарата власти, требо-
вавшей значительного увеличения
численности правящего класса, кото-
рый не мог обеспечить потребности го-
сударства за счет естественного при-
роста. В связи с необходимостью пра-
вительство открыло доступ в ряды бю-
рократии и дворянства представите-
лям непривилегированных сословий.
Поскольку это отвечало не только
объективным потребностям государ-
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ства, но и субъективным стремлениям
многих людей из низших сословий в
высшие, социальные перемещения сни-
зу вверх приобрели большой размах.
Особенно данное утверждение хоро-

шо иллюстрируется на примере роста
личного дворянства в г. Пензе.

В уездных и заштатных городах
Пензенской губернии эти процессы
происходили несколько по-иному. Рас-

ширения дворянского сословия не на-
блюдалось, в лучшем случае процент-
ное соотношение к общему количеству
жителей этих городов оставалось на
прежнем уровне. Численность дворян-

Таблица
Численность дворянства в уездных и заштатных городах Пензенской губернии в 1862, 1871, 1890, 1901 гг.*

       Титул Города
уездные        заштатные

1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1862 г.

Все жители 15 631 3 511 9 329 3 829 3 473 8 613 6 009 5 240 3 925 1 425 8 064 5 235
Потомствен-
ные дворяне 60 59 48 51 44 68 28 31 66 — — —
Процент
от общего
числа жителей 0,40 1,70 0,50 1,30 1,30 0,80 0,50 0,60 1,70 — — —
Личные
дворяне 56 78 68 97 87 138 80 108 118 — — 2
Процент
от общего
числа жителей 0,40 2,20 0,70 2,50 2,50 1,60 1,30 2,10 3,00 — — 0,04

1871 г.
Все жители 13 512 3 672 13 961 3 730 4 542 9 503 7 097 5 249 4 034 5 311 8 316 5 317
Потомствен-
ные дворяне 36 39 49 59 66 130 45 72 57 — — 2
Процент
от общего
числа жителей 0,30 1,00 0,40 1,60 1,50 1,40 0,60 1,40 1,40 — — 0,04
Личные
дворяне 38 123 135 205 96 153 229 145 191 — — 2
Процент
от общего
числа жителей 0,30 3,30 0,90 5,50 2,10 1,60 3,20 2,70 4,70 — — 0,04

1890 г.
Все жители 13 785 4 374 13 071 2 768 5 159 8 375 8 346 11 890 5 317 4 060 7 255 6 287
Потомствен-
ные дворяне 57 14 25 57 51 52 83 66 98 — — 1
Процент
от общего
числа жителей 0,40 0,30 0,20 2,00 1,00 0,60 1,00 0,50 1,80 — — 0,02
Личные
дворяне 97 134 151 219 80 137 195 103 201 7 4 14
Процент
от общего
числа жителей 0,70 3,00 1,20 7,90 1,50 1,60 2,30 0,90 3,70 0,17 0,05 0,22

1901 г.
Все жители 12 436 4 316 11 098 4 930 2 490 8 581 7 037 10 981 5 603 5 072 2 167 6 636
Потомствен-
ные дворяне 78 36 50 68 56 63 70 112 88 — 7 5
Процент
от общего
числа жителей 0,60 0,80 0,50 1,40 1,00 0,70 1,00 1,00 1,60 — 0,32 0,08
Личные
дворяне 174 88 168 257 113 106 154 71 193 4 15 12
Процент
от общего
числа жителей 1,40 2,00 1,50 5,20 4,50 1,30 2,20 0,60 3,40 0,07 0,70 0,20

* Таблица составлена по: Государственный архив Пензенской области. Ф. 9. Оп. 1. Д. 129. Л. 36 — 37; Д. 179. Л. 99 — 101;
Д. 493. Л. 134 — 136 об.; Д. 640. Л. 23 — 25 об.

** Цифрами в таблице обозначены следующие города: 1 — Саранск, 2 — Городище, 3 — Мокшан, 4 — Инсар, 5 — Наровчат,
6 — Нижний Ломов, 7 — Краснослободск, 8 — Керенск, 9 — Чембар, 10 — Шишкеев, 11 — Верхний Ломов, 12 — Троицк.
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ства в уездных и заштатных городах
на 1862 г. представлена таблицей.

Приведенные в таблице данные
свидетельствуют, что на момент на-
чала реформ самое большое количе-
ство дворян проживало в Нижнем
Ломове, хотя в процентном соотно-
шении, к общему количеству населе-
ния, город не занимал лидирующего
положения. На наш взгляд, это свя-
зано с тем, что близлежащий заштат-
ный город Верхний Ломов начиная с
1860-х гг. постепенно стал сельским
поселением, потерял популярность
среди привилегированных сословий,
в том числе дворян, которые начали
перебираться в уездный центр. В про-
центном соотношении первое место
занимал Чембар. Данное обстоятель-
ство можно объяснить тем, что здесь
проживало значительное количество
мелкопоместных дворян со средним
доходом. В заштатных городах дво-
ряне фактически не проживали, что
не удивительно, так как заштатный
город больше напоминал сельское
поселение, чем малый уездный город.

Анализируя таблицу, отметим,
что наибольший прирост характерен
для личного дворянства, так как оно
давалось за государственную службу,
это совпадало с государственной по-
литикой проведения реформ, а затем
и контрреформ. Реформы 1860-х гг.
привели к большему притоку личных
дворян, чем последующие контрре-
формы. Так, если с 1862 по 1871 г.
личное дворянство уездных городов
Пензенской губернии максимально
увеличилось в Инсаре на 3 %, в ос-
тальных городах тоже наблюдался
рост, но не более 1 %. Рост личного
дворянства с 1862 по 1901 г. абсолют-
но увеличивался с каждым десятиле-
тием, но отставал от темпов прироста
других сословий, поэтому к началу ХХ
в. его относительный прирост был не-
значителен. Говоря о потомственном
дворянстве, заметим, что в уездных
городах наблюдалась явная стагнация.
В заштатных городах прослеживалась
регрессивная ситуация, например в
Шишкееве с 1862 по 1901 г. вообще не
проживал ни один потомственный дво-
рянин. Другими словами, рост дворян
в уездных городах происходил за счет
естественного прироста при том ус-
ловии, что некоторые из них переби-
рались в губернский центр.

Таким образом, состав дворян-
ства во второй половине XIX — на-
чале ХХ в. качественно изменился:
увеличилась доля личного дворянства
и уменьшилась доля потомственного
дворянства. Потеряв в 1861 г. крепо-

стных, дворяне вынуждены
были перестраивать уклад
жизни, перестраивать хо-
зяйство на основе исполь-
зования наемной рабочей
силы. Особенно болезнен-
но этот процесс проходил
среди мелкопоместных
дворян. Обедневшие дво-
ряне приезжали в города
и поступали на государ-
ственную или частную
службу, и лишь меньшей
их части удалось в конце
XIX — начале ХХ в. войти
в предпринимательскую
элиту России. Общерос-
сийскую известность на
ниве предпринимательства
имели в Пензе князь Владимир Алек-
сеевич Шаховской, генерал-лейте-
нант Иван Андреевич Арапов, князь
Александр Дмитриевич Оболенский,
Николай Николаевич Столыпин, Алек-
сандр Александрович Арапов и Васи-
лий Львович Нарышкин в Нижнем
Ломове4.

Однако, несмотря на все прове-
денные реформы, в органах местного
управления дворянство продолжало
сохранять ведущее положение. Так,
оно преобладало в земском управле-
нии. В Пензенском губернском зем-
ском собрании первого созыва глас-
ных дворян насчитывалось 84,5 %, в
то время как по России 73,6 %5.
Контрреформы 80 — 90-х гг. XIX в.
упрочили роль дворянства в местном
управлении: закон 1889 г. о земских
начальниках соединил в их руках су-
дебную и административную власть;
земская контрреформа 1890 г. под-
твердила главенствующее положение
дворянства в земствах. В Пензенской
губернии председатель и члены зем-

ской управы как представители дво-
рянского сословия на протяжении
десятилетий практически не меня-
лись, поэтому к 1890 г. преобладание
здесь оставалось за дворянством.
Например, избранный в 1865 г. пред-
седателем губернской земской упра-
вы Александр Николаевич Бекетов
сохранял за собой этот пост тридцать
три года6. Губернские предводители
дворянства участвовали во всех кол-
легиальных органах местной власти,
уездные — фактически возглавляли
уездную администрацию.

Оценивая ситуацию, которая сло-
жилась в деятельности пензенских
губернских органов управления в
конце XIX в., можно прийти к выво-
ду, что в государственных учрежде-
ниях процветал консерватизм, опос-
редованный традициями. Это объяс-
няется тем, что в губернских учреж-
дениях в основном работали предста-
вители дворянства, которые в силу
происхождения защищали старые
российские устои7.

Бывшее здание Пензенского дворянского собрания
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Сергей Владиславович Белоусов,
доктор исторических наук

(г. Пенза)

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД
В ЭПОХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

В начале XIX в. большое влияние
на жизнь населения российской про-
винции, в частности Саранска и Са-
ранского уезда оказала Отечествен-
ная война 1812 г.

28 мая 1812 г. в Пензенской гу-
бернии был получен Высочайший указ
о формировании из рекрутов 82-го
рекрутского набора, проводимого
согласно манифесту от 23 марта 1812 г.,
12 новых полков: 8 пехотных (по два
в Костроме, Владимире, Рязани и
Тамбове) и 4 егерских (по два в
Ярославле и Воронеже). Согласно
расписанию рекруты из Пензенской
губернии должны были направлять-
ся на формирование пехотных
полков в Тамбов (877 человек)
и егерских полков в Воронеж
(500 человек). На дворянство
Пензенской губернии возлага-
лось обеспечить обмундировани-
ем и снабжением амуницией
одного из пехотных полков, фор-
мируемых в г. Тамбове, а на
«градские общества» — снабже-
ние этого полка обозом. Дво-
рянство собрало для этой цели
221 865 руб. 83 коп., а «градские
общества» — 35 306 руб.1

Пензенская губерния распо-
лагалась на значительном удале-
нии от Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Поэтому новости доходи-
ли сюда с большим опозданием.
О том, что 12 июня 1812 г.
армия Наполеона перешла Не-
ман, в Пензе стало известно
лишь 1 июля. Известный мему-
арист начала XIX в. Ф. Ф. Ви-
гель писал, что «почта из столиц
обыкновенно приходила по по-
недельникам, чем свет; в этот
день, который также был поне-
дельник, она опоздала несколь-
кими часами. В „Московских
Ведомостях“, которые привезла
она, находился рескрипт госуда-
ря на имя графа Салтыкова,

председателя Государственного Со-
вета, который можно было почитать
объявлением войны. В прибавлениях
припечатано было известие о попят-
ном движении корпусов первой ар-
мии, дабы более сосредоточить ее. Рес-
крипт был от 13 июня из Вильны; пока
он дошел до Петербурга, оттуда до
Москвы, там напечатан, и по почте у
нас получен, прошло 18 дней»2.

С первых же дней военные дей-
ствия приковали к себе всеобщее вни-
мание жителей губернии. С нетерпе-
нием ожидали любые сообщения из
действующей армии. Известия в про-
винции получали по различным ка-

налам, официальным и неофициаль-
ным. Причем недостаток официаль-
ной информации повлек за собой
распространение всевозможных слу-
хов. Правительство стремилось не
допустить их распространения и од-
новременно следило за тем, что го-
ворят в народе о войне. В циркуля-
ре С. К. Вязмитинова от 18 ноября
1812 г. предписывалось «не издавать
известия о военных действиях парти-
кулярно и по доходящим слухам, а
только те, которые доставляются от
Министерства полиции или Главно-
командующего армиями»3.

Отечественная война 1812 г. на-
ложила отпечаток на отношения
между иностранцами и местны-
ми жителями. Она породила сре-
ди населения провинции галло-
фобию, которая усиливалась по
мере продвижения армии Напо-
леона вглубь России. Ненависть
к французам распространялась
на всех иностранцев, проживав-
ших в стране. Их обвиняли в
симпатиях и пристрастиях к
Наполеону, в них видели шпио-
нов. Уже 22 июля в Пензе было
получено циркулярное предписа-
ние Главнокомандующего в
Сант-Петербурге С. К. Вязми-
тинова от 5 июля 1812 г. о раз-
боре иностранцев. В нем, в част-
ности, предписывалось незамед-
лительно провести перепись всех
иностранцев, находившихся в
пределах губернии, и списки о
них по приложенной к циркуля-
ру форме прислать в Министер-
ство полиции4.

Разбор иностранцев был учи-
нен и в Саранском уезде, где,
как оказалось, постоянно про-
живали 9 человек. Это родив-
шийся в Риге отставной пору-
чик Я. Я. Гофман, который вме-
сте с женой, сыном и тремя до-
черьми проживал в с. Вырыпаеве

Бозио. Александр I
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и служил управляющим в имении
княгини Девлеткильдеевой, выходец
из Пруссии И. Х. Клешмит, находив-
шийся в с. Лопатине у подпоручика
В. Алферьева в столярной работе, и
немка А. П. Туссена, жившая вместе
с сыном в с. Евлашеве, где занима-
лась обучением дворянских детей не-
мецкому и французскому языкам5. В
декабре 1812 г. из Москвы на вре-
менное жительство в Саранск прибыл
учитель француз Сарин Деродье6.
Пензенский губернатор князь Г. С.
Голицын доносил в Санкт-Петербург,
что все иностранцы, проживающие в
губернии, доброго поведения, и за
ними установлен бдительный надзор
со стороны городских полиций и зем-
ских исправников7.

17 июля, «в 8 часов пополудни»,
находясь в Чембаре, пензенский гу-
бернатор князь Г. С. Голицын полу-
чил с курьером Высочайший мани-
фест от 6 июля 1812 г. о сборе опол-
чения, в котором, как писал Ф. Ф.
Вигель, «государь, величая дворян
Пожарскими, купцов Миниными и
духовенство Палицыными, всех при-
зывает к оружию. Ему неизвестно,
кажется, еще было, что силы, Напо-
леоном против нас собранные, не-
сметны: шестьюстами тысяч воинов
предводительствовал этот искусный
и счастливый полководец, и его ев-
ропейская орда посильнее была Ба-
тыевой. И, о диво! Этот манифест…
который мог бы привести в отчаяние
жителей другой страны, вдруг возвы-
сил дух наших сограждан. Они увле-
чены были величием зрелища, в коем
отечество наше готовилось сразить-
ся с целою частью мира, и почувство-
вали, что хотят и должны быть в нем
действующими лицами»8.

Сбор ратников в ополчение в
Пензенской губернии начался 15 сен-
тября. Приемные пункты располага-
лись во всех уездных городах. Крес-
тьян, поставляемых в ополчение, дол-
жны были свозить деревенские ста-
росты или специально выбранные для
этого крестьянским обществом отдат-
чики. Открылся такой пункт приема
ратников и в Саранске. 15 сентября
чиновник военного ополчения пол-
ковник К. И. Селунский, который
вскоре будет утвержден Александром I
командиром 1-го пехотного полка
Пензенского ополчения, и саранский
уездный предводитель дворянства
князь Д. В. Голицын информировали
дворян Саранского уезда о начале
набора ратников в ополчение. При-
ем ратников предполагалось осуще-
ствить с 15 сентября по 1 октября,

«для чего и открыть присутствие в
отведенном от полиции доме купца
Герасима Котлова, именуя оное Са-
ранским отделением для приема во-
инов присутствием». Принятых вои-
нов предлагалось отдавать в команду
полкового чиновника, который дол-
жен был принимать от отдатчиков и
положенные на их содержание 2 руб-
ля на каждого ратника, а также одеж-
ду и вещи9. В первую неделю приема
Саранским присутствием были при-
няты в ратники 47 человек. К 11 ок-
тября помещики Саранского уезда
поставили в ополчение 1 108 ратни-
ков, а в недоборе числились лишь
69 человек10.

Помещики использовали форми-
рование ополчения как повод изба-
виться от неугодных и социально-
опасных крестьян, а также крестьян
из экономически слабых и малообес-
печенных крестьянских хозяйств.
Так, из пяти крестьян, отданных в
ополчение владельцем с. Ромоданова
Саранского уезда Мелешиным, чет-
веро оказались непригодными к во-
енной службе, а помещица А. П. Ива-
нова, имевшая в д. Репьевке 46 кре-
постных, приказала старосте «пред-

ставить в ополчение крестьян, кои…
не приносят никакой пользы»11.

После приема ратники поступа-
ли на полковые сборные пункты,
которые располагались в Саранске
(1-й пехотный полк), Мокшане (2-й пе-
хотный полк), Инсаре (3-й пехотный
полк), Краснослободске (4-й пехот-
ный полк) и Пензе (конный полк). В
1-й пехотный полк Пензенского опол-
чения набирались воины из Саран-
ского (1 100 человек), Городищен-
ского (900) и Нижнеломовского
(400 человек) уездов12. При зачисле-
нии в полк ратники распределялись
по квартирам городских обывателей
на основе постойной повинности.
При батальонах устраивались плет-
невые цейхгаузы, где хранилось ору-
жие «нижних чинов», «ранцы и по
одной паре сапог». В каждой сотне
назначалась сборная квартира, около
которой утром и вечером проводи-
лась перекличка воинов по именно-
му списку. В Саранске из числа рат-
ников учреждались караулы: главный
на гауптвахте (1 офицер, 2 урядника
и 24 воина) и второй у шлагбаума
при въезде в город (1 урядник и 6 вои-
нов). Под лазарет отводилась осо-

Манифест
царя Александра I
о создании ополчения
для защиты
Отечества
6 июля 1812 г.
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бая квартира, а лечение больных
ратников поручалось уездному ле-
карю.

После зачисления в полк рат-
ники проходили несложную во-
енную подготовку. Из-за имев-
шегося большого недостатка ру-
жей в каждой сотне выделялись
10 человек «самых понятных» из
числа урядников или рядовых,
которых «учили ружейным при-
емам, как то заряжанию, на-ка-
раул, с-плеча, от-ноги и на-руку»,
на что «употребляли то малое
число бывших в губернских цей-
хгаузах ружей, которые ни на что
иное не годились, как для сего
учения». С получением ружей из
арсеналов эти 10 человек долж-
ны были выучить ружейным при-
емам и остальных воинов сотни.
Каждое воскресенье ратникам
«читался… приличный артикул из
военного устава, дабы внушить
им, в чем состоит их обязан-
ность». Обучение ратников проводи-
ли «нижние чины» инвалидной ко-
манды, а также отставные унтер-офи-
церы и солдаты под непосредствен-
ным руководством офицеров опол-
чения13. Так, в Саранске для обуче-
ния ратников ополчения некоторое
время находился отставной солдат
Семен Брюхин, проживавший в Пе-
шей Слободе г. Нижнего Ломова14.
Для сбора средств на формирование
ополчения был создан Комитет по-
жертвований. В Пензенской губер-
нии его возглавил отставной брига-
дир Н. С. Кашкаров15. Комитет
пожертвований начал работу 2 сен-
тября.

Жители Саранска и Саранского
уезда приняли активное участие в
сборе добровольных пожертвований
на ополчение. По нашим подсчетам,
ими было собрано 4 062 руб. 85 коп.
(4 060 руб. ассигнациями, 2 руб. 70 коп.
серебром и 15 коп. медью). Из этой
суммы 1 500 руб. пожертвовали саран-
ские купцы, среди которых по 100 руб.
на ополчение внесли Степан Уланов,
Денис Реутов, Яков Волков, Канон
Апарин и Иона Сыромятников16.
Около 1 500 руб. поступило в Коми-
тет пожертвований от благочинных
Саранска и из Саранского духовного
правления. Так, благочинный священ-
ник г. Саранска Филипп Ципровский
передал на ополчение 445 руб., бла-
гочинный Иван Афанасьев — 255,
благочинный Ефим Яблоновский —
320 руб. ассигнациями и 2 руб. се-
ребром Еще 405 руб. 50 коп. посту-
пили из Саранского духовного прав-

и удельных крестьян — от 15
до 20 руб.18

Тяжелое положение подат-
ных сословий усиливалось в свя-
зи со всякими злоупотребления-
ми со стороны местных чиновни-
ков. Так, в 1812 г. при проведе-
нии 83-го рекрутского набора
реальные издержки на поставку
1 рекрута в обществах государ-
ственных крестьян г. Саранска
оказались в 3 раза выше предпо-
лагаемой к сбору суммы (вместо
74 руб. 11 коп. они составили
228 руб.). Саранские казенные
поселяне должны были выставить
44 рекрутов, денежные сборы на
поставку которых составляли
3 260 руб. 84 коп. Реально же с
них собрали 10 048 руб. 13 коп.
Так как подобный перерасход
денег «превосходил всякое веро-
ятие», «был совершенно отяготи-
телен для поселян» и «заключал
в себе злоупотребление и лихо-

имство», то Пензенское губернское
правление поручило саранскому по-
лицмейстеру, уездному судье и
стряпчему разобраться в этом деле19.

Осенью 1812 г. по дорогам Пен-
зенской губернии в большом количе-
стве конвоировались в глубь страны
военнопленные армии Наполеона.
Основным документом, регламенти-
ровавшим все вопросы транспор-
тировки и расселения пленных,
было предписание № 239 от 29 авгу-
ста 1812 г.20 В нем, в частности, от-
мечалось, что «для жительства плен-
ных, как нижних чинов, так и офице-
ров, назначены губернии Астрахан-
ская, Пермская, Оренбургская,
Саратовская и Вятская». По тракту
Нижний Новгород — Пенза — Са-
ратов, который проходил и по тер-
ритории Саранского уезда, за корот-
кое время в Саратовскую губернию
проследовали 10 партий военноплен-
ных общей численностью 2 403 чело-
века (1 генерал, 56 штаб- и обер-
офицеров, 2 346 «нижних чинов»)21.

В условиях военного времени,
когда по трактам постоянно следова-
ли различные воинские команды, рат-
ники ополчения, рекрутские партии,
размещавшиеся постоем на кварти-
рах местных жителей, необходимость
размещения на квартирах еще и во-
еннопленных, которые воспринима-
лись в качестве врагов, лишь усили-
вала негативное отношение к ним.
Так, саранский полицмейстер рапор-
товал пензенскому губернатору, что
«по малому числу в городе Саранске
обывательских домов все оные зани-

Дж. Каппи. Ополченцы

ления. Без сомнения, благочинные пе-
редавали в Комитет пожертвований
те деньги, которые были собраны в
церквах прихожанами на основе доб-
ровольных пожертвований. Полков-
ник Желтухин пожертвовал на опол-
чение 100 руб., надворный советник
Алферьев — 50, губернский секре-
тарь Дятков — 25, подпоручик По-
либин — 10 руб. Протоиерей г. Са-
ранска Афанасий Чернавский вмес-
те с градскими священно- и церков-
нослужителями передали в Комитет
пожертвований 420 руб. Еще 530 руб.
35 коп. поступило от неизвестных
лиц. Кроме того, саранский полиц-
мейстер И. Я. Евсюков обязался вно-
сить на ополчение «во все продолже-
ние войны» свое годовое жалованье
(400 руб.)17.

Основная тяжесть несения нату-
ральных повинностей и уплаты оклад-
ных сборов в «эпоху войны 1812 года»
легла на различные категории крес-
тьянства и мещанское сословие.
Формирование ополчения, снаряже-
ние пехотного полка в Тамбове, по-
ставка рекрутов, выполнение постой-
ной и подводной повинностей, орга-
низация для армии подвижного мага-
зина и приобретение волов и фур —
вот лишь неполный перечень тех по-
винностей, которые должны были
нести податные сословия в услови-
ях военного времени. По подсчетам
саранского историка И. С. Макси-
мова, повинности крепостных крес-
тьян, связанные с войной, в денежном
выражении составили более 20 руб.
с ревизской души, государственных
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маются квартирующим там 1-м пехот-
ным казачьим полком (ополчения. –
С. Б.). В случае же прохода военноп-
ленных и других команд размещают-
ся оные по тем же самым квартирам,
от чего и воины, и проходящие ко-
манды, и обыватели имеют стесне-
ние»22.

В середине ноября 1812 г. в Са-
ранск «по полицейским надобностям
для сохранения тишины и спокой-
ствия» были направлены 8 оренбург-
ских казаков и 4 калмыка под коман-
дованием капрала из воинской ко-
манды численностью 150 человек,
присланной в Пензенскую губернию
по приказанию начальника ополчения
III округа генерал-лейтенанта графа
П. А. Толстого23. А ситуация в уезде
при проведении 3 рекрутских набо-
ров и сбора ополчения, действитель-
но, была неспокойной. Так, 1 октяб-
ря 1812 г. староста д. Елховки Саве-
лий Петров донес Саранскому земс-
кому суду, что при назначении с ука-
занного селения 5 ратников в Пен-
зенское ополчение почти все кресть-
яне из деревни разбежались. Это не-
повиновение, по его мнению, могло
привести к замедлению приема опол-
ченцев. Саранский исправник, при-
бывший в Елховку спустя несколько
дней, нашел в селении лишь одних
стариков. 1 ноября староста дал знать
земскому суду, что из убежавших
крестьян 19 человек явились обрат-
но, «но, выйдя из послушания, не
идут в господские работы и объяви-
ли, что, кто станет их наряжать на
работу, то убьют до смерти». В Елхов-
ку прибыли сельский заседатель Кол-
могоров и приказчик помещика Бу-
турлина Егор Астафьев, чтобы «вну-
шить крестьянам повиновение». Од-
нако «крестьянин Михей Тимофеев
и с ним до 10-ти других крестьян,
выскоча из дворов с дубинами, а из
них один с топором, схватя прикащи-
ка Астафьева так избили дубинами и
обухом, что вряд ли будет жив. По-
чему сельский заседатель, видя тако-
вое зверское неповиновение, едва мог
уехать». Пензенское губернское прав-
ление приказало направить в село для
наведения порядка солдат Саранской
инвалидной команды, а также конных
казаков и калмыков, бывших в рас-
поряжении саранского полицмейсте-
ра. Семеро крестьян, участвовавших
в нанесении побоев управляющему,
были наказаны плетьми в присут-
ствии всех жителей села, а тех, кто
совершил побег во избежание отда-
чи в ополчение, заключили под стра-
жу24.

В начале декабря 1812 г. Пензен-
ское ополчение должно было высту-
пить в поход. Однако накануне выс-
тупления среди ратников начались
волнения: 9 декабря — в Инсаре, а
10 декабря — в Саранске. Когда пе-
ред выступлением в поход ратники
1-го пехотного полка были собраны на
центральной площади Саранска для
совершения молебна, они отказались
повиноваться. Саранский полицмей-
стер И. Я. Евсюков доносил пензен-
скому губернатору князю Г. С. Голи-
цыну, что «того ополчения большая
часть воинов против полковника,
штаб- и обер-офицеров делая ослуша-
ние, будучи вооружены пиками, бун-
туясь, приступя к полковнику, и мно-
гих офицеров покушались бить, кри-
ча, что они без государева указу и без
присяги нейдут. Окружа полковни-
ка, архимандрита, штаб- и обер-офи-
церов, к пению молебствия не допус-
тили. Из каковой толпы полковник и
архимандрит едва могли вырваться и
тем себя спасти, равномерно и про-
чие офицеры, из коих некоторых и
били». Сначала ратники потребова-
ли, чтобы на следующий день их при-
вели к присяге, а затем, отказавшись
от первоначального намерения, гово-
рили, что не желают идти в поход
«без именного повеления», так как де
они «набраны не с воли Государя, а
по собственному разположению их
господ». Выступление ратников в

Саранске проходило в более мирных
формах, чем в Инсаре25.

Для «учинения наказания» про-
винившимся ратникам из Пензы в
Саранск специально был направлен
пензенский кат Василий Бочков26.

Как известно, Пензенское опол-
чение прибыло на театр военных дей-
ствий лишь к концу августа 1813 г. и
вошло в состав Польской армии под
командованием генерала от кавале-
рии Л. Л. Беннигсена. С 1 по 5 октяб-
ря и с 17 октября по 20 ноября
1813 г. пехотные полки Пензенского
ополчения, в том числе 1-й пехотный
полк, в составе которого находились
ратники, уроженцы Саранского уез-
да, участвовали в осаде Дрездена, с
10 декабря 1813 г. по 2 января 1814 г. —
в осаде Магдебурга, с 24 января по
25 октября 1814 г. находились под
Гамбургом.

С Саранском и Саранским уездом
связана судьба многих участников
Отечественной войны 1812 г. и за-
граничных походов 1813 — 1814 гг.
Некоторые из них в составе регуляр-
ных полков Русской армии отличи-
лись в различных сражениях с фран-
цузскими войсками. Так, уже в са-
мом начале войны дважды, за отли-
чия в сражениях при Кочергишках и
Островно, был удостоен высочайше-
го благоволения корнет Елизавет-
градского гусарского полка Лука Оси-
пович Лазовский. В сражении под

Ополченец 1812 г. в крестьянской семье.
Лубочная картинка
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Островно он был ранен «ружейной
пулей в грудь». Полученная им рана
оказалась настолько тяжелой, что не
позволила принять участие в после-
дующих сражениях Отечественной
войны. Л. О. Лазовский вернулся в
строй лишь в 1813 г. Еще не раз он
принимал участие в различных сра-
жениях. За отличие в сражении при
Денневице был награжден орденом
Святой Анны III степени, при Лао-
не — орденом Святого Владимира
IV степени с бантом, при Сен-Дизье —
орденом Святой Анны III степени
(вторично). После отставки Л. О. Ла-
зовский был сначала определен город-
ничим г. Чембара, а затем, в 1827 г.,
назначен саранским полицмейстером27.

Г. Д. Алексеев. Ополчение 1812 года

гом получил золотую шпагу с надпи-
сью «За храбрость»28.

Участником Отечественной вой-
ны 1812 г. и Заграничных походов
Русской армии был и штабс-капитан
5-го егерского полка Константин Ни-
колаевич Талаев. Он сражался при
Мире, Романове и Смоленске. За от-
личие в Бородинском сражении был
награжден золотой шпагой с надпи-
сью «За храбрость», а при Красном —
орденом Святого Владимира IV сте-
пени с бантом. В 1813 г. он находил-
ся при блокаде крепости Модлин,
принимал участие в сражениях при
Петерсвальде, Донау, Дрездене, Лей-
пциге. В 1814 г. участвовал в осаде
Гамбурга. После отставки К. Н. Та-
лаев проживал в своих имениях в
с. Богословском (Макаровка) Са-
ранского уезда и в с. Салтыкове Сер-
добского уезда Саратовской губер-
нии29.

Известны имена и некоторых
«нижних чинов», участвовавших в
Отечественной войне 1812 г., либо
родившихся в Саранском уезде, либо
после отставки проживавших здесь.
Так, рядовой лейб-гвардии Конного
полка Федор Ушаков одним из пер-
вых в России получил Знак отличия
Военного ордена Святого Георгия
(№ 84). Известны и обстоятельства

Медаль «В память
Отечественной войны 1812 г.».

Серебряной медалью награждались
все воинские чины армии

и ополчения, принимавшие участие
в боевых действиях против

неприятеля до 1 января 1813 г.,
а также медицинские чины

и священники, принимавшие
непосредственное участие

в сражениях. Носилась на ленте
ордена Андрея Первозванного

В войнах с Наполеоном неодно-
кратно отличался прапорщик Москов-
ского пехотного полка Григорий
Александрович Римский-Корсаков,
поселившийся после отставки в ро-
довом имении Архангельское Голи-
цыно Саранского уезда. За отличие в
сражении при обороне Смоленска он
был произведен в подпоручики. За
храбрость, проявленную в Бородин-
ском сражении, Г. А. Римский-Кор-
саков был награжден орденом Свя-
той Анны III степени, за храбрость в
сражении при Малом Ярославце —
орденом Святого Владимира IV сте-
пени с бантом. В начале 1813 г. он
был переведен в лейб-гвардии Литов-
ский полк. За отличие под Лейпци-
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подвига, совершенного им еще в 1805 г.
в сражении при Аустерлице. Два эс-
кадрона лейб-гвардии Конного пол-
ка, придя на помощь гвардейской пе-
хоте, окруженной неприятелем, опро-
кинули один из батальонов француз-
ского 4-го полка линейной пехоты.
В ходе атаки был убит французский
знаменосец. Упавшего орла поднял
конногвардеец Гаврилов. Едва он
успел передать знамя рядовому
Омельченко, как был заколот штыка-
ми французских солдат. «С яростью
кинулись французы для спасения
орла своего, но рядовые Ушаков и
Глазунов выскакивают из фронта и
заслоняют драгоценную добычу. За-
вязывается отчаянный бой, но знамя
остается в наших руках», — свидетель-
ствовал полковой историк И. В. Ан-
ненков30. Это знамя оказалось един-
ственным трофеем, захваченным рус-
скими войсками в сражении при
Аустерлице.

После возвращения из загранич-
ного похода все трое из оставшихся
в живых конногвардейцев, в том чис-
ле и Федор Ушаков, были произведе-
ны в унтер-офицеры, а при учрежде-
нии Знака отличия Военного ордена
одними из первых получили кресты.

Вскоре Ушаков был назначен в полку
надзирателем больных унтер-офицер-
ского чина. Вместе с полком он уча-
ствовал во всех сражениях Отече-
ственной войны 1812 г. и Загранич-
ных походов Русской армии. В 1816 г.
он был произведен в прапорщики и
определен в Саранскую команду слу-
жащих инвалидов. Вся его дальней-
шая жизнь связана с Саранском, где
он и умер между 1832 — 1836 гг.31

Во многих сражениях Отече-
ственной войны 1812 г. и Загранич-
ных походах Русской армии прини-
мал участие и выходец из татар
д. Шавен, унтер-офицер Астрахан-
ского кирасирского полка Бик-Булат
Темирбулатов. Он сражался при По-
лоцке, Чашниках, Лукомле. В конце
1812 г. был произведен в корнеты. В
1813 — 1814 гг. сражался под Дрез-
деном, Кульмом, Лейпцигом, Бриен-
ле-Шато, Труа, Бар-сюр-Обом, Арси,
Фер-Шампенуазом, Парижем. Бик-
Булат Темирбулатов был награжден
Знаком отличия Военного ордена
Святого Георгия, орденом Святой
Анны III степени и золотой шпагой с
надписью «За храбрость», серебря-
ными медалями в память войны 1812 г.
и за взятие Парижа32.

Некоторые жители Саранского
уезда получили ранения в Бородин-
ском сражении. Выходец из крес-
тьян помещика Прилонского д. Ре-
пьевки, унтер-офицер Ладожского
пехотного полка Михаил Кузьмин
был ранен «в левую ногу пулею на-
вылет». Рядовой лейб-гренадерско-
го полка Алексей Ежелев, который
после военной отставки был опре-
делен на службу в Саранское уезд-
ное казначейство, получил ранение
«в левую руку в кисть и средние
пальцы той же руки ружейную пу-
лею навылет и в правую ногу выше
щиколотки вскользь». Выходец из
церковников Саранского уезда,
фельдфебель Муромского пехотно-
го полка Борис Афанасьев был ра-
нен в правую ногу пулей33. За храб-
рость, проявленную в Бородинском
сражении, выходец из «пахотных
солдатских детей» с.  Пазнёвки
фельдфебель Таврического грена-
дерского полка Макар Вершинин
был произведен в подпоручики, а
бывший помещичий крестьянин с. Ду-
расовки, рядовой того же полка
Емельян Карпов награжден Знаком
отличия Военного ордена Святого
Георгия (№ 18729)34.
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Галина Юрьевна Лозновская,
кандидат исторических наук

(г. Волгоград)

ВСЕМИРНЫЕ
ПАРИЖСКИЕ ВЫСТАВКИ

КАК ФАКТОР ДИАЛОГА
РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУР

Одним из самых ярких событий
парижской жизни являлись Всемир-
ные выставки, значение которых в
процессе межкультурного общения
трудно переоценить. Посетителями
выставок были представители разных
социальных слоев России, уровня об-
разования, политических взглядов,
однако воспоминания о них остави-
ли, прежде всего, представители осо-
бого слоя, самого образованного и
вдумчивого — интеллигенции. По-
этому мы ставим задачу выявить впе-
чатления от Парижских выставок
именно с точки зрения представите-
лей русской интеллигенции.

Во второй половине XIX в. Все-
мирные выставки торговли, промыш-
ленности и искусств стали прообра-
зами современных биеннале, между-
народных экономических форумов и
фестивалей. С момента первого со-
зыва в 1851 г. Всемирные выставки
постепенно приобретали все боль-
шую популярность и престиж — их
называли «свиданиями народов»1 .
Здесь можно было осуществить пре-
зентацию организации и ее продук-
ции, упрочить конкурентные пози-
ции в своей стране и в мире. На Все-
мирных выставках не только состя-
зались, но и общались, заключали
сделки, обменивались технологиями
и вступали в долгосрочное сотруд-
ничество.

Участие пореформенной рус-
ской буржуазии во Всемирных вы-
ставках было исключительно важ-
ным, а интерес русских специалис-

тов, чиновников высокого ранга,
журналистов и просто обывателей
к «свиданиям народов» был очень
высок. Каждая выставка сопровож-
далась международными конгресса-
ми, на которых обсуждались раз-
нообразные темы. А. С. Хомяков
называл выставки «добровольной
явкой всех земель на общий суд под
предводительством одной земли…»,
а также «плодом великого разумно-
го общения», сопровождавшегося

«необыкновенным величием и си-
лою» 2 . И. И. Щукину выставки
представлялись «маховым колесом,
приводящим в движение весь госу-
дарственный механизм»3 .

Однако главным было то, что сот-
ни тысяч посетителей могли позна-
комиться с образом жизни, культур-
ными особенностями разных стран и
народов, в частности России, кото-
рая по-прежнему оставалась для мно-
гих страной экзотической. Тысячи
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туристов, специалистов и просто лю-
бопытных привлекали не только ре-
зультаты научной, промышленной де-
ятельности, но и атмосфера интерна-
ционального праздника.

Крымская война сделала невоз-
можным участие России в первой
парижской Всемирной выставке
1855 г. О. фон Бисмарк писал, что в
самый ее разгар — 15 августа 1855 г.
(день рождения Наполеона I) — по
улицам Парижа проводили русских
пленных4 . Однако впоследствии Рос-
сия участвовала во Всемирных выс-
тавках в Париже в 1867, 1878, 1889 и
1900 гг.

Особого внимания заслуживают
Всемирные выставки 1889 и 1900 гг.,
на которых наша страна была пред-
ставлена наиболее ярко.

Парижская Всемирная выставка
1889 г. стала символом «торжество-
вавшей и оказавшейся прочной рес-
публики»5 . В первый же день ее посе-
тили около 500 тыс. человек. Приуро-
ченность выставки к юбилею Вели-
кой французской революции, а так-
же внутрироссийские события (борь-
ба царского правительства с револю-
ционерами) обусловили  отказ рос-
сийского правительства официально
участвовать в ее работе. Поэтому
экспозиция России была в основном
составлена усилиями и на средства
заинтересованных предприятий,
учреждений и частных лиц. Одним
из наиболее посещаемых и произ-
водивших впечатление павильонов
был «Дворец машин», или Галерея ма-
шин («какой-то ад»,  по выражению
М. В. Нестерова), где демонстриро-
вались новые образцы техники.

Приезжих русских художников,
например М. В. Нестерова, в первую
очередь интересовал французский
отдел живописи: «…семнадцать зал.
Тут все лучшие вещи Франции, мно-
го из них получили всемирную сла-
ву. Все это сперва ошеломляет, блеск
удивляет, смелость необыкновенная,
ходишь как в чаду, ноги подкашива-
ются от усталости, а впереди все но-
вое и новое… Но все это хорошо,
прекрасно, оригинально, но не гени-
ально, а между французами есть и
гении, которые перевернули все… Не
ушла от них ни одна нация, начиная
от нас, многогрешных, кончая аме-
риканцами»6 .

Гвоздем Выставки стала Эйфеле-
ва башня — воздвигнутая на Мар-
совом поле металлическая трехъярус-
ная конструкция высотой 305 м. По
мнению одних — «сказка Жюль Вер-
на»7 , по мнению других, — «дичь

невозможная»8 . Башня  возвышалась
над выставкой как «великан над ма-
лыми ребятами»: «Вечером пошли в
Notre Dame de Paris, по дороге еще
видали вдали Эйфелеву башню, —
писал о ней художник В. М. Васне-
цов. — Она, как столб на небе, снизу
покрыта туманом, лишь верхушка ее
видна ясно  электрическим фона-
рем…». Поражала ее иллюминация,
как, впрочем, и всей выставки: «…осо-
бенно грандиозный вид на Трокаде-
ро. Он был залит огнем, башня Эй-
феля была вся красная, как раскален-
ное желе. Фонтаны были пущены и
били разноцветной водой: то зеленой,

то лиловой, то красной, а то радуж-
ной — красиво и величественно»9. У
всех вызывали удивление меняющи-
еся цвета башни — она казалась то
красной, то бронзовой10. Несмотря на
то, что башня шокировала, специа-
листы отмечали гений Эйфеля: «Это
могущественный аппарат — логич-
ная, понятная, волевая конструкция.
Она прекрасна, так как выражает
прогресс материализма, силу, дока-
зывая широту будущих открытий»11 .
На нее мог взобраться любой жела-
ющий. Предлагались также и другие
не менее экстремальные услуги:
«…еще не решил, — писал В. М. Вас-
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Русские радовались калейдоско-
пу впечатлений: «…чего только не уви-
дишь — и пляску альмеев из Алжи-
ра, и китайский театр в аннамском
отделе, и скачку каирских оборван-
ных мальчишек на белых осликах.
Пробовали мы и кофе восточного
приготовления и еще всякой всячи-
ны можно тут наглядеться»14.  На вы-
ставке посетители как будто изу-
чали курс географии. Увиденное вы-
зывало в памяти «магические гори-
зонты бухты Рио-де-Жанейро или
Иерусалим, грязные и веселые дерев-
ни Северной Америки или степи Рос-
сии… Посреди такого прогресса, та-
ких педагогических методов, увиден-
ная панорама преподносила чудес-
ный, живой и светлый урок», — пи-
сал П. Вибер15.

 Парижская Всемирная выставка
1900 г. подвела итоги завершавшего-
ся столетия, превзойдя по затратам
и великолепию все предыдущие выс-
тавки. Внешне она выглядела «нека-
зистой», «огромной» и «раскинув-
шейся на много верст». Для привле-
чения публики и прибыльности на
территории выставки были устроены
многочисленные места увеселений,
например, колесо обозрения диамет-
ром 93 м, большой телескоп, гигантс-
кий глобус и многое другое. Открыв-
шийся в июле 1900 г. парижский мет-
рополитен стал одной из любопытных
диковинок.

Россия впервые имела на этой
выставке свои отдельные нацио-
нальные павильоны, которые пред-
ставляли все части огромной импе-
рии16. Главный павильон находился на

нецов, — может быть, предпочту
подняться (за ту же цену 5 фран-
ков) на шаре, будешь на несколько
аршин выше башни, да и диплом
дадут, что летал, мол, собственной
своей особой на 400 метров от зем-
ли».

С повседневной русской народной
культурой посетители могли познако-
миться в «Русской избе XV века».
«…К избе подходят группы любопыт-

ных и смотрят, как на жилище дика-
рей, улыбаются и отходят дальше», —
писал В. М. Васнецов12. Их с почетом
встречали две русские девушки в на-
циональных костюмах, а внутри избы
русский мастеровой простым перо-
чинным ножиком вырезал «предельно
изящные маленькие барельефы»13. В
«Русской избе» можно было попробо-
вать традиционные русские блюда:
щи, кашу, чай.
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склоне холма в парке Трокадеро, на
который французская публика «жад-
но накинулась»17, отчасти потому, что
это было самое интересное место на
выставке, отчасти из союзнических
побуждений. Рядом располагался
«Кустарный павильон», в котором
экспонировали декоративно-приклад-
ное искусство, произведения тради-
ционных и современных народных
промыслов. После прекращения ра-
боты выставки во французской печа-
ти высказывалось сожаление о том,
что исчезли жители этой «деревень-
ки» — русские рабочие, которые ее
строили: «Французы дивовались на
их меховые шапки, картузы с кожа-
ными козырьками, на растрепанные
бороды, на остриженные в скобку
волосы, на детски добродушные гла-
за и ласковые улыбки»18.

Всемирная выставка 1900 г. ста-
ла самой посещаемой за всю их пре-
дыдущую историю — более 48 млн
человек. Художник И. С. Остроухов
писал В. Д. Поленову в сентябре
1900 г.: «…я с утра до ночи жил на
выставке, которая в тысячу раз интерес-
нее и серьезнее обеих мною виденных
1878 и 1889 годов. Эту выставку дей-
ствительно стоит посмотреть»19.

Не у всех размах широкомасш-
табного действа вызывал восторг,
так как выставки походили на сосре-
доточие фетишизма или «товарную
вселенную»20 , в которой иногда не
хватало места самим парижанам:
«Парижанин чувствует себя как бы
уничтоженным, он задушен, задавлен
экзотическим элементом… Присут-
ствие 500 000 иностранцев в Пари-

же, прежде всего, проявляется уси-
лием толкотни на главных пунктах
столицы и совершенною невозможно-
стью достать наемный экипаж», —
читали в России о выставке 1855 г.21

По наблюдениям русских, ту же кар-
тину можно было видеть и десятиле-
тия спустя, только еще в больших
масштабах: «Выставки развили пого-
ню за курьезной новизной, наводни-
ли Париж всякого рода приезжим

народом, который идет только на
приманку рекламы и курьеза», — пи-
сал П. Боборыкин22 .

Первое впечатление художницы
Е. Д. Поленовой от выставки 1889 г.
было такое же неприятное, как от
огромной, дешевой и неталантливой
рекламы: «Много лубочного, а тон-
кого очень мало»23 . Потом, уже при
более внимательном изучении она
нашла здесь массу интересных вещей.

Grand entrance. Главный вход.
Всемирная выставка. Париж. 1900 г.
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Главным недостатком выставки, по ее
мнению, стало то, что она «слишком
велика, и хорошая вещь затеряна в
огромном количестве вещей неваж-
ных, посредственных и часто даже
плохих»24. «Жить в Париже хорошо, —
писала она Е. Г. Мамонтовой, — но
не тогда, когда выставка, а то
ужасно утомительно»25.

Достижения человечества
у некоторых представителей
русской интеллигенции вызы-
вали подчас смешанные чув-
ства восторга и ужаса, так как
представить себе еще более
совершенное развитие науки
и техники было почти невоз-
можно. Небывалый прогресс,
пронзающий стрелой исход
XIX в., непременно должен
был упереться, по мнению
отечественных наблюдателей,
в какой-то тупик и привести
к деградации. Из Парижа
образца 1889 г., в котором
можно «решительно все за-
быть, и отца, и мать, и род, и
племя», В. Васнецов писал: «А
выставка? Это, я думаю, не-
что ужасное по своей беско-
нечности, по необозримому
скоплению богатства, труда,
культуры (!), гения, таланта.
Я представляю непременно,
что это должно ужасать, ибо
куда же идти? Что же еще ос-
тается доделывать? А между
тем люди пойдут еще и еще
дальше. Господи! Да это уже
совсем страшно! Непременно,

сила, отданная в управление этому со-
знающему существу и им не управ-
ляемая, стала бы сама производить
только благо, давать одни хорошие
урожаи, — это верх ребячества… Как
не сказать, что Господь, видимо, про-
гневался на наше продолжительное
несовершеннолетие!»27. Он полагал,
что все, чем так гордится современ-
ный человек – промышленность и
торговля — «вся эта мелочь», держит
под гнетом человеческую мысль и де-
ятельность, а самые совершенные фи-
зические кабинеты и лаборатории —
всего лишь «детская» науки28.

В Москве тоже проходили выс-
тавки достижений, одна из которых
— художественно-промышленная —
состоялась в 1882 г., и которую Э. де
Вогюэ — большой поклонник рус-
ской культуры, назвал «истинным
триумфом индустриальной Рос-
сии»29. Искренне восхищаясь «чудо-
вищными темпами» российской эко-
номики, он выражал аналогичный бла-
гоговейный ужас перед достижения-
ми технического прогресса: «Здесь
доминирует грубый голос этого века,
запыхавшееся дыхание и хриплый
крик парового котла, хрип, следую-
щий по пятам, свист ремней передач,
хлопанье станков. Везде современный

раб простирает стальные гро-
мадные руки… Электричество
прибавляет чудес…»30.

В октябре 1900 г. 18-лет-
няя М. Сабашникова, в буду-
щем известная художница,
поэтесса, писательница, от-
правилась в Париж: «Лицо
любимого города… — вспо-
минает она, — было искаже-
но этим чудовищем — так я
воспринимала Выставку. …я
чувствовала себя затерянной
в этой сутолоке. Освещенные
бенгальскими огнями водопа-
ды Трокадеро, также осве-
щенное бенгальскими огнями
коловращение юбок Луизы
Фуллер, ложноэкзотические
танцы знаменитой красавицы
Клео де Мерод, а особенно
ослепительная публика ос-
тавляли в моей душе только
чувство пустоты и уныния.
Среди всевозможных машин
и зрелищ все время пресле-
довали меня вопросы о смыс-
ле всей этой культуры и о
смысле жизни вообще»31. На
выставке — квинтэссенции
материально-технического
прогресса, натурализм кото-
рой так ранил тонкую юную

должно быть, будут людей есть!»26.
Религиозному философу Н. Федоро-
ву выставка 1889 г. и французская вы-
ставка в Москве («и это в такой год,
как голодный 1891-й год») представ-
лялись почти одушевленными монст-
рами: «Ожидать же, чтобы слепая

Экспозиция железнодорожной техники России.
Всемирная выставка. Париж. 1900 г.

Mareorama. Всемирная выставка. Париж. 1900 г.
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душу, Сабашникову по-настоящему
восхитил только  японский театр со
знаменитой актрисой Садаякко, пер-
вой женщиной на японской сцене.
«Это искусство, — думала я, — про-
истекает из древней культуры, поче-
му же нам, в наше время, такое ис-
кусство недоступно? Древние куль-
туры в художественном отношении
были, значит, выше нашей!»32.

О нервной сутолоке Парижа пи-
сала меценатка и собирательница
коллекций русской старины, супруга
Генерального комиссара Русского
отдела М. К. Тенишева, сыгравшая
одну из ведущих ролей в организа-
ции успеха России на международ-
ном представительстве. Сама выстав-
ка оставила в ее памяти мало прият-
ных впечатлений: «…Я считаю ее
вполне неудавшейся. В ней не было
ничего оригинального, нового, и, изу-
чая и осматривая ее, я ничего, кроме
утомления, не выносила… Противно
было видеть этот бесконечный ряд
строений, огромных выставочных
сараев, с гипсовыми лепными укра-
шениями»33. В. М. Васнецов писал
брату в сентябре 1900 г.: «Получен-
ные тобою впечатления от выставки
не очень поощряют ехать туда. Уста-
нешь, а существенного ничего не уве-
зешь в душе»34. Убежденным против-
ником Всемирных выставок выступал
и французский политический журна-
лист А. Леруа-Болье. Они, по его сло-
вам, из-за своих неимоверно расту-
щих размеров и затрат становятся все
более и более невозможными и бес-
полезными, превращаясь в какие-
то базары, на которых посетитель
ищет только развлечений35. Он меч-
тал о том, чтобы выставка 1900 г. ста-
ла последней.

Впечатления от Всемирных выс-
тавок непосредственным образом
связаны с проблемами, разрабатыва-
емыми во второй половине XIX — на-
чале XX в. русскими и европейски-
ми философами: о смысле научно-тех-
нического прогресса, о месте на-
уки в жизни человечества и в целом
о судьбах европейского общества и
европейской цивилизации. Так, М. Ве-
бер считал, что возрастающая интел-
лектуализация и рационализация ос-
тавляют западноевропейского чело-
века наедине с самим собой, со сво-
ей свободой и судьбой, а следователь-
но, делает его жизнь бессмысленной36.
По мнению русского критика и ис-
кусствоведа В. Вейдле, победа чело-
века над природой — это победа над
человеческой природой, ее «вывих,
увечье и, в пределе, ее духовная или

физическая смерть»37. О самоутвер-
ждении человека, приводящем к са-
моистреблению, писал и Н. А. Бер-
дяев. Авторы предупреждали об опас-
ности превознесения ценностей эко-
номического материализма и утили-
таризма, общества потребления, так
как это ведет к дегуманизации куль-
туры, «бегству от человека»38.

Таким образом, с одной стороны,
парижские выставки выглядели «па-
радами национальных тщеславий»,
на которых не всегда уютно и ком-
фортно ощущали себя как парижане,
так и русские. Они как минимум
вызывали раздражение из-за большо-
го скопления народа, а как максимум
пугали, так как олицетворяли не толь-
ко мощь государств, метрополий, но
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и безликого научно-технического
прогресса, который парадоксальным
образом выполнял две взаимоисклю-
чающие функции: служил людям и
растворял личность, попирал ее, что
становилось предметом философ-
ского осмысления. С другой сторо-
ны, на протяжении своей истории
выставки являлись местом широких
и разносторонних познавательных,
деловых и творческих контактов,
ареной взаимопроникновения и вза-
имообогащения национальных куль-
тур. Успех на Всемирных выставках
имел важное человеческое измере-
ние, так как благодаря им постепен-
но разрушались стереотипы взаимо-
восприятия русского и французско-
го народов.
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«ГДЕ БРОСИТ ЗЕМЛИ ГОРСТОЧКУ - БЫТЬ
ТАМ ГРАДЕЧКУ»:

К ИСТОРИИ ОДНОЙ ПЕСНИ
Среди рукописных источников,

подтверждающих факты тех или иных
исторических событий, порой пово-
ротных для нации, народности, этно-
са, особую нишу занимает «память
народа», его устно-поэтическое твор-
чество, в котором в силу объективных
или субъективных причин в разные
периоды развития и созревания вы-
борочно фиксировались события,
имевшие наибольшее значение на оп-
ределенном временном отрезке. Не-
смотря на допустимые неточности в
передаче события (вспомним, что
одно из условий существования фоль-
клора — его вариативность), в них ос-
тавалась та аксиологическая окрашен-
ность, которая придавалась свидете-
лями или их потомками и слушателя-
ми случившемуся.

Многочисленные фольклорные
материалы, свидетельствующие о со-
зидательном взаимодействии русско-
го и мордовского народов, можно раз-
делить на две крупные (в силу их зна-
чимости в истории и распространен-
ности) концептуальные группы.

1. Песни исторической тематики,
чаще всего сопряженные с известны-
ми военными событиями в истории
народов, объединявшихся в интерпре-
тации пассионариев в единый супер
этнос, а значит, и государство (в
мокшанском и эрзянском фольклоре
отраженные в песнях о походах Ива-
на Грозного, про мордовскую девуш-
ку, спасшую царское войско и помо-
гавшую во взятии Казани и т. д.).
Главная характеристика таких песен —
наличие реального исторического
лица или всем известного события.
Порой глубоко поэтизированные упо-
минания о совместном участии мор-
довского и русского народа в них слу-
жат дополнительным доказательством

не случайного стечения обстоятельств,
а существовавшего добрососедства.
Более того, указание именно на само-
стоятельное, добровольное участие,
помощь в масштабных исторических
перипетиях убедительно доказывает
отношение эрзи и мокши к русскому
народу как к некоему целому,
неотъемлемой частью которого ощу-
щает себя мордовский этнос.

2. Песни героико-мифологической
тематики, где главный персонаж —
божество или человек, наделенный
божественными возможностями, бе-
зусловный лидер, предводитель, ока-
зываются в ситуациях, от разреше-
ния которых зависит появление на
свет нации, народа или его дальней-
шая судьба, жизнь или гибель, процве-
тание или забвение. Обязательный
элемент этих песен — проявление
сверхчеловеческих способностей, вме-
шательство и помощь божественных
сил или самого божества. Важно от-
метить, что для менталитета мордов-
ского этноса в данном случае оказы-
валось наиболее важным то, как бу-
дут развиваться события, с тем, что-
бы была возможность придать дей-
ствию определенную оценочную ха-
рактеристику, которая обычно звучит
в самой песне, сказании, легенде, мифе
и т. д. Обычно затруднения, заложен-
ные в сюжете фольклорного произве-
дения, лишь способствуют проявлению
лучших качеств героя — его смелос-
ти, самоотдачи, самопожертвования,
честности, бескорыстности, прозорли-
вости в том или ином поступке, ини-
циированном помыслами о народе.

Уникальность песни известной
исследователям под названием «Мор-
довские старейшины и русский мур-
за» заключается в том, что она по
ряду признаков занимает как бы се-

рединное положение между этими
двумя группами. В ней присутствует
и русский мурза, в котором большин-
ство ученых склонно видеть Ивана IV,
и фантастическое начало — его не-
бывалые способности, божествен-
ное провидение (основное действие
развивается на фоне мордовского
моления). Особенностью этой песни
стало и то, что в ней достаточно точ-
но описывается процесс традицион-
ного моления у мордвы, что имеет
весомое значение для специалистов,
изучающих духовную составляющую
жизни древней мордвы. Но главное
ее достоинство состоит в том, что это
единственное в своем роде и наибо-
лее раннее повествование о присое-
динении мордовских земель к рус-
ским накануне образования центра-
лизованного государства.

Несмотря на существующие в
научной литературе комментарии к
этим записям, последнее утверждение
кажется более правдоподобным, по-
скольку в песне, несмотря на присут-
ствие элемента неожиданности, го-
ворится не о насильственном захва-
те земель с помощью хитрости или
военного вмешательства, а именно о
присоединении, которое впослед-
ствии стало, по мнению народа, при-
водить к росту городов и селений,
т. е. к динамичному развитию.

В пользу версии о том, что русский
мурза это не кто иной, как Иван IV
говорит тот факт, что первый из-
вестный вариант песни, упомянутый
В. Ф. Миллером, хранился в архиве
Академии наук в рукописной статье
под названием «Две мордовские песни
о воспоминании походов Иоана Васи-
льевича Грозного против Казани».

Второй вариант текста, дошедший
до наших дней, был записан священ-
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ником с. Сивухи («Рождественское тож») в
1848 г. и передан преосвященному нижегород-
скому Иакову, а затем был отдан П. И. Мель-
никову-Печерскому. Позже, уже в ХХ в., он
был извлечен мордовским фольклористом
Л. С. Кавтаськиным из рукописного отдела
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в
Ленинграде, из фондов фольклорно-этногра-
фических материалов Ф. А. Титова. Записа-
на она была в Терюшевской волости Ниже-
городского уезда у мордвы-терюхан, почти
забывших язык предков и, видимо поэтому,
по мнению Ф. А. Титова, исполнявших пес-
ню на русском языке.

О сильном обрусении терюшевской эрзи
упоминал в своей работе «Les restes de la
mythologie Mordwine» и В. Н. Майнов. В
процессе создания «Остатков мордовской
мифологии» (Helsingissa, 1889), он активно
использовал рукописный фонд, собранный
архимандритом Макарием, где обнаружил
еще один вариант записи этой песни, сделан-
ный в 1850 г., однако сам текст, переданный,
по мнению исследователя, не полностью и с
ошибками, он приводить не стал. В итоге в
его очерках была воспроизведена песня, за-
писанная им самим в 1877 г.

В. Н. Майнов, популяризировавший тре-
тий вариант, сделал дополнительный коммен-
тарий к записанному тексту, в котором при-
вел более подробные детали продолжения
произошедшего. Царь послал мордве началь-
ников, а саму мордву, не пожелавшую впос-
ледствии ему подчиняться, якобы выселил в
Терюшевскую волость, где они осели и ста-
ли жить под надзором панков, «…которые
были ни кем иными, как старостами сел и
сборщиками налогов… Они правили, им по-
виновались и жили так долго»*. Если эту ин-
формацию рассматривать как достоверную,
то перед нами разворачивается гипотеза о
том, что терюшевская мордва является по-
томками тех эрзян, которые либо имели не-
посредственное отношение к молению и
встрече с русским правителем, либо живших
вблизи Дятловых гор, в устье Оки, куда пе-
реносит нас повествование.

Таким образом, на сегодняшний день
имеются лишь три наиболее полные моди-
фикации песни, записанной в XIX в. у ни-
жегородской мордвы-эрзи, в которой уже
окончательно прослеживается идея едине-
ния мордовского и русского народов, еди-
ного государствостроительства, общие пер-
спективы развития, осуществляемые при
поддержке и с инициативой русского пра-
вителя.

* Mainof W. II Journal de la societe Finno-Ougrienne.
Helsingissa, 1889. P. 30.

Письмо Ф. А. Титова с вариантом записанной им песни.
Научный архив НИИ гуманитарных наук

при Правительстве Республики Мордовия. Л-501. Л. 18 об.
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Вариант В. Ф. Миллера

На горах, на горах-то на Дятловых
Мордва богу молится,
Земле-матушке на восток покланяется.
Едет мурза, московский царь, по Воложке,
По Воложке, по Камышке.
Говорит мурза слугам своим:
— Слуги вы мои верные,
Вы взгляните-ка на Нижний град,
Поглядите-ка на те горы, на Дятловы,
Что это за березник мотается, шатается,
К земле-матушке преклоняется?
Вы, слуги мои, подите,
Слуги верные, доглядите,
Что это за березник шатается,
К земле преклоняется?
Слуги возвратились,
Низко царю поклонились:
— Это мордва своему богу молится,
К земле-матушке преклоняется.
— Зачем же они кругом становятся?
С чем же они молятся?
— В кругу у них стоят с сладким суслом бадьи могучие,
В руках держат ковши большие заветные,
Хлеб, соль на земле стоят,
Каша и яичница на рычагах висят,
Вода в чанах кипит,
В них говядину один из анбедов варит.
— Слуги вы мои, подите,
Слуги верные, отнесите:
Вот вам бочонок серебра, старики!
Вот вам бочонок золота, молельщики, на моленье!
Итак, ступайте,
Старикам отдайте!
Слуги от мурзы ушли,
Мурзов дар старикам отнесли.
Старики серебро и злато приняли,
Суслом сладким их напоили.
Слуги к мурзе приходят,
Весть мурзе приносят:
— Угостили, напоили нас своим суслом сладким,
Накормили нас хлебом мягким.
Старики от мурзы деньги получили
И после моленья судили и рядили:
— Что нам мурзе послать,
В дар ему дать?
Меду, хлеба, соли взяли,
Блюда могучие к мурзе послали,
С ребятами молодыми послали.
Ребята молодые, приуставши, присели,
Переговоривши, мед, хлеб, соль съели:
«Старики не узнают».
Земли и желта песку в блюда накладают,
Наклавши, пришли
И мурзе, московскому царю, поднесли.
Мурза землю и песок принимает,
Крестится и бога прославляет:
— Слава тебе, боже царю,
Что ты отдал в мои руки всю сию землю!
Поплыл мурза по Воложке,
По Воложке, по Камышке.
Где бросит горстычку,—
Там быть градичку;
Где бросит щепоточку,—
Там быть селеньицу.

Вариант П. И. Мельникова-Печерского (Ф. А. Титова)

На горах-то было, на горах на Дятловых...
Мордва своему богу молится,
К земле-матушке на восток поклоняется.
Едет мурза, московский царь, по Воложке,
Говорит мурза людям своим:
— Слуги вы мои верные,
Слуги верные, неизменные,
Поглядите-ка, посмотрите-ка
Вы на те ли на горы на Дятловы,
Что это за березник мотается,
Мотается-шатается,
К земле-матушке преклоняется?
Вы, слуги мои, подите,
Слуги верные, доглядите,
Что это за березник мотается,
Мотается-шатается,
К земле-матушке преклоняется?
Слуги пошли, доглядели.
Видят слуги: на горах на Дятловых
Мордва в белых балахонах стоит,
Стоит, своему богу молится,
К земле-матушке на восток поклоняется.
Слуги воротились,
Низко мурзе поклонились,
Говорят мурзе, московскому царю:
— То не березник мотается,
Мотается-шатается,
К земле-матушке преклоняется.
Вопросил же их мурза, московский царь:
— Зачем же они кругом становятся?
С чем же они молятся?
Отвечают мурзе слуги верные:
— Стоят у них в кругу бадьи могучие,
С суслом сладким бадьи могучие,
В руках держат ковши заветные,
Заветные ковши больши-набольшие,
Хлеб да соль на земле стоят,
Каша да яичница на рычагах висят,
Вода в чанах кипит,
В ней говядину янбед варит.
И сказал мурза, московский царь:
— Слуги вы мои, подите,
Слуги верные, отнесите,
Мордве на моляне скажите:
«Вот вам бочонок злата, молельщики,
Вот вам бочонок серебра, старики».
На мордовский молян так и ступайте,
Старикам мордовским серебро, злато отдайте.
Верные слуги от мурзы пошли,
Мурзин дар старикам донесли.
Старики серебро, злато приняли,
Суслом сладким слуг напоили.
Слуги к мурзе приходят,
Весть мурзе приносят:
— Угостили нас, напоили суслом сладким,
Накормили нас хлебом мягким.
Мордовские старики от мурзы деньги получили,
После моляна судили, рядили:
— Что нам мурзе в дар дать?
Что московскому царю послать?
Меду, хлеба, соли взяли,
В блюда могучие поклали,
С молодыми ребятами послали.
Молодые ребята, приуставши, сели,
Мед, хлеб да соль поели.
Говорят: «Старики не узнают!»
Земли и желта песку в блюда наклали,
Наклавши, пришли
И мурзе, московскому царю, поднесли.

МОРДОВСКИЕ СТАРЕЙШИНЫ И РУССКИЙ МУРЗА
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Мурза землю и песок честно принимает,
Крестится, бога благословляет:
— Слава тебе, боже царю!
Что отдал в мои руки мордовскую землю!
Поплыл мурза по Воложке,
По Воложке на камушке:
Где бросит земли горсточку —
Быть там градечку,
Где бросит щепоточку —
Быть там селеньицу.

Вариант В. Н. Майнова

На горах, горах Дятловых
Мордва богу молится,
Кланяясь на восток до земли-матушки.
Мурза, царь московский, плывет по притоку Волги,
По притоку Волги плывет мурза на суденышке.
И говорит мурза своим слугам:
— О слуги мои верные!
Посмотрите на город Нижний,
Поглядите на эти горы Дятловы!
Что это за березовый лес шатается и гнется,
До земли-матушки склоняется?
Идите, слуги мои,
Слуги мои верные, проверьте!
Слуги верные возвращаются,
Кланяются мурзе так низко, как только можно:
— Это мордва молится своему богу,
Наклоняется до земли-матушки.
— Почему тогда собрались они в круг?
С чем молятся они своему богу?
— В кругу у них стоят большие бочки со сладким пивом,
В руках они держат большие священные ковши,
А хлеб и соль лежат на земле,
Каша и яичница подвешены на вилах,
Кипящая вода в чанах.
В них старик варит мясо.

— О, слуги мои верные, идите,
Идите и отнесите им мои подарки:
«Вот серебряная бочка, для вас, старики,
Вот другая из золота для вас, молящиеся».
Идите снова на моленье,
Отдайте мои дары старикам!
Слуги покинули мурзу,
Отнесли его подарки старикам.
Старики приняли серебро и золото,
Угостили слуг сладким пивом.
Слуги предстают перед мурзой,
Приносят мурзе новость:
— Нас угостили сладким пивом,
Нам дали поесть свежего хлеба.
Старики приняли дары от мурзы,
А после моленья стали думать да судить:
— Что нам нужно послать мурзе?
Что нам нужно ему подарить?
Они взяли меду, хлеба, соли,
Заполнили ими огромные блюда,
И послали все это мурзе с молодыми ребятами.
Молодые парни устали, остановились,
Посоветовались и съели мед, хлеб и соль.
На блюда положили земли и желтого песка:
«Старики и не узнают ничего».
Положив все это, они предстали перед мурзой
И представили все дары мурзе, царю московскому.
Мурза берет землю и песок,
Крестится и благодарит бога:
— Слава тебе, мой бог, властелин!
Ты отдал мне всю эту землю,
Мордва предоставляет мне всю свою территорию.
Я получил то, что желала моя душа.
Мурза поплыл дальше по Волге,
По Волге, на судне.
Где бросит руку песка —
Появляется город,
Где бросит горсточку —
Деревня появляется.

М. Демьяненко. Мордовское «Абрамово» городище на Дятловых горах
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ГОРОД АРЗАМАС
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

И СЛОВАРЯХ
Арзамас называют одним из са-

мых замечательных малых городов
России. Расположен он между Ниж-
ним Новгородом и Саранском в ти-
пичном среднерусском ландшафте
среди широких лесостепных просто-
ров. Русский литератор П. И. Мель-
ников-Печерский в 1839 г. писал о
городе: «В России немного и
губернских городов, которые
бы при таком счастливом ме-
стоположении были так кра-
сивы, как Арзамас». Сегодня
Арзамас — это третий по ве-
личине город Нижегородской
области. Он входит в офици-
альный список 116 историче-
ских малых городов России.

Город широко известен
благодаря звучному имени.
Многие россияне слышали его,
не зная точно, где город нахо-
дится. Писатель К. Паустовс-
кий писал: «Есть сотни малень-
ких городов России, никто
даже толком не знает об их
существовании. А вот Арзама-
су повезло. Он вошел в народ-
ную поговорку: „Один глаз на
нас, другой на Арзамас“. По
преданию, название города
произошло от имени двух мор-
довских братьев, которые пер-
выми отозвались на призыв
русского царя Ивана Грозно-
го заложить здесь крепость.
Арзай и Масай называются
старожилами первыми строи-
телями арзамасской деревян-
ной крепости. Вопреки краси-
вой легенде, научное толкова-

его сменило поселение татарское.
Иван Грозный не мог пройти это
место, проводя засечные линии Рус-
ского государства и выбирая страте-
гически важные, узловые места для
закладки крепостей. С конца XVI в.
Арзамас — это русский город, где
обосновались защитники московских

рубежей новгородцы и пско-
вичи, в котором преобладал
православный люд. Окрест-
ное мордовское население
постепенно приобщалось к
христианской вере, и Арза-
мас выполнял важнейшую
для государства миссионер-
скую роль, строя один за дру-
гим монастыри и храмы.

Арзамас издавна был
известен не только своим
благочестием, но и как тор-
гово-ремесленный центр,
как город мастеров и удач-
ливых предприимчивых го-
рожан. В далеких уголках
страны ценилась арзамас-
ская юфть. В прошлом здесь
бурно развивались коже-
венное, скорняжное, вой-
лочное, шорное, салотопен-
ное, кирпичное и многие
другие ремесла. В Арзама-
се, где пересекались 10 трак-
тов, торговали не только
ремесленными изделиями,
но также хлебом, скотом,
птицей, луком. В XVIII в.
Арзамас почти догнал Ниж-
ний Новгород по численно-
сти населения и красоте ар-
хитектуры.

ние городского имени другое. В нем
соединяются два мордовских слова —
„эрзя“ и „мазы“, что вместе можно рас-
шифровать как „красивое место, вы-
бранное народом эрзя“».

Вероятно, в глубокой древности
здесь находилось древнее эрзянское
поселение, а в эпоху Золотой Орды
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 Путешественники, краеведы и ученые отмечали необыкновенную выразительность города. В начале XIX в.
известный литератор И. Долгорукий писал так: «Город прекрасный между российскими уездными городами.
Вид его от Нижнего обольстителен. Церквей и каменных строений не чрезвычайно, но все они в приближе-
нии к городу кажутся как будто собранными в одну точку и представляют картину величественную. Он
довольно обширен. Улицы правильные, дома деревянные, украшенные пригожими фасадами и колонны с
наружной стороны домов в большой моде».

Облик города навсегда запоминается путешественнику, подъезжающему к нему издалека. В русской
градостроительной эстетике большую роль играют панорамы. Городской центр в панораме слит с рядовой
тканью и одновременно структурно выделен; в застройке заметны второстепенные доминанты — приходские
церкви; селитьба стелется по пологим склонам, крутые склоны становятся цоколем застройки, она как бы
растет на микрорельефе; панорама демонстрирует богатство силуэта. Застройка с широкими прозорами
органично покрывает склоны; церкви, поставленные чуть ниже верхних отметок рельефа, как бы вырастают
из земли, несмотря на скромный размер, они кажутся величественными, панорама мерно расчленена вер-
тикалями удлиненных колоколен. Именно в этом заключается индивидуальность русского города Арзамаса
XVII — XIX вв. — его «золотой эпохи».

Архитектурные памятники — это главные достопримечательности города. На рубеже XIX—XX вв. здесь
насчитывалось 36 православных храмов и 4 монастыря. Среди них выделялись древний Спасо-Преображен-
ский и классицистический Воскресенский соборы. Известный реставратор Н. Померанцев с восхищением
писал сто лет назад: «В отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в XVIII—
XIX веках возводились сооружения чисто столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви
этого периода кажутся провинциальными». В городе немало и прекрасной жилой архитектуры — каменных
и деревянных особняков в стиле ампир.

Арзамас прочно связан с русской литературой. Возникший в 1815 г. в Санкт-Петербурге литературный
кружок был назван в честь уездного городка на Теше. А. С. Пушкин во время поездок в родовое имение
Болдино не менее 9 раз останавливался в Арзамасе. Здесь выросла известная писательница М. С. Жукова. В
Арзамасе неоднократно бывал писатель П. И. Мельников-Печерский. В город приезжали Н. Г. Чернышевс-
кий, Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, В. И. Немирович-Данченко, Л. Андреев, С. Скиталец, А. Серафимович,
В. В. Маяковский. Здесь находился в ссылке М. Горький. Свои детские годы провел здесь А. П. Гайдар,
запечатлевший Арзамас в своих рассказах и повестях. Город Арзамас привлекал не только литераторов. Его
образ рубежа XX—XIX вв. запечатлен мастером русского фотографического искусства М. П. Дмитриевым.

Арзамас — родина многих известных в России людей. Здесь родились и творили академик живописи
А. В. Ступин, замечательный зодчий М. П. Коринфский. Арзамас — родина педагога В. П. Вахтерова, про-
славленного ученого-экономиста А. В. Карпова, патриарха Московского и всея Руси Сергия (Старгородского),
ученого, академика ВАСХНИЛ А. И. Николаева, философа, академика АН СССР Ф. В. Константинова и др.

Замечателен Арзамас и сегодня — своими великолепными архитектурными памятниками, притягатель-
ным ландшафтом, неутомимыми и гостеприимными горожанами.
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АРЗАМАС, город построен в
162 году деревянный и около его ров
земляной; в тот город проезжих чет-
веро ворот; по мере около города и
острога и башен 1066 саженей.

Кирилов И. Цветущее состояние
Всероссийского государства.

М., 1831. Кн. 2. С. 6.

АРЗАМАС, уездный город Ниже-
городской губернии; лежит в 148 вер.
к юго-западу от Нижнего Новгорода,
на правом берегу реки Теши, впадаю-
щей в Оку; от С.-Петербурга 1 089 вер.,
от Москвы 415 вер. Основан Казанс-
кими татарами в начале XV столетия.
При царе Иоанне Грозном существо-
вали здесь деревянная крепость с
башнями и Спасо-Преображенский
мужской, а при царе Михаиле Федо-
ровиче Алексеевский и Николаевский
девичьи монастыри. С XVI столетия до
Петра Великого Арзамас имел значе-
ние укрепленного города; в 1708 г.,
в начале провинциального, причис-
лен был сначала к Казанской, а потом
в 1719 г. к Нижегородской губер-
нии; в 1779 г. сделан уездным. Ныне
в городе 33 церкви, 3 монастыря и
8 930 жителей обоего пола; городских
доходов до 4 400 руб. серебром. Ла-
вок в Арзамасе 162. Купечество про-
изводит обширную торговлю разного
рода холстом, скупаемых по ярмар-
кам в Нижегородской и смежных с
нею губерниях и отправляемых для
продажи в Москву и С.-Петербург;

также разными изделиями тамош-
них фабрик и заводов, число кото-
рых протирается в Арзамасе до 47.
Из них кожевенных 33 и салотоп-
ных 7. Известны Арзамасские гуси,
весьма крупная бойцовская порода.
Арзамас один из лучших уездных го-
родов в государстве. Здесь замеча-
тельны: 1) великолепный храм Вос-
кресения Господня, построенный из
пожертвований жителями суммы
(500 000 рублей) в воспоминание
избавления отечества от неприяте-
ля в 1812 году; 2) частное училище
живописи, основанное назад тому
около 40 лет академиком Ступиным
и достойное особенного внимания,
как по тому, что нам доставило мно-
гих хороших художников, из кото-
рых некоторые удостоены уже зва-
ния академиков, так и потому, что
особенный тон, колорит и сюжеты
картин, производимых воспитанни-
ками училища, представляют в об-
ласти живописного искусства от-
дельную отрасль, известную между
художниками под именем Арзамас-
ской школы <…>

Справочный энциклопедический
словарь / изд. К. Крайля.
СПб., 1847. Т. 1. С. 409.

АРЗАМАС, уездн. гор. Нижегор.
губ., на р. Теше, в 1 095 в. от С.-Пе-
терб., с 11 890 ж.; гор. весьма древ-
него происхождения; промышлен-
ность, преимущ. кожевенная, и тор-

говля развиты; красив, имеет 29 церкв.,
3 древние монастыря, и школу живо-
писи, основ. Ступиным.

Настольный словарь для справок
по всем отраслям знания

(Справочный энциклопедический
лексикон) : в 3 т. / изд. Ф. Толля.

СПб., 1863. Т. 1. С. 149.

АРЗАМАС (55° с. ш., 61° 29 в. д.),
первый из уездных городов Нижегор.
губ., и по населению и по промыш-
ленности, расположен на правом вы-
соком берегу р. Теши, при впадении
в нее р. Шамки, в 122 в. от Нижнего
Новгорода. Правый берег далеко гос-
подствует над окружающей местно-
стью и город со своими 30 церквами
представляет живописную панораму;
а левый луговой берег с громадным
селом, Выездной слободой, соединен
с городом довольно длинным мостом,
и усеянный множеством селений, еще
более оживляет картину. Несколько
поодаль красуется, увенчанный ли-
ственной рощей, «Святая Гора», с
Высоко-горскою пустынью. А. при-
надлежит к древнейшим мордовским
поселениям в губернии (само назва-
ние происходит от мордовского пле-
мени — эрзя), так еще в XIV стол. го-
род был разорен болгарами, а потом
восстановлен казанскими татарами.
После завоевания Казани он был ук-
реплен деревянною стеною с башня-
ми; уездным городом стал с 1779 г.
Жит. в А. — 11 770 чел., домов —
1 300 (82 камен.); учеб. завед. — 9,
из них одно городское четырехкласс-
ное, женская четырехклассная про-
гимназия и мужское духовное учи-
лище; всего учащихся более 700 чел.
(около 200 жен. п.). — Почвенные и
климатические условия нельзя на-
звать вполне благоприятными: так,
напр., вода в р. Теше от запруд и мо-
чения кож в заводах, расположенных
по ее берегам, вредна, и для питья не
употребляется, а, застаиваясь, дает
вредные испарения. Затем внутри
города находится «Спасское болото»
у подножия старого высокого берега
р. Шамки, а сзади его лежит яма, из
которой по временам вода разлива-
ется, что указывает на соединение ее
с подземными резервуарами воды. По
торговле и промышленности А. зани-
мает второе (после Нижнего) место в
губернии; в этом отношении он пред-
ставляет центр южной части губер-
нии. В городе находится до 15 ко-
жев. зав., до 20 маслобоен, 4 салото-
пенных завода, 4 кирпичных, 2 кош-
моваляльных, 3 круподерки, 2 круп-
чатки; более тысячи мещан занима-

В 1910 году в Арзамасе было выстроено реальное училище —
представительное трехэтажное здание в неоклассическим стиле.

В 1914 —1918 годах здесь учился Аркадий Гайдар, описавший
впоследствии это заведение в повести «Школа». В советское время

здесь располагались районная и городская администрации,
а ныне — аппарат городского самоуправления
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ются вязанием из цветной шерсти
ботинок. В г. А. 4 мужских и 3 жен-
ских монастыря. Замечательны руко-
делия Алексеевской женской общи-
ны <…>

Энциклопедический словарь /
издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг)
и И. А. Ефрон (Санкт-Петербург).

СПб., 1890. Т. 3. С. 75.

АРЗАМАС, уезд. гор. Нижего-
род. г., на р. Теше, в 112 в. к югу от
Нижнего, 10 631 жит. Реальн. учил.,
жен. прогимн., учительская семинария,
старинная школа живописи. Войлоч-
ное, кожевен., скорняж. производство,
выделка ботинок — женск. кустарн.
промысел, значит. торговля хлебом. —
Название свое ведет от жившего здесь
мордов. племени ерзя; известен с XIV в.
Впоследствии заселен казан. татарами,
а со времени Грозного перешел к Мос-
кве и во время движения Стеньки Ра-
зина служил глав. опорным пунктом
для царских войск.

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. 3. Стлб. 427—428.

АРЗАМАС, уезд. гор. Нижегор. губ.,
распол. на прав. высок. бер. р. Теши,
лежит под 55° 23 с. ш. 43° 49 в. д.
Известен с XIV в. Как показыв. са-
мое его название, он наход. в мордов-
ских землях, занятых племенем эрзя.
После завоев. Казани, А. был обращ.
в крепость и с того времени сохра-
нял значение укрепл. пункта вплоть
до Петра Вел., когда в 1708 г. был
приписан к Казанск., а в 1719 г. к
Нижегор. губ., с 1779 г. уездн. В
1670 г. служил главн. опорн. пункт.
для боярина кн. Ю. А. Долгорукова
в его операциях против шаек Стень-
ки Разина. В настоящее время — са-
мый населен. после Нижнего, про-
мышл. и торг. гор. губернии. По пе-
реп. 1897., жител. числится 10 591 душ
(4 862 м., 5 729 ж.). Браков заключ.
в 97 г. 57, род. 383 (192 м., 191 д.),
ум. 363 (171 м., 192 ж.), прирост 20.
Фабр. и заводов показ. 20 с произв. в
213 170 р. и 317 раб., в том числе
6 кожевен., 6 кошмовых, 3 салотоп.,
1 мыловарня, 1 клеевой, 1 скорняжн.,
1 пивоварен., 1 дрожжевой. Эти
офиц. цифры едва ли верны, так как
по друг. данным ценность произв. вой-
локов и кошм достигает 185 000 р. и
заним. 340 раб., выделка кож 70 раб.,
произ. на 76 000 р., выделка беличь-
их, заячьих и кошачьих мехов про-

изводится на 50 000 р. при 100 раб.,
сало- и мыловарение на 20 000 р. В
А. развито вязание цветн. ботинок,
чем заним. женщины, в виде кустарн.
промысла. Торговля значительна; кро-
ме продуктов назван. производств,
предметом ее служит хлеб. В городе
25 церк. и 3 монастыря. Последн. со-
ставл. историч. памятники А. Так
Преображенский мужс. мон. основ.
в 1555 г., имеет грамоты древн. рус.
патриарх., Николаевский женск.
мон. славится чудотв. иконой, риза
коей украш. жемчуг. и драгоц. камн.
Алексеевск. женск. община — на ме-

сте монаст., основ. в 1634 г. и упразд.
в 1764 г. Городск. учил., духовн.
учил., женск. прогимн., 7 приходск.
и начальн. учил., из коих 4 м. и 3 ж.;
типография, общест. банк, гор. лом-
бард. Богадельня, земск. Больница
и центр. земск. аптека; конск. завод.
К числу достопримечательностей го-
рода относится: школа живописи,
основанная академиком Ступиным
в 1800 г.

Большая энциклопедия /
ред. С. Н. Южаков. СПб. :

Тип. АО «Самообразование», [б. г.].
Т. 2. С. 37.

Перекресток Нижней Набережной и Старомосковской улиц.
В начале XIX века на этом углу было выстроено трехэтажное кирпичное

здание в стиле ампир – дом Шкарина, до сих пор привлекающий
внимание треугольной формой плана. Правее от него находились
постройки подворья Саровской пустыни с часовней Казанской

Божьей матери. Они появились в середине XIX века и завершили
живописную композицию подножия Соборной Горки

Северный конец
улицы Верхняя

Набережная.
Вид от православ-

ной школы
на церковь

Святого Духа.
До 1833 года

церковь называлась
Черной Троицей,

потому что
являлась храмом
Свято-Троицкого
мужского монас-
тыря, который

существовал
с 1625

по 1764 год
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АРЗАМАС, у. г. Нижегородской
губ., по Моск.-Каз. ж. д., при слия-
нии р. Теши и Шамки. Население —
13 375 ч. (1923). Название получил
от жившего здесь мордовского пле-
мени Эрзя. По торговле и промыш-
ленности А. занимает второе место в
губ. после Нижнего Новгорода. В ок-
рестностях каменоломни и заводы, об-
рабатывающие продукты с. х-ва,
мельницы, круподерки, крупчатки,
маслобойни, кожевенный и кошмова-
ляльный заводы.

Большая советская энциклопедия /
гл. ред. О. Ю. Шмидт. 1-е изд.

М. : Сов. энцикл., 1926. Т. 1. Стлб. 320.

АРЗАМАС, город областного
подчинения, центр Арзамасского рай-
она на Ю. Горьковской обл. РСФСР,
в живописной местности на р. Теше
(правый приток Оки). Ж.-д. узел. За
годы Советской власти выросло эко-
номич. и культурное значение горо-
да. Производство кожаной и валяной
обуви, войлочная фабрика, пивова-
ренный и ликерный заводы. Органи-
зованы учительский ин-т, 3 технику-
ма, музыкальная и художественная
школы и ряд других культурно-про-
светительских учреждений. А. —
древнее мордовское поселение (на-
звание происходит от мордовского
племени эрязя). Основан в 1578. В
1802—62 в А. функционировала ху-
дожественная школа, возглавляемая
(до 1861) А. В. Ступиным. В 1901 в
А. был сослан М. Горький. Свое пре-
бывание здесь он изобразил в расска-
зе «Городок Окуров».

Большая советская энциклопедия /
гл. ред. С. И. Вавилов. 2-е изд.

М. : Большая Сов. энцикл., 1950.
Т. 1. С. 651.

АРЗАМАС, город, центр Арзамас-
ского р-на на Ю. Горьковской обл.
РСФСР, на р. Теше (приток Оки).
Узел жел. дорог (линии на Муром,
Горький, Казань, Рузаевку). 62 тыс.
жит. (1969). Предприятия машино-
строения (машины для коммунально-
го хозяйства, легкой промышленнос-
ти), ж.-д. транспорта, войлочная,
строчевышивальная, кож.-обув. ф-ки,
пищевая (ликеро-водочный, пивовар.
з-ды и др.) пром-сть, производство
стройматериалов. Строится (1970)
з-д автозапчастей. Педагогич. ин-т,
техникумы механизации и электри-
фикации сел. х-ва, кооперативное, ме-
дицинское и муз. училища. Драматич.
театр. Краеведч. музей. Мемориаль-
ный дом-музей А. Гайдара, к-рый в
детстве жил в А.

А. возник в 1578. С 1779 — уезд-
ный город. В 1802—62 в А. существо-
вала первая в России провинциаль-
ная школа живописи. В 1901 сюда был
сослан М. Горький; арзамасский быт
он отобразил в повести «Городок
Окуров».

Большая советская энциклопедия :
в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров.
3-е изд. М. : Большая Сов. энцикл.,

1970. Т. 2. С. 190.

АРЗАМАС, в Нижегородской
обл., областного подчинения, район-
ный центр, в 112 км к Ю. от Нижне-
го Новгорода. Расположен на высо-
ком правом берегу р. Теша (приток
Оки). Узел ж.-д. линии (на Муром,
Нижний Новгород, Казань, Рузаев-
ку) и автодорог (на Нижний Новго-
род, Владимир, Саранск и др.). Нас.
112,4 тыс. чел (1992; 41,5 тыс. в 1959;
67 тыс. в 1970; 90,8 тыс. в 1979).

Возник в 1578 как укрепленный
город [вероятно, на месте древней-
шего поселения мордвы-эрзя, отсю-
да назв. города), разоренного в 1366
ханом Булат-Темиром]; выступ пла-
то между берегом р. Теша и овра-
гом пересыхающей речки Сорока
был укреплен дерев. стенами с баш-
нями, внутри находились приказная
изба, воеводский двор и собор. Близ
крепости строились слободы: Сол-
датская, Стрелецкая, Выездных ка-
заков. Благодаря выгодному геогра-
фич. положению А. стал значит. тор-
говым центром (продажа хлеба,
лука, птицы, скота). В городе разви-
вались кожевенное, скорняжное, са-
лотопенное, войлочное, кузнечное,

шорное и др. ремесла, изготовление
изделий золотого шитья. С 17 в.
формируется торгово-ремесленная
часть города с развитым войлочным
производством. С 1719 — гл. город
провинции, входившей в Нижегород-
скую губ.; с 1779 — уездный город.
С сер. 19 в. в связи с перемещением
транзитных трансп. путей (проклад-
ка жел. дорог) развитие города за-
медлилось.

В 1802—62 в А. существовала
первая в России провинциальная шко-
ла живописи (т. н. арзамасская шко-
ла), основанная живописцем А. В. Сту-
пиным. В 1901 в А. отбывал ссылку
М. Горький, оставивший яркие зари-
совки арзамасского быта в повести
«Городок Окуров».

В совр. А.: машиностроение (про-
из-во двигателей, оборудования для
коммунального х-ва и др.), пр-тия
легкой и пищ. пром-сти. Педагогичес-
кий ин-т. Театры.

Планировочная структура А. сло-
жилась в кон. 18 — 1-й пол. 19 вв.
(на основе проекта 1781, уточненно-
го после пожара 1823). От обширной
базарной площади, монастырей и цер-
квей (занявших место древней укреп-
ленной части) веером развернуты
улицы верх. части города, дополнен-
ные по др. сторону р. Сорока регу-
лярными кварталами; в строгий пу-
чок лучей организованы улицы ниж.
части города. На территории осно-
ванного в 1556 Спасского мон. сохра-
нился 5-главый Спасо-Преображен-
ский собор (1643). В быв. торг. ря-
дах (имели по обеим сторонам арка-
ды), спускающихся от площади к

Детство и отрочество
А. П. Гайдара прошли в Арзамасе

в 1912—1918 годах. Арзамас
1914 года описывается выдающимся

писателем с подкупающей
подростковой иронией. Такой город
не вызывает у автора отвращения,

потому что представляется ему
безобидно-заурядным. Молодой

герой повести «Школа» (1930) его
запросто покидает,  уходя в роман-
тическую даль на братоубийствен-
ную Гражданскую  войну. Его ведет

какая-то неведомая сверхцель,
которая не имеет ничего общего с
окружающей действительностью.

В середине XX века в городе был
открыт дом-музей и установлены

два памятника писателю
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ниж. части города, осталась без из-
менения застройка 18—19 вв. Среди
башнеобразных многоярусных церк-
вей по склонам холма — Ильинская
ц., декорированная кокошниками,
«рваными» фронтонами из тесаного
кирпича (1746), ныне — Краеведч.
музей. На центр. площади — бароч-
ное здание быв. магистрата (2-я пол.
18 в.). На вершине прибрежного хол-
ма — занимающий доминирующее
положение в силуэте города 5-главый
классицистич. Воскресенский собор с
мощными 8-колонными ионич. пор-
тиками на всех фасадах (1814—42,
арх. М. П. Коринфский; в интерьере —
росписи художников арзамасской
школы О. С. и А. О. Серебряковых,
резной дерев. иконостас мастеров
братьев В. и К. Ломакиных); при со-
боре — ц. Живоносного источника
(1794; переходный стиль от барокко
к классицизму), барочная колоколь-
ня. В гор. застройке уцелели дерев. и
кам. купеческие жилые дома (Буды-
линых, Попова, Бессоновой, Сереб-
ренникова и др.) в стиле классицизма
по «образцовым» проектам 1-й пол.
19 в., декорированное ионич. пиляс-
трами здание т. н. биржи (Торг. ряды;
кон. 18 — нач. 19 вв.). Памятники:
А. В. Ступину (открыт в 1959, скульп.
В. Г. Бобров, арх. С. П. Тюков),
14-летнему А. Гайдару (скульп.
М. М. Лимонов), А. Гайдару (скульп.
Ю. П. Стручков). Краеведч. музей
(собрание произведений живописцев
арзамасской школы), Мемор. дом-му-
зей А. Гайдара (в детстве жил в А.),
лит. музей М. Горького.

К С.-В. от А. находится с. Боль-
шое Болдино, где А. С. Пушкин пере-
жил вдохновенную «Болдинскую
осень», обозначившую целый период
в его творчестве.

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

Рос. энцикл., 1994. С. 23—24.

АРЗАМАС, город в Нижегород-
ской обл., центр Арзамасского р-на,
в 112 км к Ю. от Ниж. Новгорода.
Расположен на высоком прав. берегу
р. Теша (приток Оки). Узел ж.-д. ли-
ний и автодорог. Нас. 112,1 тыс. чел.
(1996).

Осн. в 1578 как укрепленный го-
род (вероятно, на месте древнейше-
го поселения мордвы-эрзи, разорен-
ного в 1366 ханом Булат-Темиром).
С 1719 гл. город провинции, входив-
шей в Нижегородскую губ. ; уездный
город с 1779. В 1802—62 в А. суще-
ствовала первая в России провинци-
альная школа живописи (т. н. арза-

масская школа), осн. живописцем
А. В. Ступиным.

В А.: маш-ние (произ-во двига-
телей, оборудования для коммуналь-
ного хоз-ва и др.), пр-тия легкой и
пищ. пром-сти. Пед. ин-т. Театр. Ме-
мор. дом-музей А. Гайдара (в детстве
жил в А.). Архит. памятники: Спасо-
Преображенский собор (1643), Иль-
инская ц. (1746; ныне Краеведч. му-
зей), здание быв. магистрата (2-я
пол. 18 в.), Воскресенский собор
(1814—42, архитектор М. П. Коринф-
ский), здание т. н. биржи (Торговые
ряды, кон. 18 — нач. 19 вв.). В гор.
застройке уцелели купеческие дома.

В районе: м-ния гипса, известня-
ка, песка, глины, строит. камня, до-
ломита. В 60 км к Ю.-З. от А. —
Федеральный ядерный центр России
(Арзамас-16, с 1991 — Саров).

География России : энцикл. /
гл. ред. А. П. Горкин. М. : Большая

Рос. энцикл., 1998. С. 38.

АРЗАМАС, город в России, на
юго-западе Нижегородской обл.,
центр Арзамасского р-на. Нас.
107,6 тыс. чел. (2005). Расположен
на р. Теша. Узел железных и авто-
мобильных дорог. Возник в 1578 как
крепость на месте древнего мордов-
ского поселения. Укрепленное ядро
города с приказной избой, воевод-
ским двором и собором находилось
на оконечности мыса между река-

ми Теша и Сорока. С 17 в. А. — важ-
ный транзитный пункт на пути из
Москвы в юго-вост. районы страны.
С 1719 центр Арзамасской пров.
Нижегородской губернии, с 1779
уездный город Нижегородского на-
местничества (с 1796 губернии). С
сер. 18 в. А. — крупный торговый
центр, бурно развивался и застраи-
вался. С сер. 19 в. экономич. разви-
тие города замедлилось из-за пере-
мещения транзитных транспортных
путей. В основе проектов пере-
планировки (1781, 1798 и 1823) —
3-лучевая структура: в верхней час-
ти города 3 улицы расходятся от
площади с Воскресенским собором
(1814—42, арх. М. П. Коринфский,
росписи О. С. и А. О. Серебряковых,
резной иконостас В. и К. Ломаки-
ных), в нижней — от площади у
подножия холма. Торговые ряды
(кон. 18 — нач. 19 вв.) возведены
на улице-связке между Соборной пл.
и Нижним посадом (перепад релье-
фа 15—18 м). Среди архит. памят-
ников — Спасо-Преображенский со-
бор (1643), церкви Ильи Пророка
(1746), иконы Божьей Матери «Жи-
воносный источник» (1794), Рож-
дества Христова (1850—52, арх.
К. А. Тон), магистрат (1740—50-е гг.),
жилые дома (1-я пол. 19 в.). В 1802
в А. была основана Арзамасская шко-
ла живописи. Памятники: А. Гайда-
ру (1960, скульптор Ю. П. Струч-

Провинциальный Арзамас начала XIX века являлся великолепным примером
ориентации на конкретные западноевропейские прототипы и обобщенные

образы античности, синтеза древнерусских традиций и анонимной «народ-
ной» архитектуры.  В образах провинциального ампира звучат и величе-

ственность,  и задушевная камерность. Хозяевами особняков были местные
купцы Будылины, Поповы, Бессоновы, Серебренниковы
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ков, 1978, скульптор М. М. Лимо-
нов), А. С. Пушкину (1999, скульп-
тор В. М. Клыков, арх. А. Н. Столя-
ренко), Погибшим в локальных кон-
фликтах (2002, М. М. Лимонов, арх.
Л. Н. Еськин).

В А. — Педагогич. ин-т. Музеи:
историко-художественный (открыт в
1957; коллекции живописи, золото-
швейных изделий и др.), литератур-
ный М. Горького (был в А. в 1901 в
ссылке), краеведческий, Дом-музей
А. Гайдара (в А. прошло его детство).
Муниципальные театры: драмы
(1943) и оперы (1994).

Ведущие отрасли пром-сти: ма-
шиностроение (автомобили разл. на-
значения; машины для коммунально-
го хозяйства), приборостроение
(счетчики газа, мед. приборы и др.),
пищевая (кондитерская фабрика,
молочный комбинат, ликеро-водочный
завод и др.). Произ-во радиодеталей,
навигац. оборудования, электротех-
нич. изделий, строит. материалов.
Большая Российская энциклопедия.

М. : Большая Рос. энцикл.,
2005. Т. 2. С. 206.

АРЗАМАС, город в России, рай-
онный центр Нижегородской обл., в
112 км к Ю. от Н. Новгорода, на
р. Теша (приток Оки). Узел ж. д. (на
Муром — Москву, Казань, Н. Новго-
род, Саранск) и автодорог (на Н. Нов-
город, Муром — Владимир, Саров,
Саранск). Нас. 109,4 тыс. чел.
(2002).

Основан в 1578 как укрепленный
пункт на месте мордовского поселе-
ния (ряд исследователей связывают
название города с этнонимом эрзя).
Статус города получил в 1719 (центр
провинции), с 1779 уездный центр
Нижегородской губ. В 1954—57 А. —
центр Арзамасской обл. В 1580-е гг.
в А. устроен Николаевский женский
монастырь (в кон. 1920-х гг. закрыт;
в 1994 возвращен православной цер-
кви); в 1634 по указу царя Алексея
Михайловича учрежден Алексеев-
ский женский («новодевичий») мона-
стырь (в 1920-е гг. закрыт). В 1802—
62 в А. действовала частная иконо-
писная и живописная школа, органи-
зованная художником А. В. Ступи-
ным (1776—1861, пользовалась по-

кровительством петербургской Ака-
демии художеств).

Заводы: машиностроительный
(произ-во машин для коммунально-
го хоз-ва, спецавтомобилей), прибо-
ростроительный, радиодеталей.
Предприятия легкой (войлочная фаб-
рика) и пищевой пром-сти (в т. ч.
ликеро-водочный завод, пивзавод).
Педагогический ин-т, филиал Ниже-
городского технического ун-та. В го-
роде сохранились Спасо-Преобра-
женский собор (1643), Ильинская
церковь (1746), Воскресенский со-
бор (арх. М. П. Коринфский, 1842),
здания магистрата и Торговых ря-
дов (кон. 18 — нач. 19 вв.), а также
купеческие дома 19 в. С 1957 в по-
мещениях Ильинской церкви распо-
лагается Историко-художественный
музей (собрание картин местных
живописцев арзамасской школы).
Литературно-мемориальный дом-
музей писателя А. П. Гайдара (в дет-
стве жил в А.). Театр.

Новая Российская энциклопедия :
в 12 т. М. : Энциклопедия ;

Инфра-М, 2005. Т. 2. С. 559.

Церковь в честь иконы Божьей Матери Знамение была освящена в 1801 году. Она выстроена
в сильно запоздавшем барочном стиле: крупный базиликальный объем, завершенный полукруглой

апсидой, увенчанный миниатюрной главкой-восьмериком. Привлекают внимание большие оконные
проемы, украшенные витиеватыми наличниками
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По преданию в середине XVI века в Святом озере
проводилось массовое крещение местной мордвы.

В 1556 году выше озера, на холме был основан
Спасо-Преображенский монастырь, позже он был
обнесен каменной зубчатой стеной с угловыми

башнями и застроен великолепными каменными
зданиями. Пятиглавый Спасский собор сооружался

в древнерусских традициях в 1638—1643 годах.
Он и поныне стоит среди руин некогда процветавшего
монастыря, из сохранившихся это самое старое здание

города. Сегодня в нем размещен городской архив.
В монастыре также находились шатровая колокольня
(конец XVII века), корпус с домовой Успенской (Геор-
гиевской) церковью (1806), архимандритские палаты

Одной из самых крупных в Арзамасе была
Благовещенская церковь. Ее строили в 1775—1784 годах,

повторяя пятиглавую барочную композицию
Успенского собора Саровской пустыни монастырского
архитектора Ивана Федорова. Невероятно, но в уездном

городке одно за другим стали возникать здания
столичного масштаба. Высокая мощная трехъярусная

колокольня поставлена почти вплотную к храму.
За Благовещенской церковью располагались

Спасский монастырь и церковно-приходская школа
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Архитектор М. П. Коринфский разместил
собор на вершине холма,  в северном углу
прямоугольной площади. Постановкой

крупного здания зодчий привел обширную
площадь к гармоничной масштабности.

Массивный цоколь придает зданию монумен-
тальность, сообщает ему устойчивость

и незыблемость. Широко разведенные пять
световых глав, увенчанные шлемовидными

куполами, и большой ордер
также придают собору масштабность.

Восьмиколонные портики ионического ордера
по четырем фасадам делают объемную

композицию равнозначной при круговом обзоре
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Гостиный ряд является памятником архитектуры конца XVIII – начала XIX века.
Улица спускается от Соборной Горки к Нижнему посаду и берегу Теши.

Она проложена на сложном рельефе с перепадами отметок в 17 метров. Оштукатуренные
фасады 1—2-этажных торговых зданий выходили на спуск, во дворах размещались склады

товаров. На переднем плане справа – здание купеческой биржи (сегодня – музыкальное училище).
И ныне эта улица является торговым центром города

Въезд на Соборную площадь с южной стороны. К югу от собора размещается Николаевский
женский монастырь. Его ампирная Богоявленская церковь (1811) ныне отреставрирована, церковь

во имя Николая Чудотворца «Большой крест» (1738) требует восстановления отдельных
элементов. Отсюда начинается старинная торговая улица – Гостиный  ряд
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Классические декоративные
элементы проникли и в деревянное
строительство конца XIX века.
Арзамасские плотники, украшая
фасады рубленных домов,
имитировали каменные
кронштейны и карнизы,
умело дополняя плоскость стены
ажурной пропильной резьбой

Русский ампир стал истинным
выражением национального

самосознания начала XIX века.
Он не только завоевал столицу

империи, но быстро проник
повсюду, вплоть до деревни. Русские
строители разработали недорогие,

уютные деревянные постройки
с резьбой или алебастровой
лепниной. Оштукатуренные

кирпичные и деревянные стены
изображали каменные формы.

Художественный критик
С. К. Маковский писал: «Важно, как

претворял народ взятое у других,
самобытность его в том, как он

видоизменил унаследованные фор-
мы, как выразил через них свои

особенности»

Стиль ампир соответствовал
скромным экономическим

возможностям провинциальных
заказчиков.  По сравнению с барокко
классицизм не был конструктивно
сложным и декоративно богатым,

он не требовал большого расхода
дорогих материалов. Этим

объясняется размах усадебного
строительства в Арзамасе и других

городах. Строительный бум
начала XIX века породил

не только массовую застройку
по «образцовым» проектам,

но и такие шедевры анонимной
деревянной архитектуры, как этот

дом с угловым портиком
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В начале  XIX века русский город преобразился из средневекового поселения
в  классицистический ансамбль. Он отличался крупным масштабом
городского пространства, вертикалями, организующими панорамы

и обширные городские территории. Город четко разделился на каменный
центр и деревянное окружение. Кирпичный особняк на улице Урицкого

был выстроен по «образцовому» проекту

Магистрат является редким примером провинциального административного
здания, выстроенного в стиле русского барокко середины XVIII века.

В 1883 году оно было надстроено деревянной пожарной каланчей по проекту
техника нижегородской городской управы И. Ф. Неймана, каланча существовала

полвека. Рядом с магистратом стояла Введенская церковь (1692—1747),
ныне утраченная.  Ниже магистрата — Гостиный ряд,
а вдалеке — Благовещенская церковь и Спасский собор
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Максим Горький в 1902 году
в течение 5 месяцев отбывал ссылку

в Арзамасе. Старинный уездный
город и его обыватели послужили

богатейшим материалом для
«Окуровского» цикла, в который
вошли повести «Городок Окуров»
(1909—1910), «Жизнь Матвея

Кожемякина» (1910—1911)
и рассказ «Городок» (1924).

Его колоритные персонажи —
мелкие торговцы, домовладельцы

и ремесленники, которые
воплощают дикие нравы уездной

России, ее вековые «традиции» —
предрассудки, суеверия, косность
патриархального эгоистического

существования. Писательское перо
рисует масштабную картину
дряхлеющего мелкобуржуазного

мира, растленного и бесчеловечного

Арзамас прославил
академик живописи А. В. Ступин
(1776—1861).  Получив в Санкт-
Петербурге аттестат художника

1-й степени, в 1802 году
он открыл в Арзамасе частную

художественную школу —
одну из первых в провинции.

В 1809 году А. В. Ступин получил
звание академика живописи.

Памятник художнику работы
скульптора В. Г. Бобровского
был установлен в 1959 году

Арзамасская школа А. В. Ступина
готовила учителей рисования,

иконописцев и «дворовых
живописцев». Вместе с учениками

он расписывал соборы
на Нижегородской ярмарке,
в Починках, Пензе, многих

приходских церквях (получая тем
самым средства для содержания
школы). Фрески Воскресенского

собора были выполнены
А. В. Ступиным и его учениками.

Памятный знак установлен в сквере
у здания бывшего реального

училища, где в 1808—1910 годах
располагалась знаменитая

художественная школа

В классицистических ансамблях
Арзамаса воплотились простор-

ность, размах – главные простран-
ственные ценности. Классическая

архитектура была отсылкой
не только к прогрессивной Европе

XVIII века, но в не меньшей
степени к античности и суровому
новгородско-псковскому зодчеству.
Строя в провинции, архитектор

ясно осознавал свою миссию:
он воплощал архитектурой знаки

государственной власти
«на местах», прославляя военную

мощь державы, незыблемость
ее порядков. Ампирный дворец
на улице Красной милиции
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Последние три года слово «бюро-
кратия» не сходило со столбцов га-
зет и негодность ее сделалась у нас
самой избитой истиной. Между тем
не все подробно анализируют, в чем
лежит ее порок, и наоборот, некото-
рые возражают людям, ведущим борь-
бу с бюрократией: «Стоит ли хлопо-
тать? Чиновники всегда были и бу-
дут и всегда так же плохи, конститу-
ция только заменит одни имена дру-
гими», — и это разочарование в бу-
дущем ослабляет энергию борьбы.

Чем плоха бюрократия вообще и
наша, в частности? Иной раз кажет-
ся, что ее недостатки — просто от-
ражение наших собственных; ведь
бюрократия — плоть от плоти обще-
ства; нечего на зеркало пенять… ведь
чиновники — наши родные, друзья,
знакомые, ученики; их отличает от
нас только вицмундир. Неужели он
обладает волшебным свойством пре-
вращать людей в тупиц, лентяев и
насильников? Почему же в других
странах чиновничество не вызывает
такого осуждения?

Есть правда в том утверждении,
что все общество виновно, если его
чиновники плохи; это — перифраз
известного положения, что всякий
народ достоин своего правительства,
но в него надо внести те же ограни-
чения.

Первый, всеобщий и лежащий в
природе бюрократии недостаток тот,
что чиновник — наемный работник
и имеет его свойство, картинно вы-
раженное еще в Евангелии: «пастырь
добрый душу свою полагает за овец,
а наемник, которому овцы не свои,
видит приходящего волка и бежит,
потому что он наемник и не радит
об овцах». Чиновник исполняет чуж-
дую ему работу за плату и почти все-
гда служит, чтобы снискать себе про-

Николай Федорович Езерский

ОТЧЕГО ПЛОХА
НАША БЮРОКРАТИЯ?*

питание: он не заинтересован в ре-
зультатах работы, ибо получает пла-
ту независимо от успеха ее (лишь бы
держался среднего уровня работоспо-
собности); он не связан с народом,
для которого работает, потому что не
общается с ним и не от него непос-
редственно получает и власть, и жа-
лование, — выборные должностные
лица уже не бюрократы; вопросы, ко-
торыми чиновнику приходится зани-
маться, не захватывают его, ибо не
он избирает их предметом своих за-
нятий, не от него зависит и поста-
новка, и направление их.

Это все такие свойства, которые
действуют при всех условиях, но у нас
они усугубляются тем, что общий тон
жизни у нас вялый, мы все умеем ра-
ботать только порывами; инициати-
вой и настойчивостью бедно все наше
общество, и потому вышедшее из его
рядов чиновничество ленивее, не-
брежнее, равнодушнее к делу, чем
люди, прошедшие немецкую школу
или выросшие среди водоворота сво-
бодной американской жизни. Там
жизнь отчасти парализует мертвящее
влияние бюрократической работы, у
нас последняя развивает задатки,
заложенные жизнью, и всюду в зем-
стве, в акционерных обществах, в
благотворительных учреждениях у
нас так много «бюрократизма».

Однако, чтобы эти задатки так
пышно расцвели, нужны особые ус-
ловия, которые осуществляются толь-
ко у нас и только в нашем бюрокра-
тическом мире. Недостатки есть у
всех людей и всегда, но они посте-
пенно исправляются общественным
трением, взаимным контролем, про-
тиводействием, иногда резким отпо-
ром извне, иногда собственным опы-
том неудач. Для чиновничества не
существует ни одного из этих кор-

рективов. Так как им дана власть над
всякой плотью, то бюрократы не
встречают нигде отпора, кроме того
случая, когда доводят государство до
войны, а народ до революции. Война
и революции — единственные силы,
которые способны заставить бюро-
кратию образумиться. Произвол и са-
монадеянность ее тем опаснее, что
внедряются в нее постепенно. Люди,
имеющие неограниченную власть и
стоящие обособленно от народа, во-
первых, теряют всякую связь с ним;
во-вторых, перестают понимать са-
мые обыденные вещи, чувствовать
жизненные потребности страны, ибо
сами живут в искусственном мире;
когда чиновничество отделено от
массы еще и резкой разницей уровня
образования, а руководители его со-
средоточены в центре, лежащем на
краю государства и живущем только
ими и для них, то взаимное непони-
мание доходит до того предела, ка-
кой был бы мыслим лишь между оби-
тателями разных планет. Но власть
дает человеку большую самоуверен-
ность, и потому, когда даже равный
по образованию член общества ука-
зывает чиновнику его ошибки, пос-
ледний остается при убеждении, что
он прав, что вся критика проистека-
ет из зависти, личной корысти или
недостатка политических соображе-
ний, которые доступны только ему,
чиновнику, не он ли располагает все-
ми данными, которые стекаются к
нему отовсюду, не провел ли он свою
жизнь над государственными вопро-
сами? Ему в голову не придет, что
все эти данные, сочиненные чинов-
никами же, ничего не стоят, что,
сидя в кабинете, он не приобретал, а
терял жизненный опыт. На это при-
знание нужно было бы почти герой-
ство, потому что оно значило бы рас-
писаться в том, что вся жизнь рас-
трачена даром: пусть лучше весь мир
признается, что ошибается сам. По-

* Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Московский Еженедельник» (1907,
№ 22, 23).
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этому человек, ступивший в лабиринт
бюрократии со свежим критическим
умом, через несколько лет (иногда
довольно скоро) заражается той же
манией непогрешимости. Проверить
плоды своей деятельности чиновник
тоже не может, потому что никогда
их не видит: одни буквально не ви-
дят, потому что управляют жизнью
из глубины присутствий и канцеля-
рий, из прекрасного далека столицы,
а другие, хотя и видят глазами, но
никогда не испытывают на себе по-
следствий собственных распоряже-
ний; только, как обыватели, чувству-
ют руку своих сотоварищей; поэто-
му чиновник очень критически уме-
ет судить о чужом департаменте.

Это все — грех по легкомыслию;
есть более серьезный. Если бюрокра-
тия не понимает чужих интересов, но
зато у нее есть свои собственные; так
как она оторвана от народа и живет
искусственной жизнью, то и потреб-
ности ее не имеют ничего общего с
нуждами страны: одной нужно, что-
бы государственная машина стоила
как можно дороже, другой — как
можно дешевле. Так как самый ход
культуры требовал все большего ус-
ложнения административного меха-
низма и руководства его из центра,
то в руках русской бюрократии сте-
кались такие огромные средства, ка-
кими не располагало ни одно чинов-
ничество в мире, ибо в богатых куль-
турных странах финансы стоят под
контролем народных представителей,
а в отсталых странах — Турции,
Персии, Китае — безответственные
чиновники располагают меньшим
количеством средств, благодаря гос-
подству натурального хозяйства; все
усилия, потраченные у нас на насаж-
дение промышленности, пошли более
всего впрок бюрократии, которая и
сама пустилась в государственное
предпринимательство; усиливавшая-
ся ревнивая централизация переда-
ла колоссальные средства в руки срав-
нительно небольшой кучки бюрокра-
тов, заседавших в центре. Обилие
средств и бесконтрольность разжига-
ли аппетиты, неравномерность и слу-
чайность распределения государ-
ственного пирога среди самой бюро-
кратии возбуждали соревнование:
потребности росли с поразительной
быстротой, каждый низший ранг тя-
нулся за высшим, а страна с ее нуж-
дами и желаниями отходила все даль-
ше, куда-то вглубь: она была фоном

картины, тем хором и оркестром, без
которых солисты не могли бы прояв-
лять своих талантов; народ был даже
не материал, а предмет для управле-
ния, и служба лишь досадной, но не-
избежной спутницей всех радостей и
благ бюрократического существова-
ния.

Таков был общий тон. Он власт-
но подчинял себе каждого и душил в
недрах самой бюрократии всякий
протест. Для социолога наша бюро-
кратия может служить любопытным
образцом, как среда, вбиравшая по-
стоянно в себя новые разнокалибер-
ные элементы, выросшие на совершен-
но искусственной почве, может быст-
ро обезличить их, образовать из себя
плотную массу и цепко держаться, не
имея по-видимому естественных кор-
ней. Характерные черты бюрократии
всего ярче проступают в центральных
органах ее, и здесь ассимиляция идет
быстрее всего, ибо здесь химическая
среда насыщена бюрократичным
quantum satis*. Все, что попадает
сюда свежего, деятельного, убеждает-
ся очень скоро в двух истинах: во-
первых, что работа, какую произво-
дит бюрократическая машина, нико-
му не нужна, ни себе, ни другим
пользы не приносит и того, кто слиш-
ком надоедает своими трудами,
встречают досадой и насмешкой; во-
вторых, что в этой среде надо идти
вровень с остальными или бежать от
нее; остаться там и не задохнуться,
работать бесплодно и не терять энер-
гии — задача, превышающая силы
обыкновенного человека: общий тон
заразителен, общество — тиран, и

редкий умеет отстоять в себе хоть
что-нибудь самостоятельное; нагляд-
ный пример, как делают карьеру,
ежедневно перед глазами, и слишком
чувствуется близость всех благ, при-
текающих в распоряжение бюрокра-
тии, слишком соблазнительно легкое
пользование ими; «идеалы» понемно-
гу, иногда быстро, исчезают у ново-
рожденного бюрократа, точка зрения
передвигается, оценка вещей меняет-
ся, прежние понятия вытесняются
новыми, чувство реагирует иначе:
что возбуждало прежде негодование,
вызывает смех, побочные аксессуары
чиновничьей службы становятся
главным содержанием жизни, дело
отступает на второй план, понемно-
гу совсем закрывается обросшими
кругом него «интересами службы», а
страна уходит в такую туманную
даль, что все эти Тамбовские, Хер-
сонские, Архангельские губернии те-
ряют всякое различие, обращаются в
географические термины, интересные
только для регистратуры, обязанной
писать почтовые адреса. Когда все
человеческие нужды, желания, жало-
бы и стоны воплощаются в немой
бумаге, излагаются условным, казен-
ным языком «честь имею покорней-
ше просить или донести», то чинов-
ничья впечатлительность перестает
реагировать: невозможно сочувство-
вать бумаге, видеть же за ней всегда
живого человека, не давать притуп-
ляться своему вниманию, подмечать
индивидуальность каждого случая,
восстановлять жизненные краски,
смытые канцелярскими чернилами, —
для этой задачи требуется почти* Сколько потребно (лат.).
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членом I Государственной Думы
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партии народной свободы.
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лись. Государственный механизм
усложнялся, чиновничество росло
численно, улучшалось качественно,
потому что повышалось его образо-
вание и новые силы из всех слоев при-
ливали к нему. Напротив, сферы ос-
тавались так же малочисленны, так
же неспособны к работе, так же про-
должают удивлять иностранцев сво-
им политическим невежеством. Ре-
формы 60-х годов сузили их влияние,
а главное, подкосили материальную
основу — крепостное право, и
«сферы» никогда не могли простить
Имп. Александру II этого преступле-
ния. Жизнь усложнялась, управлять
становилось хлопотливее, и значение
бюрократии как рабочей силы, рос-
ло; расходы «сфер» возрастали под
влиянием западной цивилизации, а
собственное состояние таяло; един-
ственный источник пополнения его
был государственный сундук; но для
того, чтобы добывать деньги (прямо
или косвенно через спекуляции под
охраной власти), нужно было приво-
дить в движение сложную государ-
ственную машину. Для этого неиз-
бежны были услуги бюрократии, и
она пошла в гору. В «Воскресении»
Л. Толстого аристократка, к которой
стремились за помощью по делу Мас-
ловой, жалуется, что теперь в сенат
насажали Ивановых да Петровых, так
что не знаешь, кого и просить об ус-
луге. Необходимость заставила «сфе-
ры» допустить этих Ивановых и Пет-
ровых в свою среду; гордые графини
ездили с визитами к бюрократиче-
ским дамам самой сомнительной про-
бы; дух спекуляции, овладевший сфе-
рами, еще больше смешал ряды. Ког-
да-то все влиятельные места состав-
ляли наследственный лен придворных
сфер; они продолжают сохранять
влияние на них, но часть их вынуж-
дены были уступить. Так как главная
забота была о деньгах, то для такого
серьезного дела нужно было уже вы-
бирать дельцов, невзирая на проис-
хождение, и сюда раньше всего про-
ник новый тип бюрократа-дельца. И
однако даже здесь к тем, кто обнару-
живал способность и смелость, сферы
относились со страхом и ненавистью.

Зависимость от сфер отражалась
на бюрократии многообразно. Бю-
рократии в своих действиях прихо-
дилось считаться с людьми, уже аб-
солютно чуждыми жизни, не имевши-
ми о России даже отдаленного поня-
тия; ей приходилось работать бок о
бок с представителями этих сфер, не
обладавшими даже простым техни-
ческим навыком в работе, лишенны-

художественная чуткость натуры, та-
кое умственное и нравственное раз-
витие, которое далеко превышает уро-
вень заурядного чиновника; вот по-
чему бюрократ, не будучи ни идио-
том, ни извергом, может творить зло
худшее, чем Тамерлан, — системати-
чески, в течение десятков лет душить
жизнь стомиллионного народа, оста-
вить без куска хлеба голодного, за-
мять вопиющее дело, отказать закон-
нейшей и невиннейшей просьбе, если
почему-нибудь ему так удобнее, или
по мотивам, которые ему одному ка-
жутся необыкновенно вескими. Но
так как он большею частью человек
характера незлобного и не любит
огорчать вконец своих вассалов, то
обещает всегда что угодно: и испол-
нение просьбы, и разбор жалобы, и
кредит, и новый закон о печении хле-
ба, и добросовестно принимается тут
же строчить циркуляр, предписыва-
ющий, чтобы всякий был сыт. Эта
плесень захватывает человека посте-
пенно, мягко и незаметно; здесь нет
роковой борьбы, резких положений, —
человек скользит по наклонной плос-
кости так же покойно, без толчков,
как несется карета на резиновых
шинах; напротив, нужна сила воли,
чтобы выбраться из этого теплого
комфортабельного экипажа, нужно
быть прозорливым психологом, что-
бы заметить ту трясину, которая ждет
в конце пути.

Но бюрократия, даже самая выс-
шая, не является еще высшим влас-

телином государств, и это придает ей
особый отпечаток, еще усугубляет
отрицательные черты. Теоретически
она — только слуга верховной власти;
ей не полагается вести своей собст-
венной политики и не она отвечает
за судьбу страны. Отсюда полная бес-
принципность, отсутствие сознания
долга перед народом и возможность
укрыться за чужой авторитет от от-
вета за свои деяния. Трудно приду-
мать вещь, более развращенную для
человека, стоящего у власти; но есть
еще второе условие: бюрократия фак-
тически никогда не была господином
положения, потому что всегда долж-
на была считаться с придворными
сферами, с «вторым правительством».
Характер этого второго правительства
достаточно осветился после разобла-
чения манчжурской эпопеи, но дав-
ление так называемых «сфер» чув-
ствовалось всегда. По отношению к
ним бюрократия действительно яв-
лялась скромным слугой. Было вре-
мя, когда эти сферы фактически уп-
равляли государством, возводили и
свергали с высоты могущества по сво-
ему усмотрению; бюрократия копо-
шилась у подножия, вынужденная
исполнять лишь черную работу и по-
лучать в отплату прозвище «крапив-
ного семени»; нужен был выдающий-
ся государственный ум Сперанского,
чтобы подняться в небесные сферы, —
и какую вражду встретил он там, как
жадно ухватились за клевету, чтобы
выжить его! Но времена изменя-

Чиновничество. Гравюра. 1845 г.
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ми элементарного практического
смысла, но превосходившими бюро-
кратов самоуверенностью, фактичес-
ким влиянием и непоколебимым
убеждением, что отечество создано
только для них, с огромной дозой пре-
зрения к варварскому народу, насе-
ляющему его. В самых важных слу-
чаях приходилось подчиняться им,
приводить в исполнение проекты, не-
лепость которых была очевидна даже
для бюрократов, в тысячах мелких
случаев исполнять капризы и подда-
кивать предрассудкам среды, которая
самим бюрократам давала чувство-
вать, что они — низшая порода лю-
дей. Соседство сфер вдвойне развра-
щало бюрократию: рабский дух за-
висимости давал себя чувствовать
даже высокопоставленному сановни-
ку, который не имел надежной опо-
ры «там»; роскошь и показная куль-
турность придворного общества по
неистребимому в человеке тщесла-
вию побуждала бюрократию тянуть-
ся за ним; сложилась поговорка, что
всякий аристократ хочет жить как
владетельный князь, всякий генерал
как аристократ, а всякий чиновник
как генерал. Отсюда расходы жизни
стали непомерно расти, жалованья
в 15 — 20 тысяч еле хватало, чтобы
не ударить лицом в грязь перед дру-
гими. Развилась система всяких до-
бавочных вознаграждений — аренд,
платы за участие в комиссиях, коман-
дировочных и т. д.; появилась спеку-
ляция, постепенно бюрократия по-
гружалась в трясину все глубже...

В самой бюрократии произошло
расслоение; столичная обособилась
от провинциальной и стала смотреть
на нее приблизительно так же, как
«сферы» смотрели на всю бюрокра-
тию. Разница между столичным чи-
новником и провинциальным была
приблизительно такая же, как меж-
ду чиновниками вообще и обывате-
лем. Провинциал стоял, безусловно,
ближе к жизни; если же не испыты-
вал на себе всех тягостей режима, в
коем был все-таки привилегирован-
ным членом, то видел на других на-
глядные примеры; постоянное обще-
ние с разными кругами интеллигент-
ного общества, которые вообще в про-
винции теснее сомкнуты, сближало
его с ними, не давало окончательно
обрасти корой и уверовать в свою
непогрешимость; чувство зависимо-
сти от центра заставляло его будиро-
вать против него, а для критики было
достаточно пищи в тех распоряжени-
ях, которые провинциальный агент
власти должен был приводить в ис-

полнение по знаку начальства и не-
годность которых он видел воочию.
Между тем сам реагировать он про-
тив этого не мог. Зависимость про-
винциала от столичного собрата была
полная, и он чувствовал ее не только
в деле наград и повышений, но бук-
вально ежедневно: благодаря центра-
лизации, местный чиновник не мог
шагу ступить, не испросив разреше-
ния центра, а самое обидное в этом
были даже не отказы в разрешениях,
а проволочки во всяком деле, затяги-
вавшие его иногда на год: опускались
руки от сознания, что ни одного
предприятия не удастся, может быть,
довести до конца, что окончательная
судьба его зависит от людей, кото-
рые его не знают и не понимают и
отнесутся к нему с убийственным
пренебрежением. А столичная бю-
рократия действительно привыкла
третировать провинциалов свысока.
Казалось, что люди, которые живут
где-то в глуши, могут быть лишь ис-
полнителями; широта взгляда, даль-
новидность, оригинальность идей,
необходимые для исправления общей
политики, считались привилегией
столичных бюрократов, ибо казалось,
что только из столицы исходит свет;
здесь, где сходятся сведения со всей
страны, можно удобно определить ее
потребности, озирать с высоты все
государство. Провинциальный чинов-
ник не мог разбить эту иллюзию, хотя
именно в его руках был источник ее —
те сведения и донесения, которыми
он снабжал начальство. Он был ли-
шен возможности их оспаривать, по-
тому что он сам их писал, а когда он
их посылал, то руководился вовсе не
делом, а интересами службы: дело
представлялось так, как это нужно
было для данного момента, а преоб-
ладающий тон, конечно, был, что все
обстоит благополучно. Отсюда про-
исходили иногда курьезы: в обычное
время отчеты о ходе работ показыва-
ли полную успешность и своевремен-
ность всех работ; когда поднимался
вопрос об увеличении штатов, внезап-
но оказывалось, что все делопроизвод-
ство идет с большим опозданием за
недостатком личного состава; из цен-
тра было почти невозможно разоб-
рать, которые сведения вернее, пото-
му что оба были внушены побочны-
ми соображениями. В деле взаимно-
го контроля разных ведомств были
также два противоположных течения:
одни старались ладить со всеми и
потому умалчивали о серьезных зло-
употреблениях, другие сводили лич-
ные счеты с противниками и разду-

вали мелочи, а последнее вызывало в
центре впечатление, что эти провин-
циалы заводят бабьи споры из-за пу-
стяков и что поэтому вообще на их
жалобы обращать внимания не сто-
ит. Говорить правду провинциальный
чиновник мог тем менее, что являлся
в Петербург большею частью или по
вызову начальства под распеканье,
или по собственному почину для вых-
лопатывания себе лично чего-нибудь,
а в эту минуту он чувствовал себя
рабом не только своего министра, но
всякого делопроизводителя мини-
стерской канцелярии, от которого
зависело затормозить или ускорить
дело, выдвинуть служебные заслуги
или в минуту решения припомнить
какое-нибудь невыгодное обстоятель-
ство. Страшную силу представляло
то, что кредиты были в руках цент-
рального органа, а остатки и экстра-
ординарные назначения зависели от
усмотрения канцелярии; не только
львиная доля доставалась централь-
ным органам, но от них же зависело
облагодетельствовать одних и отве-
тить другим: «нет кредита». И власт-
ный в своих губернских учреждени-
ях помпадур должен был забегать в
канцелярию и кланяться, чтобы ему
не испортили дела, — дали кредит на
увеличение штата или на ремонт дома,
устроили место любимому чиновни-
ку или не посадили на шею какого-
нибудь недоросля — протеже влия-
тельной дамы.

Поэтому бюрократ, сидящий в
центре, не только не слыхал противо-
речия, но даже слова правды от про-
винциального чиновника, и это дава-
ло новую опору его самоувереннос-
ти: ведь те-то видят народ, знают
жизнь и вот они тоже с ним соглас-
ны! Служащий в центре не мог сам
проверить себя, ибо не был никогда
в коже провинциального чиновниче-
ства; из рядов последнего весьма ред-
кие попадали в центр, состав высших
учреждений вербовался из молодежи,
кончившей курс тут же, большею ча-
стью даже родившейся в столице, а
из них уже никто добровольно не
уходил в провинцию: пугала преуве-
личенная некультурность и скука за-
холустья, но в особенности удержи-
вали соображения карьеры, — в про-
винции человека забывают, нужны
большие связи, или выдающаяся
энергия, чтобы не быть поглощенным
этой пропастью забвения; но люди со
связями и умением пробить себе до-
рогу находят себе поприще в Петер-
бурге. Поэтому министерский чинов-
ник ехал в провинцию только на круп-
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ное место, а с него он смотрел на
окружающую жизнь издали, и у не-
многих было достаточно бесприс-
трастия признаться, что им нужно
учиться жизни с азбуки. Времен-
ные командировки еще менее мог-
ли знакомить с жизнью, ибо здесь
уже все представлялось в искус-
ственном виде: провинциальные
типы мелькали как в калейдоско-
пе, бюрократ, вырвавшийся из сто-
лицы ins Grune*, был расположен
все видеть в розовом цвете, а чи-
новники, которых он ездил реви-
зовать, всего менее желали его ра-
зочаровывать.

Таким образом бюрократия
распалась на два класса, — своего
рода nobility и gentry; столица от-
носилась к провинции с аристо-
кратической снисходительностью,
эгоизмом и самомнением, провин-
ция платила ей затаенной непри-
язненностью, критикой и насмеш-
ками вполголоса, в кругу своих
домашних партнеров. Оттого так
полно было ослепление высшей бю-
рократии, так безгранична ее само-
уверенность; от этого же в среде про-
винциального чиновничества вдруг
оказалась такая масса кадетов. Сла-
бость бюрократии состояла более
всего в том, что она не умела спло-
титься, что не было живого обмена
между верхами и низами; центр не
доверял своим агентам, а те ему из-
меняли; а так как в основе не лежало
никакого принципа, то весь интерес,
вся борьба сосредоточивалась на лич-
ностях, личные же распри, имея свой-
ство обостряться от всякого пустя-
ка, вели к полному раздроблению бю-
рократии. И в этом было спасение
для страны, потому, что пререкания
ведомств давали время вздохнуть
обывателю, а иногда даже обнаружи-
вали злоупотребления. Если бы бю-
рократия умела хотя бы работать с
достаточной добросовестностью, что-
бы не давать стране отставать от со-
седей, если бы в ней жила хоть одна
искра патриотизма и нашлось хоть
несколько политического смысла,
чтобы понимать свои собственные ин-
тересы, она могла бы крепче связать
себя общей взаимной поддержкой,
образовать нечто вроде служебного
франкмасонства, и тогда на многие
десятилетия было бы еще обеспече-
но ей господство.

Теоретикам, желающим непре-
менно отыскать для всякого полити-

ческого учреждения классовый фун-
дамент, русская бюрократия задава-
ла очень трудную задачу, ибо она
существовала без подобного фунда-
мента; ее положение было так неус-
тойчиво, а интересы так расходились
с интересами всех классов, что она
представлялась каким-то чудом,
необъяснимым выродком. Существо-
вание ее коренилось в потребности
объединяющего элемента для огром-
ной империи, в отсутствии какого-
либо самостоятельного класса, кото-
рый взял бы на себя эту роль. Сила
бюрократии заключалась в том, что
она по инерции удовлетворяла (хотя
с каждым годом все хуже) некоторые
общеклассовые потребности (поддер-
жание внешнего престижа и внутрен-
него порядка), а народ, совершенно
не способный оценить качество ее
услуг, не имевший ни знаний, ни со-
лидарности, чтобы взять на себя по-
литическую роль, продолжал также по
инерции вносить подати и повино-
ваться; не стремились к лучшему, по-
тому что этого лучшего еще никогда
не испытывали, потому что в 60-х
годах машина обновилась и некото-
рое облегчение было достигнуто, в
особенности в суде, а затем ухудше-
ние шло постепенно, как деревенское
разорение, — образ всей России на-
кануне и в начале XX столетия. Нуж-
на была война, чтобы открыть глаза
народу на тех, кто его опекал, — и
традиционное повиновение сейчас
же начало испаряться, как только

бюрократия оказалась не в состо-
янии доставить два элементарней-
ших условия государственной жиз-
ни — внешнюю силу и внутреннюю
безопасность. Но как только в гни-
лое здание был нанесен один удар,
оно затрещало по всем скреплени-
ям, народ пересчитал все грехи бю-
рократии, приписал ей все свои
язвы, и так как у нее не было дру-
зей и союзников ни в одном из
классов, то все одинаково набро-
сились на нее с упреками, — одни
за слабость, другие за жестокость,
одни за измену отечеству, другие
за попрание народных интересов.
Но, кажется, все теперь согласны,
что бюрократия никуда не годится,
только спорят, кем ее заменить, —
допетровскими дьяками, либераль-
но-просвещенными общественны-
ми деятелями или народными ма-
гистратами?

У многих при этом шевелится
сомнение, отравляющее ожидание
реформы: будет ли толк от нее?
Ведь центральное управление все-

таки нужно. Не возродится ли ста-
рое чиновничество под новым назва-
нием? Не изгладится ли все влияние
революции через 10—15 лет? Стоит
ли свеч вся эта трагическая игра? Мы
полагаем, что в этих сомнениях мно-
го огульного пессимизма, но, пере-
страивая государство, нужно иметь
перед собой опыт прошлого и при-
нять меры против бюрократизма, не
успокаиваясь только на вере в чудо-
действенную силу конституции.

То, что составляло опору бюро-
кратии, теперь расшаталось: прежней
апатии, непонимания основных ус-
ловий государственной жизни, меха-
нического исполнения всего, что тре-
бует начальство, теперь нет; страх
держит еще народ в оцепенении, но
на нем нельзя основать долговремен-
ной системы, придется перейти к
чему-нибудь иному; удар, нанесен-
ный нашим финансам войной, на-
столько тяжел, а обнищание народа
так велико, что нужен необыкновен-
ный прилив энергии, чтобы справить-
ся с кризисом; а народ, который энер-
гично возьмется хотя бы за свои хо-
зяйственные дела, не потерпит бес-
прекословного господства бюрокра-
тии во всех других областях; продол-
жение же прежнего способа ведения
хозяйства страны доведет ее до бан-
кротства, до финансового контроля
иностранных кредиторов, которые
потребуют от своих приказчиков на-
стоящей работы в своих собственных
интересах; так или иначе бюрокра-* На природу (нем.)

Чиновник.
Гравюра из альманаха

«Физиология Петербурга». 1845 г.
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тии угрожает потеря самостоятель-
ности или от народа, или вместе с
народом от иностранцев, и золотые
дни ее прошли навсегда. Но тради-
ции держатся долго, и яд бюрокра-
тизма способен отравить и тех новых
работников, которые придут им на
смену; сделать все должности выбор-
ными немыслимо по техническим со-
ображениям, упразднить центральное
управление невозможно по полити-
ческим. В новом государственном
здании нужно позаботиться заранее
о том, чтобы предупредить возрож-
дение прежних злоупотреблений. Как
бы ни велико было вынесенное нами
потрясение, мы еще долго не будем
достаточно бдительны и готовы от-
стаивать общественное благо, чтобы
можно было положиться на одно толь-
ко общественное мнение и действие
свободных учреждений.

Несомненно, что свободный по-
литический строй совершенно изме-
нит общий тон жизни, и это отра-
зится и на духе чиновничества: труд-
но спать, когда кругом кипит жизнь.
Резервуар общественных сил будет
доставлять государственным учреж-
дениям людей совсем иного закала, а
напряженная работа, какой требует
вообще поддержание современной
культуры, войдет в обычай, всосется
в плоть и кровь русского человека.
Если этого не случится, то мы никог-
да не будем ни свободными, ни куль-
турными людьми. Но чтобы из этих
работников был произведен надлежа-
щий отбор и чтобы, попав в среду го-
сударственных служащих, они не об-
ратились опять в бюрок-
ратов-рутинеров, нужно
эту самую среду оградить
от тлетворных влияний.

Самым опасным явля-
ется воздействие придвор-
ной камарильи и на об-
щую политику, и на каж-
дое отдельное назначение.
От него министру защи-
щаться труднее всего и
единственным надежным
противодействием этим
закулисным интригам яв-
ляется принцип ответ-
ственности министров пе-
ред народным представи-
тельством, в котором они
могут найти щит против
домогательств негласных
и незваных политиканов:
никакая ответственность
перед парламентом не бу-
дет для честного государ-
ственного деятеля так тя-

жела и унизительна, как борьба с тай-
ными интригами. В виду всех тех зло-
употреблений и полновластия, к ко-
торым уже привыкли «сферы», нуж-
но сразу и решительно поставить
принцип ответственного министер-
ства, иначе очищенная с трудом ад-
министрация скоро опять наполнит-
ся негодным элементом.

Количество чиновников должно
быть ограничено крайним миниму-
мом, и возможно большее число от-
раслей должно быть передано орга-
нам самоуправления. Это необходи-
мо не только потому, что выборные
органы лучше с ними справятся, но и
потому, что нужно возможно огра-
ничить ту сумму денег и влияния,
которые сосредоточиваются в руках
центрального правительства, ибо они
всегда будут давать повод к фавори-
тизму и давлению, в особенности на
избирателей.

В самой администрации необхо-
димы коренные перемены организа-
ции: нужно предоставить больше са-
мостоятельности местным органам:
надзор начальства и приказы из да-
лекого центра все равно не гаранти-
руют правильной работы их, а свя-
зать деятельность могут очень суще-
ственно. Один из важнейших вопро-
сов, который придется разрешить бу-
дущей системе управления, — уста-
новить живую связь между централь-
ными и местными органами, что осо-
бенно нужно для такой огромной
страны, как Россия. К этому должны
служить двоякого рода меры. Во-пер-
вых, при прохождении службы дол-

жно быть установлено для всякого чи-
новника центрального управления
обязательство прослужить известное
число лет в провинции, как для мо-
ряков установлены сроки плавания,
и до окончания этого срока никто не
должен быть назначаем на ответствен-
ный пост ни в центре, ни в провин-
ции. Отчетность, какую представля-
ют о своей собственной работе мест-
ные учреждения, должна быть вовсе
упразднена, как никуда не годная, а
надзор должен осуществляться через
посредство более частых ревизионных
объездов. Если эти обязанности будут
поручаться чиновникам, уже прошед-
шим все низшие ступени перед назна-
чением на ответственный пост, а не
людям, окончившим свою карьеру, то
стимул к надлежащей ревизии будет
достаточен, а разъезды расширят опыт
человека, готовящегося принять в свое
ведение губернию или учреждение.
Это — способ небезупречный, но все-
таки лучший из возможных.

Ревизии дадут возможность по-
знакомиться с личным составом про-
винциальных учреждений, но этого
одного мало; сближение обеих кате-
горий служащих должно быть непос-
редственное и периодическое. Во
всех отношениях необходимы съез-
ды провинциальных чиновников при
центральных учреждениях. Нечто по-
добное практикуется уже теперь, на-
сколько властно жизнь требует этих
съездов. На съездах провинциал за-
говорит совсем другим языком, чем
когда он является одиноким перед
лицом начальства, да еще с просьбой:

у собрания будет самостоя-
тельность, которой никогда
не позволит себе отдельный
его член; съезд чинов мини-
стерства народного просве-
щения при Московском
учебном округе 1900 года
сумел раскритиковать бого-
ле-повский проект наказа по
управлению народными учи-
лищами. Для правления съез-
дов необходимо участие в
них и посторонних лиц — эк-
спертов по вопросам съезда,
хотя бы с правом совещатель-
ного голоса. Съезд будет в
большей степени отголоском
жизни, чем бумажные доне-
сения, и он же даст возмож-
ность высказаться талантам и
знаниям провинциальных чи-
новников, которые не будут
чувствовать себя так безна-
дежно замурованными в сво-
ей глуши.

Последний взяточник, посаженный в банку,
чтобы память о нем сохранилась в отдаленном
потомстве. Рисунок из «Развлечения». 1859 г.
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«МОРДВА БОГАЧЕ И ЧЕСТНЕЕ...»
П. А. СТОЛЫПИН И ЕГО РЕФОРМА

Пожалуй, нет в отечественной
истории начала ХХ в. более про-
тиворечиво оцениваемой фигуры,
чем Петр Аркадьевич Столыпин —
последний реформатор Российской
империи. Однако, по всей видимо-
сти, стоит согласиться с известным
поволжским историком П. С. Ка-
бытовым в том, что П. А. Столы-
пин «особо выделяется среди вы-
дающихся государственных и по-
литических деятелей император-
ской России вековой давности: он
стремился защитить устои госу-
дарственности не заклинаньями, а
делом: осуществлением либераль-
ных реформ, призванных ускорить
процесс модернизации страны…
Ему пришлось не только решать
задачу вывода страны из револю-
ционного кризиса, грозившего пе-
рерасти в неуправляемый хаос, но
делать это, предложив обществу
программу системных реформ»1.

Характеризуя П. А. Столыпи-
на, журналисты, а вслед за ними и
исследователи, называли его рачи-
тельным хозяином. Это действи-
тельно соответствует истине, дос-
таточно посмотреть на его отноше-
ние к имению в мордовском крае. В
1899 г. он получил право наследова-
ния землями в Инсарском уезде Пен-
зенской губернии, до этого они при-
надлежали его матери Наталье Ми-
хайловне. Одно имение в 400 деся-
тин земли располагалось при селе
Инсар (Акшино тож), остальные —
при селе Спасское (Трускляй тож),
деревнях Еникеевка и Воробьевка.
Как пишет биограф реформатора
П. С. Кабытов, перед П. А. Столыпи-
ным «стояла важная задача найти
эффективные методы управления сво-
ими владениями с учетом почвенно-
климатических особенностей. Необ-
ходимо было также учитывать и спе-
цифику эволюции крестьянских и по-
мещичьих хозяйств. Попутно он дол-

жен был предпринимать усилия для
повышения доходности имений, а в
случае нерентабельности вовремя их
ликвидировать. На доходность име-
ний влиял и такой фактор, как необ-
ходимость уплачивать проценты за
залог земли»2. Однако дело состояло
не только в этом, он получил в на-
следство обремененные владения:
часть земель было заложено в Госу-
дарственном Дворянском банке.

В августе 1899 г. П. А. Столыпин
впервые приехал в свои владения в
мордовском крае, совершив своего
рода летучую инспекцию в имение
Акшино. 19 августа он писал жене из
имения в Чулпановке Казанской гу-
бернии, излагая свои планы по пово-
ду поездки в Инсарский уезд: «Тос-
ка сидеть тут одному — я надеюсь

кончить все до пятницы 27 авгус-
та. Следовательно, 28-го я буду в
Казани, а 29-го в воскресенье в Ак-
шине. Я полагаю, что все успею там
осмотреть в 2 дня — 30 и 31-го и 1
сентября выеду в Москву»3. 24 ав-
густа он уточнил: «Ехать я решил
на не Чистополь, а на Сергиевск
(Минеральные Воды). Это от Чул-
пановки 65 верст и там есть узко-
колейная железная дорога на Са-
мару, а оттуда прямой путь на Ру-
заевку. Это ближе, дорога степью
лучше и избегаю пароходов, кото-
рые опаздывают теперь на целые
сутки. И письмо это я опущу в
ящик в Самаре, оно скорее дойдет,
чем по здешним допотопным поч-
там»4. 25 августа П. А. Столыпин
сделал приписку к письму: «Скоро,
скоро я Тебя расцелую: четверг и
пятницу пробуду в дороге, суббо-
ту, воскресенье и понедельник в
Акшине, во вторник выеду, в сре-
ду утром приеду в Денежниково и
ночью в Москву…»5.

П. А. Столыпин приехал в Ак-
шино ночью 28 августа 1899 г. и был
встречен арендатором земель Ша-

таловым. В письме к жене он писал:
«Приехал я сюда ночью, ветер, стужа.
Шаталов встретил на вокзале. По-
ужинавши, лег спать»6. На следующий
день он отправился осматривать име-
ние, находящееся в плачевном состо-
янии. Особенно неприглядно выгля-
дели хозяйственные строения: «они
в ужасном состоянии». Арендатор
просил снизить плату на 700 рублей,
но на все просьбы П. А. Столыпин
ответил отказом. Шаталин обещал
владельцу к концу срока аренды в
1903 г. подновить хозяйственные по-
стройки. П. А. Столыпин понимал, что
вместо ремонта арендатор лишь что-
то где-то «подмажет» и полагал,
«было бы лучше взять с него деньга-
ми и самому ремонтировать». Учи-
тывая состояние имения, он плани-

П. А. Столыпин
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ровал отказаться от договора об арен-
де, подыскать управляющего имени-
ем «какого-нибудь Левгода» и сда-
вать землю в аренду крестьянам «по
десятинкам и исполу», за деньги. Это
позволит, по его мнению, получать
ежегодно более 4 тыс. руб.

30 августа 1899 г. П. А. Столы-
пин утром отстоял службу в местной
церкви. В письме к жене он отмечал:
«Крестьяне встретили меня у ворот
храма с хлебом-солью и начали жа-
ловаться на Шаталова и благодарить
за мою заботу о храме. Отслужил
молебен. После обедни опять говорил
с мужиками, дал им 3 рубля на вод-
ку; старики становились перед мною
на колени. Ужасно они озлоблены на
Шаталова». Далее он делится свои-
ми наблюдениями: «Мужички, ка-
жется, большие лодыри»7. Следом
происходит любопытный случай, к
П. А. Столыпину обращаются мор-
довские крестьяне с предложением
выкупить земли при селе Еникеевка.
Он сообщает жене о ходе перегово-
ров: «…Пришли ко мне после обеда
торговать Еникеевку, которую я и не
думаю продавать. Это отдельный ку-
сок в 262 десятины. Чтобы отделать-
ся от них, я назначил 50 тысяч руб-
лей. Они давали 30 тысяч, а потом 35.
Их аппетит так разгорелся и они без
этой земли до того сжаты, что я на-
чинаю допускать возможность упла-

ты ими со временем и 50 тысяч. Про-
тив этого я не устоял бы…». По мне-
нию будущего реформатора, «это
дало бы нам возможность выкупить
все наши имения из банка». В ходе
переговоров П. А. Столыпин пришел
к выводу о том, что «мордва богаче
и честнее»8.

Второй раз П. А. Столыпин по-
бывал в своем инсарском имении в
июле 1904 г. Ночью 26 июля он при-
ехал поездом в Рузаевку, где его

встретили Инсарский уездный пред-
водитель дворянства, действительный
статский советник Василий Никола-
евич Глебов, пристав и урядники,
которые сопровождали его до Акши-
но. Жене он писал: «По правде ска-
зать, в деревне это тяготит»9.

На этот раз состояние дел в име-
нии было гораздо лучше, что сказа-
лось на настроении П. А. Столыпи-
на, который, обращаясь к жене, писал:
«Овсы тут изумительные, и доход от

П. А. Столыпин в Государственной Думе в день 50-летия освобождения крестьян—
среди Президиума Государственной Думы и членов от крестьян. 19 февраля 1911 г.

П. А. Столыпин с супругой. 1906 г.
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них будет хорош, если удастся уб-
рать — холода и дожди ежедневные».
Он детально обследовал свои земли:
«Меня нет дома — весь день хожу и
езжу». В результате у него сложилось
мнение о положительных сдвигах в
имении: «Несмотря на то, что я пло-
хой хозяин, тут все же, хотя хозяй-
ство незатейливое, основание хозяй-
ства правильное: в настоящем году,
благодаря мобилизации, яровое поле
в аренду не разобрали, но благодаря
моим кадрам инвентаря мертвого и
живого, все удалось засеять своими
силами и в убытке не будем»10. По
всей видимости, сказалось измене-
ние ситуации в управлении имени-
ем. П. А. Столыпин, как и планиро-
вал, руководить имением назначил
Левгоду, который попытался органи-
зовать хозяйство по-новому. Супруга
Левгода наладила переработку мо-
лока («Жена Левгода хорошо справ-
ляется с сепаратором»). Оценивая
положительно изменения, П. А. Сто-
лыпин считал, что управляющего
следует контролировать, так как он
порой инертен, пассивен. В письме
жене он отмечал: «Левгода все-таки
надо подталкивать — не то, что
Цинк. Тут дожди. Не убрано еще
сено, рожь зеленая, а в прошлом году
в это время тут уже сеяли»11.

Во второй приезд в Акшино
П. А. Столыпин встретился со свя-
щенником  и принял решение про-

должить выделение денег на содер-
жание церковно-приходской шко-
лы. Он писал жене: «Священник тут
зять покойного. Я с ним осмотрел
церковь, которая в порядке, но цер-
ковная школа ужасно запущена и
учительница мерзнет, ввиду чего я
обещал некоторое время продол-
жать присылку пятирублевых взно-
сов, чтобы привести школу в поря-
док. Деньги эти лучше всего посы-
лать Левгоду, а он будет посылать
Тебе расписку священника»12.

П. А. Столыпин был деятельным,
рачительным хозяином. Выступая на
заседании Гродненского губернско-
го комитета о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности, он оха-
рактеризовал особенности экономи-
ческого строя своего инсарского име-
ния, «пахотного поля в этом имении
600 десятин, из коих до половины
обрабатывается экономическим спо-
собом. Объясняется это тем, что во
внутренних губерниях есть всегда
возможность нанять летних, так на-
зываемых, сроковых рабочих…»13. Он
пытался учесть все факторы, влияю-
щие на развитие его имения. Хотя
в целом тоже инсарское имение
П. А. Столыпина развивалось на эк-
стенсивной основе. П. С. Кабытов по
этому поводу пишет: «Заметен попу-
лярный на Руси стиль — получать вы-
сокий чистый доход без финансовых
вложений в земельное производство»14.

П. А. Столыпин как крупный зем-
левладелец прекрасно понимал всю
глубину аграрного кризиса, в кото-
ром оказалась Россия в конце ХIX —
начале ХХ в. Он видел слабость кре-
стьянского хозяйства, крестьянина.
По его мнению, ставку необходимо
было сделать на сильных крестьян-
собственников, образовать класс де-
ревенской земельной элиты. Ведь те,
кто владеет собственной землей, вряд
ли будут заинтересованы бунтовать
против власти. «Цель у правитель-
ства, — говорил он в мае 1907 г., —
вполне определенна: правительство
желает поднять крестьянское земле-
владение, оно желает видеть кресть-
янина богатым, достаточным, так
как где достаток, там… и настоящая
свобода. Но для этого необходимо
дать возможность способному, тру-
долюбивому крестьянину… освобо-
диться из тех тисков, от тех тепереш-
них условий жизни, в которых он в
настоящее время находится. Надо
дать ему возможность укрепить за
собой плоды трудов своих и предос-
тавить их в неотъемлемую собствен-
ность»15. Дочь реформатора, М. Бок
вспоминала: «Уничтожение общин-
ного землевладения и переселение
крестьян на хутора было мечтой мо-
его отца с юношеских лет. В этом он
видел главный залог будущего счас-
тья России. Сделать каждого кресть-
янина собственником и дать ему воз-
можность спокойно работать на сво-
ей земле, для себя, это должно было
обогатить крестьянство»16.

Но вот что удивительно, кресть-
янство в массе своей не воспринимало
устремлений П. А. Столыпина, виде-
ло в них подвох, не доверяло ему. В
Государственной Думе крестьянские
мысли о земле озвучивал депутат-
мордвин С. В. Аникин, который неод-
нократно беспощадно критиковал
премьера, знакомого ему еще по Са-
ратову. Академик В. Г. Богораз (Тан)
вспоминал об этих думских «батали-
ях»: «Каждый раз, когда я вижу, как
эти два человека встречаются в Думе,
во мне загорается насмешливое зло-
радство. Губернатор Столыпин вся-
чески донимал Аникина, сажал его в
тюрьму, охотился за ним с жандар-
мами, как за человеческой дичью. Но
в Думе нет жандармов, и министру
Столыпину приходится пускать в
дело не только словесное оружие.
Аникин является для Столыпина не-
умолимым саратовским свидетелем.
Он обличает в Думе все подвиги этого
корректного джентльмена, вплоть до
«матерных слов» и приказов о мор-

Титульные листы
ежемесячника «Хутор». 1907 г.
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добое»17 Причем антистолыпинские
речи С. В. Аникина с восторгом вос-
принимались общественностью.
«Сейчас прочел речь Аникина, — пи-
сал И. Е. Репин в письме к В. В. Ста-
сову. — Какая правда! Какая сила!
Вот — Россия!»18.  Хотя стоит иметь
в виду, что П. А. Столыпин пытался
наладить отношения с думцами, его
выступления носили образный, яркий
характер. Выдающийся русский фи-
лософ В. В. Розанов вспоминал: «Ког-
да я его слыхал в Думе, ложилось впе-
чатление: «Это говорит свой среди
своих, а не инородное Думе лицо»…
Он весь был монолитный, громозд-
кий; русские черноземы надышали в
него много своего воздуха. Он выс-
тупил в высшей степени в свое время
и в высшей степени соответственно
своей натуре: искусственность пар-
ламентаризма в применении к рус-
скому быту и характеру русских как-
то стушевалась при личных чертах
его ума, души и самого образа… Кон-
ституционализму, довольно-таки
вертлявому и иногда несимпатично-
му на Западе, он придал русскую бо-
роду и дал русские рукавицы. И по-
садил его на крепкую русскую лавку, —
вместо беганья по улицам, к чему он
на первых шагах был склонен. Он не-
заметно самою натурою своею, чуть-
чуть обывательскою, без резонерства
и без теорий, „обрусил“ парламента-
ризм: и вот это никогда не забудет-
ся»19 .

9 ноября 1906 г. Николай II под-
писал указ, разрешающий любому
крестьянину оформить в личную соб-
ственность принадлежащие ему об-
щинные наделы земли. Указ разрешал
крестьянину требовать от общины
свести все принадлежащие ему участ-
ки земли в отруб. Если община доб-
ровольно (2/3 голосов) в течение
месяца не удовлетворяла ходатай-
ство, то закрепление в собственность
(чересполосными наделами или вы-
делом) производилось в принудитель-
ном порядке земскими властями.
Разъясняя суть нового законодатель-
ства П. А. Столыпин 5 декабря 1908 г.
на заседании Государственной Думы
говорил: «В тех местностях России,
где личность крестьянина получила
уже определенное развитие, где об-
щина, как принудительный союз, ста-
вит преграду для его самодеятельно-
сти, там необходимо дать крестьяни-
ну свободу приложения своего труда
к земле, там необходимо дать ему
свободу трудиться, богатеть, распо-
ряжаться своей собственностью: надо
дать ему власть над землей, надо из-

бавить его от кабалы отживающего
общинного строя»20.

Однако крестьяне с опаской от-
неслись к новым законодательным
веяниям, в основном записывая зем-
лю в личную собственность. Требо-
вать же заменить несколько разбро-
санных участков на один целый не
спешили. Но именно в избавлении от
чересполосицы П. А. Столыпин и ви-
дел главную задачу повышения уро-
жайности и крестьянского благосос-
тояния. Последовала сеть тайных
циркуляров МВД на места, требую-
щих от губернаторов и уездных вла-
стей «надавить» на общины с целью

перехода к подворному хозяйству.
Старалось выслужиться и местное
начальство, которое не только в спеш-
ном порядке утверждало прошения
«выделенцев» на отруба, но и агити-
ровало других общинников на выдел.
Пензенский губернатор И. Ф. Кош-
ко направил на имя земских началь-
ников и уездных исправников цир-
кулярное письмо, в котором изложил
целую программу поддержки кресть-
ян-отрубников. Он писал, что в на-
стоящее время в пределах Пензенской
губернии... появилась целая сеть но-
воселов хуторян и расселенных мел-
кими поселками. Люди эти, являясь
пионерами нового способа землеполь-
зования, для насаждения которого в
России правительство не щадит ни
усилий, ни денежных жертв, должны
пользоваться исключительной забот-
ливостью и вниманием всех прави-
тельственных властей. Вот почему
необходимо всем подведомственным
ему чинам предъявить еще раз следу-
ющие категорические требования.

1. Необходимо поддерживать с
помощью местных чинов полиции
самое пристальное  наблюдение над
настроением окрестного населения в
отношении новоселов. Где явно ска-
зывается враждебность к ним, а тем
более, где можно ожидать каких-либо
активных выступлений, местная по-
лиция, приняв предупредительные
меры, доводит о том до сведения
земского начальника, которому над-
лежит сейчас же принять меры уве-

С. В. Аникин

План с. Рябка  и окрестных земель. Краснослободский уезд. Начало ХХ в.
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щания, объяснив крестьянам, что вся-
кое правонарушение будет строжай-
ше и неумолимо преследоваться в
порядке охраны. Всякое насилие в
отношении новоселов, своевременно
не предотвращенное, будет служить
для губернатора доказательством не-
простительной бездеятельности.

2. Земским  начальникам следу-
ет ознакомиться на месте со всеми
новоселами своего участка, по-
казать им свою о них заботли-
вость, внушить себе их доверие
до такой степени, чтобы они
видели в земском начальнике
защитника и покровителя и об-
ращались к ним со всеми свои-
ми нуждами. Деятельность зем-
ских начальников в этом направ-
лении будет оценена губернато-
ром особенной  благодарностью.

3. Необходимо в этом на-
правлении настроить волостных
старшин и писарей.

4. О всяком случае, где земс-
кий начальник не в состоянии
будет сам помочь новоселам, не-
медленно сообщать губерна-
тору21.

Сложная ситуация сложи-
лась в самой деревенской среде.
Оценивая указ в анкете Вольно-
экономического общества, крес-
тьянин Краснослободского уез-
да отмечал: «Крестьяне отнес-
лись враждебно, видя в нем ко-
рень зла…». Из Наровчатского
уезда в Вольно-экономическое
общество писали: «Мы все ждем,
когда по воле правительства на-

ступит для нас лучшее; нам нужна зем-
ля, а без земли крестьянину земле-
дельцу плохо… А эти вышедшие за-
коны о собственности и выходе из
общины — при нашем малоземелье
нам не подходящи…», «У помещиков
конечно цель та, насадить более соб-
ственников и тем умножить себе то-
варищей, чтобы в будущей борьбе
сделать перевес против малоземель-

ных крестьян»22. «От себя напишем,
по своей малограмотности, — писа-
ли крестьяне  из Саранского уезда, —
что хорошего ничего не ожидаем и
едва ли можно ожидать, потому что
весь бедный люд, все время работал
на кулаков—богатых мужиков, а те-
перь и среднего сословия мужики бу-
дут подпадать порабощению, при
уменьшении земли, которая уходит в
богатые руки из общества, которое
крепло с 1861 года»23.

Достаточно типичными были слу-
чаи резко отрицательного отношения
к указу 9 ноября 1906 г. Так, кресть-
яне мордовского села Новая Потьма
Зарубкинской волости Спасского
уезда в своем приговоре от 12 июля
1909 г. писали: «Мы, крестьяне по
новой укрепления... ни желаем. А же-
лаем по старому как было, так и пу-
щай будет...». Крестьяне Никифор
Иванович Лакушин и Игнатий Ан-
дреевич Торопов из села Чекаева,
Краснослободского уезда, «постоян-
но внушали односельчанам на сходах
и при других случаях нецелесообраз-
ность укрепления за  собой наделов
и что закон о выделе придумали по-
мещики для своих личных выгод». В
результате этой агитационной рабо-
ты «многие односельцы, согласивши-
еся ранее на выдел, стали противить-
ся выкупу земли в собственнность, а
укрепившим свои наделы и лицам,

желавшим перейти на выкуп зем-
ли, делались всевозможные угро-
зы»24.

Главный камень преткнове-
ния при переходе к единому зем-
левладению заключался в пере-
распределении земель. Если об-
щина добровольно соглашалась
свести землю «выделенца» в от-
руб, то конфликтов не возника-
ло. Однако полюбовно вопрос ре-
шался только в 30—40 % случа-
ев. В остальных — за дело бра-
лась землеустроительная комис-
сия, которая в принудительном
порядке выделяла общинные зем-
ли просителю. А там, где прину-
дительно делят, — естественно,
остается множество недоволь-
ных. Типичный конфликт того
времени обрисовали в своем про-
шении в Краснослободскую зем-
леустроительную комиссию кре-
стьяне-собственники мордовско-
го села Мамалаева: «Укрепляя за
собой свою надельную землю в
личную собственность по зако-
ну от 9 ноября 1906 года мы
имели целью улучшить свое по-
ложение и упрочить свое хозяй-

Титульный лист журнала
«Хуторянин». 1907 г.

План землевладения крестьян с. Старое Синдрово. 1909 г.
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ство. Введение сего нового закона в
среде крестьянского невежества столь
не желанно, что несознающие общин-
ники к этому закону имели совершен-
но враждебные отношения. Таким
образом и имеющим к сему доброму
начинанию полное сочувствие впол-
не предприимчивым крестьянам не
дают, никакой возможности выйти
из общины. Выйдя из общины мы со
стороны общинников встали в таком
презрении, что последние своим звер-
ским взглядом не допускали и скот
наш в общественное стадо, и почти
что воспрещают и ходить по улице»25.
В коллективной жалобе крестьян,
выделившихся в 1911 г. из общины
с. Новые Верхиссы, сообщалось во-
лостному исправнику, что с тех пор
как они вышли из общины, они тер-
пят со стороны общинников всевоз-
можные выходки: у них вырубают
деревья, поджигают амбары, ломают
улья, выбивают окна и т. п.

В ряде случаев конфликты пере-
растали в открытые столкновения.
Они имели место в с. Муравьевке
Инсарского уезда, Темяшеве Лукоя-
новского уезда, Миренках Алатыр-
ского уезда, Лунгинском Майдане,
Тарханове, г. Ардатове Ардатовско-
го уезда, с. Курташки Краснослобод-
ского уезда26. Ближайшими и непос-
редственными поводами к столкнове-
ниям чаще всего являлись нарушения

прав общинников, когда чины земле-
устроительных комиссий за взятки и
угощение отводили выделенцам боль-
шие по площади и лучшие по качеству
земельные участки.

Впрочем, стоит иметь в виду и то,
что не только крестьяне выступали
против реформ на селе. В 1910 г. за
оказание препятствий деятельности
члена  землеустроительной комиссии
Темниковского уезда Олынамовско-
го к суду были привлечены председа-
тель уездного съезда, крупный земс-
кий деятель Ю. А. Новосильцев, пред-
седатель земской управы  И. П. Де-
мидов и член земской управы князь
Н. Н. Енгалычев и др. «...Судебная
палата  приговорила Ю. А. Новосиль-
цева, И. П. Демидова и кн. Н. Н. Ен-
галычева к заключению в тюрьме»27.

Тем не менее процесс выхода из
общины в мордовском крае получил
свое, пусть незначительное, но раз-
витие. «Выделенцы» получали земель-
ный пай из общинного земельного
фонда, который состоял из угодий:
пашня, усадьба, огород, конопляник,
гумно. В состав непеределяемых уго-
дий входили выгон, водопой, дороги,
болота. По мнению Т. В. Ефериной,
выход из общины в уездах Мордовии
наибольшого размаха достиг к 1909 г.,
затем стал сокращаться, а в 1915 г.
все землеустроительные работы были
отложены до конца войны28.

За десять лет аграрных преобра-
зований в Мордовии подало заявле-
ний об укреплении земли в собствен-
ность 21,8 % хозяйств, а вышло из
общины 14,6 %, закрепив за собой
9,3 % крестьянской земли. По мор-
довским селам их удельный вес был
еще ниже. Так, по Ардатовскому уез-
ду Симбирской губернии, Инсарско-
му, Краснослободскому, Наровчат-
скому и Саранскому уездам Пензен-
ской губернии в собственность было
закреплено 10,3 % земли, по мор-
довским же селениям этих уездов —
5,9 %29.

При проведении реформы одной
из основных задач было насаждение
хуторских и отрубных хозяйств, ко-
торые рассматривались как опора
власти в деревне. Однако из всех
вышедших из общины в Мордовии
крестьянских хозяйств хутора орга-
низовали лишь 3,6 %, отрубное же
хозяйство — 34,2 %. В общей слож-
ности хуторского и отрубного хозяй-
ства было лишь 5,9 % от всех кресть-
янских хозяйств и 37,8 % всех укре-
пивших землю в собственность. Не-
значительное распространение ху-
торов и отрубов объяснялось тем,
что крестьяне прекрасно понима-
ли: отрубное и особенно хуторское
хозяйство можно вести только при
наличии достаточного количества
земли.

Переселенческий поезд из вагонов 4-го класса. Начало XX в.
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Переселенцы на остановочном пункте.
Начало XX в.

Временные жилища переселенцев.
Начало XX в.

Составной  час тью реформ
П. А. Столыпина была переселенческая
политика. Правительство хотело од-
ним выстрелом убить двух зайцев:
разрядить «земельный голод» в Ев-
ропейской России и освоить огром-
ный потенциал азиатской части стра-
ны. Теоретически планировалось, что
крестьяне будут посылать представи-
телей-ходоков, которые, осмотрев-
шись на месте, закрепят за собой зем-
лю, а потом, в спокойном темпе, пе-
реедут на новое место жительства. По
неполным данным, из Мордовии с
1908 по 1910 г. и в 1913 г. на «вос-

ток» отправилось около 7 500 хо-
доков30. В телеграмме на имя царя
350 домохозяев Краснослободского
уезда в 1906 г. писали: «Малоземелье
и неурожай гонит нас в далекую Си-
бирь…»31.

Переселенческие настроения на-
шли выражение в устно-поэтическом
творчестве мордовского народа. В
сказке «Сыре варда» один из героев
говорит:

В Сибирь, в Сибирь,
Найдем там вольную землицу,
Где хлебам род, где пчелам вод,
Где скот родится каждый год,
Где люди пьют вино и мед,
А не холодную водицу32.

Основная масса мордовских пе-
реселенцев оседала в лесостепной по-
лосе, где интенсивно заселялись Бар-
наульский уезд Томской губернии,
Тюкалинский Тобольской и Мину-
синский Енисейской губернии. Боль-
шая часть переселенцев оседала в се-
верной части степного края. В таеж-
ных районах их больше всего привле-
кал Мариинский уезд Томской губер-
нии. Переезд из Мордовии к месту
назначения длился несколько недель,
а иногда и месяцев со всеми вытека-
ющими из этого неудобствами. Кре-
стьяне, продав на родине принадле-
жавшие им наделы, нагрузившись
пожитками, с огромными семьями
стремились на неизведанный восток,
где по обещаниям правительства их
ожидала «новая жизнь». На деле «ве-
селье» начиналось с самого процес-
са перевозки будущих поселенцев.
Поскольку Министерство путей со-

Группа ходоков на остановочном пункте. Начало XX в.
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Новоселы через неделю после прибытия. Начало XX в.

общения оказалось неготовым пре-
доставить необходимое количество
подвижного состава, то переселенцы
ехали в битком набитых вагонах-
теплушках, получивших саркасти-
ческое название «столыпинские».
Затем — долгая процедура ожида-
ния распределения на железнодо-
рожных станциях. По прибытии на
место новые жители обеспечивались
землей либо из учета выделенных пе-
реселенческими органами долей,
либо путем приписки к старожиль-
ческим обществам. Имелись случаи,
когда новоселы обеспечивали себя
землей путем ее покупки или арен-
ды, но это не получило распростра-
нения вследствие малосостоятельно-
сти переселенцев. Некоторые были
вынуждены заселять непригодные
для земледелия участки в отдален-
ных, труднодоступных, заболочен-
ных районах, не обеспеченных
подъездными путями и простейши-
ми гидротехническими сооружени-
ями.

На обзаведение домом, хозяй-
ственными постройками, приобрете-
ние скота, инвентаря и подготовку
земли под посев переселенцу требова-
лось от 600 до 700 руб. Однако 2/3 но-
воселов из Мордовии такими сред-
ствами не располагали. Лишь незна-
чительная их часть пригоняла с со-
бой рабочий, продуктивный скот,
привозила инвентарь. Основная мас-
са переселенцев нуждалась в матери-
альной помощи, но правительство

Выдача переселенцам ссуд в Тобольской губернии

Лиственничная тайга после ее
обращения  в переселенческий
участок. Иркутская губерния
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оказывало ее в недостаточном коли-
честве и далеко не всем, поэто-
му многие из них вынуждены
были прибегать к денежным зай-
мам у старожилов. В результате
этого значительная часть ново-
селов долгие годы плоды своего
труда расходовала не на улучше-
ние хозяйства, а на расплату с
правительством и ростовщиками.
Много сил тратили переселенцы на
приспособление к новым для них
природным условиям. В 1910 г.
П. А. Столыпин совершил поездку в
Сибирь, побывал в Мариинском уез-
де Томской губернии, где встречал-
ся с переселенцами из мордовского
края. О своих впечатлениях он
написал: «В Мариинской тайге, даже
в поселках сравнительно близких к
ж. д. (30—40 верст), мы могли убе-
диться в беспомощности переселенцев
в борьбе с лесом: они пользуются по-
чти одними гарями и еланями, обра-
зовавшимися от лесных пожаров… «И
земля не плоха, да не сила наша: лес
одолел», — говорят переселенцы на
целом ряде участков, нами виден-
ных»33 .

Крестьяне, не выдержавшие тяго-
ты борьбы с природными и социаль-
но-экономическими условиями, вы-
нуждены были возвращаться на ро-
дину. Бывало, что они не располагали
даже средствами на обратный путь;
другие же, значительно израсходо-
вавшись во время переездов, возвра-
щались в родные места, став еще бед-

нее прежнего; немало народу погиб-
ло в пути. Местные власти порой от-
вергали требования крестьян о воз-
вращении им земельных наделов, так
как общинники уже переделили зем-
ли крестьян-возвращенцев и препят-
ствовали этому. Некоторые пересе-
ленцы перед переездом в дальние края
продали свои наделы и им некуда

было возвращаться. По словам земс-
кого начальника 4-го участка Спас-
ского уезда, экономическое положе-
ние семейства, вернувшегося из пе-
реселенческих мест, неудовлетво-
рительное, «ибо оно не имеет ни зем-
ли, ни скота и кормится поденной
работой»34.

Составной частью столыпинских
преобразований была пропаганда и
внедрение в жизнь агрономических
знаний, передовых технологий обра-
ботки земли и т. п. С этой целью при
уездных и губернских земствах от-
крывались музеи, проводились вы-
ставки, Так, в Ардатовском и Са-
ранском уездах организовывались
сельскохозяйственные выставки, в
том числе конские; на выставках
в Инсарском и Темниковском
уездах демонстрировали сельско-
хозяйственные орудия и маши-
ны. Земства организовывали
специализированные курсы, вы-

деляли финансовые средства, коман-
дировали учащихся в другие города.
Краснослободское земство Пензен-
ской губернии в 1911 г. выделило
средства трем учителям для поездки
на курсы по садоводству; Саранское
земство в 1911 г. для поездки учите-
лей в Пензенское училище на курсы
по садоводству выделило 100 руб.;
Сергачское уездное земство в 1906 г.
выделило 156 руб. на командирова-
ние учителей на курсы пчеловодства.
В Темниковском уезде Тамбовской
губернии в 1904 г. действовали шко-
ла садоводства и 2 ремесленных учи-
лища, работал кружок трудовой по-
мощи, в 1904 г. открыта школа кру-
жевниц, действовала слесарно-кузнеч-
ная мастерская.

Органы местного самоуправления
и местные власти организовывали
показательные мероприятия: опытные
поля, хутора, садовые хозяйства,
станции, химические лаборатории,
фермы, плодовые питомники, образ-
цовые пасеки, выделяя на эти цели
специальные средства. Так, Ардатов-
ское уездное земство Симбирской гу-
бернии в 1906 г. профинансировало
организацию одного показательного
поля, в 1910 г. — одного поля и одного
хутора, а в 1911 г. — уже 8 пока-
зательных хуторов и хозяйств, кро-
ме того, с 1900 г. существовало
показательное садовое хозяйство. В
Краснослободском земстве при Обро-
чинской сельскохозяйственной шко-
ле было создано опытное поле площа-
дью в 14 десятин, где ставились опы-
ты с культурами различных хлебов
при разнообразных способах обработ-

Справочная книжка для ходоков
и переселенцев на 1910 г.

П.  А. Столыпин  и А. В. Кривошеин
во время инспекции в Сибири  осенью 1910 г.
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ки почвы; там же были организо-
ваны образцовые фруктовый сад и
огород. При Лукояновском уездном
земстве Нижегородской губернии с
1908 г. действовала опытная ферма,
в 1910 г. организованы 4 образцовых
хозяйства, 3 показательные пасеки,
плодовый питомник35.

Школа в переселенческом поселке. Тобольская губерния. Начало XX в.

П. А. Столыпин хорошо сознавал
тесную зависимость экономического
и политического развития страны от
уровня просвещения и профессио-
нальной подготовки населения. Еще
работая в Гродно, он наставлял мест-
ных помещиков-«зубров»: «Бояться
грамоты и просвещения, бояться све-

та нельзя. Образование народа, пра-
вильно и разумно поставленное, ни-
когда не поведет его к анархии»36.
Возглавив правительство, П. А. Сто-
лыпин планировал совместно с обще-
ственными учреждениями (земства-
ми и городскими управами) создать
единую и общедоступную образова-
тельную сеть, включающую началь-
ное, среднее и высшее образование.
При этом подчеркивалась мысль о не-
обходимости именно «законченного
круга знаний» на каждой ступени об-
разовательного цикла.

Преобразования П. А. Столыпи-
на всколыхнули страну, дошли до са-
мых отдаленных ее уголков, косну-
лись всех народов, в ней проживав-
ших. Они были прерваны смертью
преобразователя, хотя официально
продолжались вплоть до 1917 г. В за-
ключение стоит привести выдерж-
ку из некролога П. А. Столыпина,
опубликованного в «Пензенских гу-
бернских ведомостях»: «Пензякам
смерть П. А. Столыпина особенно
горестна… П. А. Столыпин владел в
Инсарском уезде имением и был по-
четным мировым судьей этого уез-
да. Заслуги П. А. велики перед Ро-
диною...»37. Газета предложила обсу-
дить вопрос, как почтить память
этого человека, погибшего за Рос-
сию.
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Дмитрий Сергеевич Щукин,
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

ГРАФ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ РУМЯНЦЕВ:
«НЕ ТОЛЬКО ОРУЖИЕМ!»

ПОРТРЕТ ВЫСШЕГО САНОВНИКА-ПАТРИОТА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Начало XIX столетия в рос-
сийской истории было периодом
напряженных исканий путей пре-
образования страны. В эту эпо-
ху на благо государства работа-
ло немало талантливых и честных
сановников, среди которых од-
ним из наиболее незаурядных
следует признать Н. П. Румянцева.

Граф Николай Петрович Ру-
мянцев (1754 — 1826), второй
сын фельдмаршала П. А. Румян-
цева-Задунайского, в истории
России является фигурой, нахо-
дящейся в тени знаменитого
отца. Между тем это видная ве-
личина на политическом небо-
склоне начала XIX в. Средний
сын будущего фельдмаршала ро-
дился 3 апреля 1754 г. на шестой
год женитьбы П. А. Румянцева и
Е. М. Голицыной. Сергей Петро-
вич Румянцев, младший брат Ни-
колая Петровича, на закате жиз-
ни утверждал в  автобиографии,
что на протяжении всех детских лет
его с братьями воспитание оставля-
ло желать много лучшего. Поэтому
собственную образованность граф
Сергей считал следствием своей «охо-
ты к познаниям», поскольку фран-
цузские учителя многому научить его
не смогли1 . Надо полагать, что вы-
шесказанное он в полной мере отно-
сил и к старшему брату Николаю,
также усиленно занимавшемуся са-
мообразованием.

Напротив, В. А. Бильбасов оцени-
вал полученное Н. П. Румянцевым
домашнее образование как «очень
хорошее для своего времени», особо
подчеркивая, что «этим он обязан
исключительно матери». В качестве

подтверждения исследователь ссылал-
ся на первоисточник — письма гра-
фини Е. М. Румянцевой, в которых
отчетливо просматривалась неусып-
ная материнская забота о воспи-
тании детей. Ее усилиями для обуче-
ния детей были наняты иностранные
наставники: гувернеры немец Мей-
ер и француз Моно, а также фран-
цузский учитель Лаянс2 . В то время
в дворянских кругах сам факт при-
глашения в дом гувернеров-иностран-
цев свидетельствовал о многом, по-
скольку только в эпоху Екатерины II
это явление окончательно утверди-
лось и стало привычным. В свою оче-
редь, Е. Ф. Корш считал, главным и
очень важным результатом получен-

ного Николаем и Сергеем Румян-
цевыми дома подготовительного
образования было «близкое зна-
комство с такими вполне выра-
ботавшимся языком, как фран-
цузский» — «всемирным и все-
предметным» во второй полови-
не XVIII в., знание которого в то
время обеспечивало значительное
преимущество, поскольку давало
возможность читать произведе-
ния просветителей, всерьез раз-
думывая над популярными теори-
ями общественного прогресса3 .
Возможно, главной причиной не-
лицеприятных оценок собствен-
ного воспитания для С. П. Ру-
мянцева послужило общее нега-
тивное отношение к Франции,
существовавшее в России после
1812 г.

Детство Николая Румянцева
прошло в частых разъездах. Ро-
дившись в провинциальном име-
нии, принадлежавшем матери, он

вскоре с родителями переехал в
Санкт-Петербург, где проживал до
1762 г. Из столицы, где прошли мла-
денческие годы Румянцева и раннее
детство Николая, семья Румянцевых
перебралась в Москву, предполагая
там надолго обосноваться. Однако
внезапно последовало приглашение
Петра Александровича Румянцева ко
двору Екатерины II, а в 1765 г. столь
же неожиданное назначение на вы-
сокую и ответственную должность
генерал-губернатора Малороссии.
Графиня Е. М. Румянцева вместе с
детьми отправилась вслед за мужем.

Н. П. Румянцев счастливо соеди-
нил в себе лучшие качества родите-
лей: твердость, настойчивость, уве-

Граф  Н. П. Румянцев
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ренность в себе и жизнелюбие отца
и ум, рассудительность, порядочность
и обходительность матери.

В 1772 г. по ходатайству матери
и, вероятно, вопреки желанию отца,
надеявшегося, что сыновья пойдут по
его стопам и сделают военную карь-
еру, Н. П. Румянцев был произведен
вместе с младшим братом в камер-
юнкеры, поступив на придворную
службу. Румянцевы получили ред-
кую возможность посещать собра-
ния, регулярно проводившиеся Ека-
териной II в Эрмитаже, на кото-
рых присутствовали самые образо-
ванные и передовые представите-
ли высшего петербургского обще-
ства. Там братья встретились с
известным публицистом бароном
Мельхиором Гриммом, который
прибыл в Санкт-Петербург в сви-
те невесты великого князя Павла
Натальи Алексеевны4 . Приверже-
нец просветительских идей, близ-
кий знакомый императрицы Ека-
терины по переписке, он, наслушав-
шись ее лестных отзывов о млад-
ших Румянцевых, оценив их спо-
собности и природную любозна-
тельность, вызвался устроить их на
обучение в Лейденский универси-
тет и сопроводить их в путеше-
ствии по Европе. Год, проведенный
в серьезных занятиях в одном из
лучших мировых образовательных
центров того времени, безусловно,
не мог пройти даром для Н. П. Ру-
мянцева.

Получив хорошее европейское
образование в Голландии, посетив
несколько стран и встретившись с
рядом известных просветителей,
среди которых был и Вольтер, Ни-

колай Румянцев в 1781 г.  был назна-
чен Екатериной II на пост посла Рос-
сии в германских княжествах и за-
нимал его вплоть до 1795 г. Граф
Н. П. Румянцев был аккредитован при
трех духовных курфюрстах— Майнц-
ском, Трирском, Кельнском и епис-
копе Бамбергском, при пяти юго-за-
падных имперских округах — Верх-
нерейнском, Швабском, Франкон-
ском, Вестфальском и при шести вла-
детельных князьях5. Румянцев не был
единственным российским посланни-
ком в Германии ввиду ее раздроблен-
ности. За остальными округами дол-
жны были наблюдать русские послы
в Вене и Берлине — Голицын и Дол-
горукий.

На деле значение должности Ру-
мянцева на тот момент было даже
более важным, чем других, поскольку
на него возлагалась непростая зада-
ча по упрочению, как утверждалось в
особом рескрипте императрицы,
«приобретенной Россией в германс-
ких делах деятельной инфлюенции»6.
Этого можно было добиться только
умелой дипломатической игрой на
существовавших между Австрией и

Пруссией противоречиях. С целью
ослабления позиций указанных дер-
жав в Германии, а следовательно, и
во всей Европе, Екатерина рекомен-
довала Румянцеву «не упускать ни-
чего, что может утвердить и умно-
жить связь фюрстов с Российской
Империей», так как сколь бы ни был

слаб каждый из мелких владетелей
по отдельности, собравшись вмес-
те, они представляли довольно вну-
шительную силу7. Та сторона, ко-
торой удавалось привлечь их под
свои знамена, будь то Австрия,
Пруссия или даже Россия, имев-
шая собственные интересы, полу-
чала значительную опору.

Резиденцией Румянцева был
назначен Франкфурт-на-Майне,
являвшийся средоточием герман-
ской политики, куда он прибыл в
феврале 1782 г. В обязанности
российского представителя должен
был бы входить контроль за соб-
людением германской конститу-
ции, т. е. фактически за сохра-
нением примерного паритета прав
фюрстов и власти императора8 .
Н. П. Румянцев не являлся ни
«пруссаком», ни «австрийцем», со-
знательно не принимая ничью сто-
рону в конфликтах, но только если
это не затрагивало Российского го-
сударства. Он был екатерининцем
в том значении этого слова, кото-
рое тогда употреблялось: уподоб-
лялся государыне в стремлении слу-
жить России. Критично восприни-
мая действительность, Румянцев
смог реально оценить свою роль
как посланника великой державы
в том театре абсурда и мелочных
интриг, который представлял

Е. М. Румянцева

Гравированный титульный лист первого
тома «Собрания государственных грамот

и договоров» с изображением герба
Н. П. Румянцева

П. А. Румянцев
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собой политический горизонт
Германии в начале 80-х гг. XVIII в.

Многочисленные депеши и
доклады Н. П. Румянцева являют-
ся образцом наблюдательности и
живости повествования, изобилу-
ют меткими характеристиками
внутриполитической обстановки
и яркими образными зарисовка-
ми лиц, имевших вес на германс-
кой арене. Так, он был весьма не-
высокого мнения о государствен-
ном устройстве Германии: «Если
бы империя была единой, как пи-
шут, то она держалась бы сама со-
бой. Но она разъединена, и поэто-
му ее существование зависит от
соседних держав. Все великие мо-
нархи заинтересованы в ее непри-
косновенности из чувства само-
сохранения. Это политическая пу-
стыня, которую они должны ста-
раться сохранять под паром…»9.
Несмотря на некоторые неудачи,
в целом за время дипломатиче-
ской службы Н. П. Румянцев про-
явил себя как пламенный патри-
от, вовлек в сферу влияния Рос-
сии многих мелких германских
правителей, способствовал укреп-
лению ее авторитета в Германии.

В конце 1790 г. Екатерина
возложила на него обязанность
по поиску невесты из германско-
го княжеского рода для своего
внука великого князя Александ-
ра Павловича. Румянцев занимал-
ся этим конфиденциальным пору-
чением в течение полутора лет, и
после длительных консультаций с
императрицей выбор был оста-
новлен на дочери маркграфа Ба-
денского Карла-Людвига Луизе-
Марии-Августе, будущей импе-
ратрице Елизавете Алексеевне10.

По возвращении в Россию
Н. П. Румянцев в декабре 1797 г.
стал директором Особого вспомо-
гательного дворянского банка, за-
тем вследствие, видимо, ложного
навета попал в недолгую опалу, и
новый император Павел I прика-
зал ему «уехать в чужие края»11.
Однако не за горами был новый,
гораздо более блестящий период
карьеры Румянцева. Вступивший
на престол в марте 1801 г. Алек-
сандр I высочайшим манифестом
принял на себя обязательство уп-
равлять «по законам и по сердцу
своей премудрой бабки», поэтому
абсолютно логичным выглядело
одно из первых постановлений
государя, предусматривавшее ам-
нистию лиц, подвергшихся гоне-

нию при Павле12 . Румянцев, пусть
и совсем недолго занимавший ра-
нее руководящую должность, был
широко известен как дипломат,
человек в свое время облеченный
доверием Екатерины Великой и
оказавший важную услугу в се-
мейном деле самому Александру.
Все эти обстоятельства предопре-
делили возвращение Н. П. Румян-
цева в Санкт-Петербург.

21 августа 1801 г. последова-
ло первое при новом императоре
назначение Румянцева на руко-
водящую государственную долж-
ность. Граф стал директором Де-
партамента водных коммуника-
ций и экспедиции об устроении
дорог13 . Данное ведомство было
ответственно за развитие одной
из важнейших отраслей экономи-
ки России начала XIX столетия,
так как в связи с отсутствием в
государстве четко отлаженной
системы дорожного строитель-
ства основными транспортными
артериями оставались реки. Роль
водного грузового транспорта в
обеспечении как внутреннего, так
и внешнего товарооборота труд-
но было переоценить. Главной за-
дачей, стоявшей перед Румянце-
вым, стало открытие новых на-
правлений водного сообщения и
принятие мер к улучшению судо-
ходства по известным путям.

Для ее решения было предпри-
нято: во-первых, ускоренное стро-
ительство каналов, соединявших
реки, речные системы и некоторые
озера между собой, во-вторых,
расчищение русел крупных и сред-
них рек с целью увеличения их
пропускной способности.

Для повышения эффективно-
сти контроля над производимыми
работами Румянцев распорядил-
ся учредить три инспекции. Пер-
вая осуществляла надзор за запад-
ной речной системой России. В ее
функции входило сооружение Бе-
резинского канала, изыскание спо-
собов к соединению рек и озер в
Лифляндии, Эстляндии и Псков-
ской губернии. Второй инспекции
были вверены в управление север-
ные реки европейской части, боль-
шая часть волжской системы и
реки юга России. В ее ведении на-
ходилось строительство несколь-
ких каналов — Мариинского для
соединения Шексны с Северной
Двиной, Тихвинского в продолже-
ние речки Тихвинки, Огинского.
Кроме того, данное ведомство

А. И. Румянцев

Н. П. Румянцев
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должно было обеспечить проведение
работ для улучшения судоходства по
рекам Цне и Суре («сделание проре-
зей для обхода затруднительных
мест») и принять меры к созданию
условий для более безопасного пре-
одоления днепровских порогов. Тре-
тья инспекция заведовала северо-за-
падным речным бассейном, т. е. ре-
ками Петербургской и Новгородской
губерний. Она должна была работать
над сооружением Ладожского, Сясь-
ского, Новгородского, Финляндского
каналов и постройкой Вышневолоц-
кого и Вельевского водопроводов.
Правда, проведение работ было огра-
ничено европейской частью России
и совсем не затрагивало речных сис-
тем Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока, что объяснялось крайне слабой
степенью развития путей сообщения
с указанными регионами в начале
XIX в.14

Большинство задач, поставлен-
ных Румянцевым перед подчиненны-
ми, было выполнено, в том числе по-
строено около 10 новых каналов, рас-
чищены фарватеры Западной Двины,
Дона, Суры, Цны, Москвы. Кроме
того, за время его управления улуч-
шилось водоснабжение Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. В частности, к
1805 г. был сооружен водопровод из
Мытищ в Москву, очищен Лиговский
канал, вода из которого поступала в
Таврический сад. Тогда же для вы-
ведения некоторой части воды из
Невы в целях уменьшения пагубных
последствий петербургских наводне-
ний был построен Обводный канал.
Заслуги Румянцева по данному ве-
домству не остались незамеченными
и императором Александром I, награ-
дившим его по освобождении от
занимаемой должности 18 апреля
1809 г. благодарственным рескриптом.

В 1802 г. была проведена адми-
нистративная реформа центральных
ведомств: упразднялась введенная
Петром I система коллегиального уп-
равления, а вместо нее учреждались
министерства. Граф Румянцев полу-
чил в сентябре 1802 г. важную долж-
ность министра коммерции, на кото-
рой оставался вплоть до упразднения
министерства в 1811 г. В ведении
данного министерства тогда находи-
лись все отрасли экономики Россий-
ской империи, включая промышлен-
ность, внешнюю и внутреннюю тор-
говлю и сельское хозяйство. Поэто-
му Румянцев вынужден был изыски-
вать возможности для решения ряда
проблем, не имевших между собой
прямой связи: от выпуска периоди-

ческих изданий экономической на-
правленности до определения торго-
вых приоритетов экспедиции Крузен-
штерна и Лисянского, от развития
новых отраслей промышленности до
культивирования неизвестных ранее
сельскохозяйственных культур. Ранее
Румянцев несколько лет вплотную
занимался финансовыми вопросами,
связанными с изысканием средств к
увеличению государственных дохо-
дов, изучал банковскую систему, рас-
сматривал проблемы задолженности
дворянства государству. Он осозна-
вал экономическое отставание Рос-
сии от развитых европейских стран,
в первую очередь Англии и Франции,
и вынашивал ряд идей, осуществле-
ние которых, на его взгляд, должно
было помочь сократить по некоторым
позициям этот большой разрыв. Раз-
деляя в целом взгляды брата на про-
блему отмены крепостного права,
граф поддержал известные предложе-
ния Сергея Петровича Румянцева,
послужившие основанием издания
Александром I указа «о вольных хле-
бопашцах» в 1803 г.

Ключевым вопросом для Румян-
цева на данном этапе стала разработ-
ка нового таможенного тарифа. Ус-
тановление гибкой системы внешне-
торговых пошлин он считал необхо-
димым условием как для быстрого
развития отечественной промышлен-
ности, так и для процветания россий-
ского купечества. Собственные воз-
зрения на эту проблему были изло-
жены Н. П. Румянцевым в записках
«О разуме тарифа», над которыми он
непрерывно работал на протяжении
двух лет — с осени 1802 г. до октяб-
ря 1804 г. Прежде всего, необходимо
заметить, что граф в развернувшей-
ся в начале XIX в. острой полемике о
принципах торговой политики меж-
ду англоманами — приверженцами
свободной торговли и сторонниками
традиционного для XVIII столетия
меркантилизма принял точку зрения
последних.

Догмат свободной торговли, по
его мнению, мало соотносился с ре-
альностью и также не мог быть при-
ложен к России, «как и полное равен-
ство во владении земель, и неограни-
ченная гражданская вольность». Ру-
мянцев полагал, что признание фрит-
редерства в России неизбежно по-
влекло бы за собой упадок отече-
ственной мануфактурной промыш-
ленности, так как «с полною по тор-
говле свободою внесется пламя, по-
жирающее собственные наши заведе-
ния» и к тому же вызвало бы недо-

вольство купечества15 . Граф резонно
считал, что деятельность министра
коммерции должна в полной мере
отвечать интересам торгового сосло-
вия — в противном случае теряла
всякий смысл.

Если введение свободной торгов-
ли в существовавших условиях, как
доказывал Румянцев, принципиально
невозможно, то закономерно вставал
вопрос о корректировке курса покро-
вительственной политики в соответ-
ствии с требованиями времени, ибо
многие прежние положения меркан-
тилизма, установившегося в качестве
общегосударственной экономической
линии в правление Петра I, значи-
тельно устарели. Это касалось и пре-
дыдущего тарифа, установленного
Павлом в 1797 г. В своих записках
Румянцев разделял таможенный та-
риф на три основных вида согласно
его величине: малый, высокий и гиб-
кий. Следуя рассуждениям министра
коммерции, наиболее совершенным
«разумом тарифа» представляется
использование гибкой, скользящей,
изменяющейся в соответствии с по-
требностями государства тарифной
ставки. Этот вид обычен для разви-
вающихся стран, «где и земля обра-
ботана и мануфактуры в соразмер-
ном упражнении». Как считал Румян-
цев, Россию эпохи Александра I мож-
но было причислить к последним.
Особенность указанной системы та-
моженного обложения заключалась в
том, что при ее установлении тариф
переставал являться вынужденной
какими-либо чрезвычайными госу-
дарственными обстоятельствами раз-
версткой собираемой пошлины, а

Н. П. Румянцев
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обусловливался обдуманной статис-
тической выкладкой, основанной на
анализе данных о различных товарах,
«более или менее нужных для себя и
для иностранца»16. Таким образом,
это был уже строго научный подход
к проблеме.

В определении размеров вывоз-
ных пошлин, налагаемых на отече-
ственные товары, отпускаемые за гра-
ницу, Румянцев исходил из двух по-
ложений: увеличения обложения по
мере возрастания необходимости для
иностранца российского товара и
обложения более высокой пошлиной
товара «в грубом виде» (сырья, чем
готовых изделий). С ростом хлебной
торговли планировалось отпуск зер-
на «открыть постоянно», но пошли-
ну на него сделать гибкой, учитывая
колебания спроса в ту или иную сто-
рону. Обложение сырьевых необрабо-
танных товаров в сравнении с про-
дуктами предполагалось отягчить, в
том числе «к рукоделиям служащие»
пеньку, лен, рыбий клей. Поташ как
особо значимую статью отпуска,
«нужную иностранцу и… стоящую
истребления лесов» также требова-
лось обложить «тяжелее»17 .

Основополагающие принципы
новой тарифной системы нашли от-
ражение в ряде мероприятий Н. П. Ру-
мянцева, например в торговом дого-
воре со Швецией 1809 г., а также в
разработанных уже после его отстав-
ки тарифах 1816 и 1819 гг. Однако
реализации проекта Н. П. Румянце-
ва помешала сложившаяся после

Тильзитского мира внешнеполити-
ческая ситуация, вынудившая отка-
заться от ряда его положений.

Одной из главных забот графа
Румянцева на протяжении всех лет,
когда он возглавлял министерство
коммерции, оставалось принятие мер
«к расширению пространства торжи-
ща», т. е. поиск новых внешнеторго-
вых партнеров, рынков сбыта для оте-
чественных товаров, перезаключение
старых торговых договоров на более
выгодных для России условиях, осво-
ение малозаселенных территорий
Сибири, Дальнего Востока, дальней-
шее укрепление русских позиций в
Северной Америке. Особую заинте-
ресованность Румянцев проявлял в
последнем пункте, считая американ-
ское направление одним из наиболее
перспективных с точки зрения эко-
номических интересов для Россий-
ской империи. Будучи акционером
образованной в 1799 г. Российско-
Американской компании (РАК), об-
ладавшей монопольным правом на
организацию промыслов и заведений
на западном побережье Америки и в
районе северной части Тихого океа-
на, Н. П. Румянцев активно поддер-
жал идею осуществить под ее эгидой
кругосветное плавание. Главной це-
лью задуманного предприятия была
прокладка прямого морского пути от
Санкт-Петербурга к берегам Русской
Америки, что значительно улучшило
бы ее  снабжение необходимыми то-
варами и снизило бы издержки от
использовавшегося ранее длительно-

го сухопутно-речного пути через Си-
бирь до Охотского порта18. 20 фев-
раля 1803 г. Н. П. Румянцев предста-
вил Александру I две докладные за-
писки — «О значении и перспекти-
вах развития торговли с Японией» и
«О выгодах развития торговли в Кан-
тоне», в которых изложил собствен-
ные соображения о возможной ком-
мерческой выгоде предприятия. Экс-
педиция под руководством И. Ф. Кру-
зенштерна и Ю. Ф. Лисянского от-
правилась в путь 26 июля 1803 г. на
судах «Надежда» и «Нева» и в тече-
ние трех лет совершала кругосветное
плавание19. Хотя ее торговые задачи
и не были реализованы в полной мере,
в целом первое кругосветное путеше-
ствие произвело грандиозное впечат-
ление на современников и увенчалось
успехом в плане научных открытий,
что также предсказывал Румянцев. И
в дальнейшем граф проявлял устой-
чивый интерес к проблемам Русской
Америки и деятельности РАК20 . Что
касается непосредственно интересов
торгового сословия, то Румянцев раз-
работал «Купеческий устав», утвер-
жденный императором 1 января
1807 г., который содержал ряд ста-
тей, предоставивших новые выгоды
и преимущества купечеству. Так,
была заведена «Бархатная книга»,
куда заносились потомственные куп-
цы, в продолжение нескольких поко-
лений занимавшиеся торговлей. Оче-
видно, что включение в эту книгу
приносило определенные привилегии
попавшим в список. Всем оптовым
торговцам присваивался титул «пер-
востатейного купца»21 . Таким обра-
зом, деятельность Румянцева в каче-
стве министра коммерции отличалась
многопрофильностью и профессиона-
лизмом.

Вершиной государственной дея-
тельности Н. П. Румянцева стал пе-
риод с 1808 по 1814 г., когда он руко-
водил Министерством иностранных
дел. Главной задачей внешней поли-
тики России в начале XIX в. остава-
лось сдерживание гегемонистских
устремлений Франции в Европе, ко-
торые с приходом к власти Наполео-
на Бонапарта с каждым годом при-
обретали все больший размах. Одна-
ко политика партии англоманов, к
которой принадлежала большая часть
высших сановников империи, приве-
ла к открытой конфронтации с фран-
цузами и обернулась серией чувстви-
тельных военных поражений 1805 —
1806 гг. В сложившейся ситуации,
когда России необходима была пау-
за для восстановления сил и автори-

Румянцевский зал в Доме Пашкова



67ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

тета, фигура Румянцева во главе
внешнеполитического ведомства ста-
ла, вероятно, наиболее оптимальной.
Николай Петрович отличался не
только необходимой лояльностью к
Франции, но также обладал полити-
ческим опытом, приобретенным за
время дипломатической службы в
Германии, ясно представлял приори-
теты и интересы государства и, бе-
зусловно, был патриотом России. Еще
в 1805 г. после поражения под Аус-
терлицем он разделял мнение, что
втягивание в войну с Францией не-
выгодно России, поскольку в этом
случае она ведет борьбу «на основа-
нии общих начал» ради восстанов-
ления порядка и справедливости, те-
ряя из виду собственные нацио-
нальные интересы. Достижение глав-
ных внешнеполитических целей, т. е.
решение польского и турецкого воп-

росов представлялось ему гораздо
более вероятным при соглашении с
Наполеоном, чем в союзе с Англией,
Австрией или Пруссией, которые бу-
дут всегда противодействовать ук-
реплению России на Черном море и
Балканах и подчинению ею Польши.
В то же время Румянцев полагал, что
вполне реально умерить захватниче-
ские аппетиты Бонапарта в Турции
и на Балканах, переиграв его на дип-
ломатическом фронте22. Вместе с тем
Наполеон считал, что поскольку сила
Англии состоит в морском могуще-
стве и торговом превосходстве, то
ключ к победе над ней — лишить ее
преимуществ островного положения,
подорвав экономическую мощь. С
этой целью французский император,
ввел систему континентальной бло-
кады Англии, фактически объявив
мораторий на торговлю с этой дер-

жавой. Последним препятствием к
этому была Россия, но по Тильзит-
скому договору 1807 г. она оказалась
вынуждена принять требование Бо-
напарта. Авторитет Александра I не
только среди англоманов, но и в пат-
риотически настроенных кругах рус-
ского общества существенно пошат-
нулся. Положение можно было как-
то поправить, только представив об-
щественному мнению зримые внеш-
неполитические результаты и весо-
мые выгоды от союза с Францией.

Наибольшие надежды Александр
I и граф Румянцев возлагали на ус-
пешное решение турецкой проблемы.
Твердая позиция в отстаивании рос-
сийских интересов на черноморском
направлении вообще стала особенно-
стью, своеобразным фирменным зна-
ком внешнеполитической деятельно-
сти Румянцева23 . Пожалуй, главной
причиной трепетного отношения гра-
фа к этой проблеме являлось желание
завершить дело, начатое его отцом.
П. А. Румянцев отдал много сил борь-
бе с Турцией за право обладания пор-
тами на Черном море, установление
свободы мореплавания и прохода для
русских торговых судов через Босфор

Фасад Румянцевского музея (Дом Пашкова)

Дом Пашкова со стороны Моховой.
По рисунку Де-Ла Барта. 1795 г.
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и Дарданеллы, однако, добившись ог-
ромных успехов, не сломил оконча-
тельно противника, имевшего тайную
и явную поддержку ряда европейских
держав. Осталась неразрешенной
проблема присоединения Дунайских
княжеств (Молдавии, Валахии, Бес-
сарабии), части Закавказья. В нача-
ле 1808 г. между Н. П. Румянцевым и
французским послом Коленкуром
начались консультации, касавшиеся
возможного раздела турецких владе-
ний. Но Александр I через Румянце-
ва поставил ряд условий, выполнение
которых было обязательным перед
началом каких-либо конкретных пе-
реговоров. Во-первых, в записке, со-
ставленной министром иностранных
дел, отмечалось наличие устных до-
говоренностей между императорами
в Тильзите о включении в состав Рос-
сии Дунайских княжеств. Во-вторых,
в ней подчеркивалось, что все проек-
ты раздела Турции, в которых не пре-
дусматривался переход Константи-
нополя и проливов России, являются
неприемлемыми. Коленкур, в свою
очередь, не соглашался, требуя пере-
дачи Франции Дарданелл. Нет со-
мнений, что в данном случае именно
мнение Николая Петровича Румян-
цева оказало решающее влияние на
формирование официальной пози-
ции России. Так или иначе, но сто-
роны не выработали компромиссно-
го решения проблемы24.

Важным событием во внешнепо-
литической истории России стала
встреча Александра I с Наполеоном
в Эрфурте осенью 1808 г. Русского
императора сопровождали в этой по-

ездке в числе немногих приближен-
ных статс-секретарь М. М. Сперан-
ский и граф Н. П. Румянцев. По ус-
ловиям конвенции, заключенной дву-
мя правителями 30 сентября 1808 г.,
Наполеон соглашался, «чтобы Им-
ператор Всероссийский вполне вла-
дел Валахией, Молдавией и Бес-
сарабией», что нашло отражение в
5-й статье25. Вместе с тем, несмот-
ря на взаимное подтверждение
тильзитских союзных обяза-
тельств, Эрфуртская встреча
стала началом неуклонного ох-
лаждения отношений между
императорами. Резерв уступок
с обеих сторон и реверансов
друг другу был практически
исчерпан.

Но самый крупный полити-
ческий успех ждал графа впе-
реди. Звездным часом государ-
ственной и дипломатической
деятельности Румянцева стало
заключение им мирного дого-
вора, завершившего последнюю
в истории русско-шведскую
войну 1808–1809 гг. Потерпев
полную неудачу в боевых дей-
ствиях, шведская сторона на-
чала переговоры о мире 2 авгу-
ста 1809 г. С российской сто-
роны полномочия на их веде-
ние были предоставлены графу
Румянцеву. Продемонстриро-
вав в процессе переговоров ряд
тонких дипломатических хо-
дов, Румянцев добился подпи-
сания Фридрихсгамского трак-
тата 5 сентября 1809 г. на рос-
сийских условиях. Договор, в

частности, провозглашал вхождение
Финляндии в состав России (ст. IV),
свободное отправление веры ее жи-
телями, восстановление торгового
трактата между Россией и Швецией
(ст. XVI). Швеции разрешалась еже-
годная закупка 50 тысяч четвертей
хлеба (ст. XVIII)26. Главным итогом
заключенного мира стало то, что Рос-
сия отодвинула свою северную гра-
ницу от столицы. Когда стало ясно,
что старания Румянцева увенчаются
успехом, Александр направил ему
письмо, в котором отметил, что «не-
возможно было вести переговоры с
большим искусством и благоразуми-
ем»27. В награду уже 3 октября 1809
г. Румянцев был возведен на высшую
ступень гражданской Табели о ран-
гах — удостоен звания государствен-
ного канцлера28.

В 1810 г. граф был назначен пред-
седателем реформированного по про-
екту Сперанского Государственного
совета. В последующие годы царство-
вания Александра I значение данно-
го органа вновь стало умаляться. Од-
нако в 1810 — 1812 гг., когда в нем
председательствовал Румянцев, а про-
цессом делопроизводства заведовал
М. М. Сперанский, через Государ-
ственный Совет проходило много
важных вопросов. В частности, на
первом заседании император вручил
Румянцеву проект первой части

Памятник Н. П. Румянцеву. Гомель

Дворец Румянцевых-Пасевичей в Гомеле
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гражданского уложения и план фи-
нансов на год, разработанные тем же
Сперанским, для внесения их на об-
суждение и возможную доработку в
соответствующие департаменты. От-
носительно низкая эффективность
деятельности этого органа объясня-
лась вполне понятной причиной, по-
скольку было определено, что «ни-
какой закон… не исходит  из совета
и не может иметь совершения без
утверждения Верховной власти»29.

В 1810 — 1812 гг. граф продол-
жал придерживаться пусть даже фор-
мальной приверженности союзничес-
кому долгу в отношениях с Наполео-
ном, ожидая скорейшего завершения
очередной войны России с Турцией.
Последние годы управления Румян-
цевым Министерством иностранных
дел стали для него тяжелым испыта-
нием. В преддверии неизбежного
столкновения с Наполеоном он стал
жертвой неприкрытого неудоволь-
ствия, нападок и клеветы со стороны
англоманов. С твердостью и досто-
инством придерживаясь до конца
политического курса, в правильнос-
ти которого он был убежден, граф
вынужден был жить и работать под
постоянным дамокловым мечом. Мо-
ральное перенапряжение сказалось
на его здоровье и вскоре после вступ-
ления наполеоновских войск в Рос-
сию он перенес инсульт, практичес-
ки лишивший его слуха. Несмотря на
это, едва успев оправиться от болез-
ни, он своевременным заключением
союзных договоров с Испанией, Шве-
цией и восстановлением отношений
с Англией успел вывести Россию в
1812 г. из возможной изоляции30.

Александр по-прежнему уважал
графа, говоря 22 августа 1812 г., в
разгар Отечественной войны: «Ар-
мия заблуждается на счет Румянце-
ва: он не советовал мне подчиняться
Наполеону… он почти один, который
никогда ничего не просил у меня для
себя, тогда как другие просят почес-
тей, денег, то для себя, то для род-
ных»31 . Найти замену такому чело-
веку было очень сложно. Но в 1812 г.
роль Румянцева как министра инос-
транных дел была исчерпана, хотя
официальную отставку со всех госу-
дарственных постов, которую давно
ожидал, он получил только 1 августа
1814 г. За Н. П. Румянцевым были
пожизненно сохранены звание кан-
цлера и все оклады, которые он сразу
пожертвовал инвалидам Отечествен-
ной войны32 . В целом внешнеполити-
ческий курс Румянцева способство-
вал укреплению сил России в пред-

дверии неизбежного военного столк-
новения с Наполеоном.

Последние годы жизни Н. П. Ру-
мянцев полностью посвятил себя слу-
жению русской исторической науке.
Являясь одним из богатейших людей
своего времени, он стал меценатом и
организатором изучения славяно-
российских древностей, архивов, ис-
торических источников в рамках нео-
фициального кружка ученых, коллек-
ционером рукописей, книг, монет,
предметов археологии и этнографии.
Книги и рукописи Румянцевского
музея, открытого после смерти гра-
фа, стали основой нынешней Россий-
ской государственной библиотеки.
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Таким образом, можно сделать
вывод, что тонкий дипломат, уме-
лый руководитель-хозяйственник и
выдающийся меценат Н. П. Румян-
цев, к слову названный в свое вре-
мя Наполеоном «умнейшим из рус-
ских», в истории России является
характерным примером богатого
русского вельможи-патриота, ека-
терининского по закалке. Нет со-
мнений, что Николай Петрович Ру-
мянцев своей службой на благо
страны в полной мере оправдал де-
виз, начертанный на фамильном
гербе их рода в 1799 г.: «Non solum
armis» («Не только оружием» —
лат.).
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Ольга Александровна Пивцайкина,
младший научный сотрудник

(г. Саранск)

РОЛЬ И. Д. ВОРОНИНА
В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Имя выдающегося мордовского

ученого Ивана Дмитриевича Ворони-
на  неотделимо от истории республи-
ки. Сфера его научных интересов
была чрезвычайно широка и многопла-
нова: литература, культура и история
родного края. Но широкой обще-
ственности он известен, прежде все-
го, как человек, внесший большой
вклад в культурное развитие региона.

Иван Дмитриевич Воронин ро-
дился 16 сентября 1905 г. в г. Саран-
ске в  семье городского крестьянина.
Родители будущего ученого имели
начальное образование, были доста-
точно начитанными людьми и стара-
лись привить любовь к книге своим
детям. Семья была небогата, но, не-
смотря на трудности, Иван учился в
школе, где был одним из лучших уче-
ников. Однако окончить ее не смог,
в 1920 г. умерла от тифа мать, с вой-
ны вернулся больной отец. Иван стал
кормильцем семьи и вынужден был
заботиться об отце и младших сест-
рах и брате. Окончить школу буду-
щий ученый смог лишь в 1929 г. пос-
ле службы в Красной армии.

Демобилизовавшись, он посещал
двухгодичные вечерние курсы при Са-
ранском педагогическом техникуме:
они открывали дорогу в высшее учебное
заведение. Затем занимался хозяйст-
венной и комсомольской работой в
Оренбурге, Куйбышеве (ныне Сама-
ра), вернулся в Мордовию. В 1935 г.
он поступил на литературный факуль-
тет Мордовского государственного пе-
дагогического института, который
досрочно окончил в 1938 г. В том же
году Ивану Дмитриевичу поступило
предложение работать преподавате-
лем на кафедре русской литературы1.

На новом служебном поприще
Иван Дмитриевич сразу влился в иссле-
довательскую работу. Уже в то время
сложилось направление научной деятель-
ности Воронина — история и куль-
тура родного края. Первым серьез-
ным увлечением ученого стали судьба
и творчество выдающегося русского
поэта-демократа Александра Иванови-
ча Полежаева. Данная работа в даль-
нейшем легла в основу кандидатской
диссертации, которую он защитил в
1942 г. Во время Великой Отече-
ственной войны И. Д. Воронин слу-
жил политработником сначала в авиа-
ционном полку, затем на одной из же-
лезнодорожных частей Калининско-
го фронта2 .

В Саранск Иван Дмитриевич вер-
нулся в 1946 г. В то время он принял
предложение возглавить сектор исто-
рии Научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории
при Совете Министров Мордовской
АССР. По совместительству он руко-
водил филологической кафедрой об-
ластной партийной школы, читал там
и в педагогическом институте курс
советской литературы, редактировал
альманах «Литературная Мордовия».

Помимо научно-педагогической
работы Воронин активно занимался
общественной деятельностью. Иван
Дмитриевич на протяжении долгих
лет возглавлял республиканский ко-
митет защиты мира (РКЗМ). Он
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стоял у его истоков и возглавлял со
дня основания  16 сентября 1951 г. в те-
чение 25 лет, а затем вплоть до 1980 г.
он оставался активным членом этой
организации3.

РКЗМ совместно с комиссией
содействия Фонду мира проводили
различные мероприятия, посвящен-
ные борьбе за мир: собрания, пресс-
конференции, выставки, доклады, лек-
ции, концерты, встречи с ветеранами
войны и выдающимися людьми в про-
мышленности и сельском хозяйстве
и т. д. За годы руководства Ворони-
ным РКЗМ его активисты появились
во всех районах Мордовии. Жители
республики принимали активное уча-
стие во всесоюзных коммунистичес-
ких субботниках. Ежегодно на пред-
приятиях республики проходили
День защиты мира, День солидарно-
сти  с жертвами агрессии4 .

Кроме того, в Мордовии прово-
дились месячники мира, в ходе ко-
торых организовывались выставки —
«Художники мира в борьбе за мир»,
«Трудящиеся Мордовии в борьбе за
мир», «Мир и труд в произведениях
художников Мордовии», организовы-
вались публичные лекции, кинофес-
тивали («СССР в борьбе за мир») и
другие мероприятия5.

В те годы укреплялись культур-
ные связи Мордовии со странами на-
родной демократии. В рамках рабо-
ты Фонда мира делегации Мордовии
выезжали в Болгарию, Венгрию, где
проводились выставки работ С. Д. Эрь-
зи,  ансамбль «Келу» («Березка»)
выступал с гастролями в Германской
Демократической Республике6.

Мордовский РКЗМ вел и  актив-
ную антивоенную пропаганду, в ос-
новном направленную против капи-
талистических стран, в частности
против США, критикуя войну в Ко-
рее и во Вьетнаме, выступал против
расширения блока НАТО. В то же
время он неизменно поддерживал все
советские инициативы в области со-
хранения мира и разоружения и воз-
держивался от критики любого ас-
пекта советской внешней или внут-
ренней политики.

В программах действия Всемир-
ного Совета мира значились такие
мероприятия, как Международный
день против Договора безопасности
между США и Японией, День соли-
дарности с народами Камбоджи (го-
довщина со дня американского втор-
жения в Камбоджу), «Остановить
Никсона» (Международный день
протеста против агрессии Никсона в
отношении народов Индокитая по слу-

чаю двухлетнего пребывания Никсона
на посту президента) и др.7

Следует отдельно отметить свя-
зи, сложившиеся между Мордовией
и Болгарией. Начало дружеского со-
трудничества было положено в сен-
тябре 1966 г. В Саранске в рамках
работы РКЗМ проводились выстав-
ки, посвященные советско-болгар-
ской дружбе, ежегодно росло число
граждан, посетивших Болгарию. Кро-
ме культурного обмена укреплялись
экономические и деловые связи. Са-
ранский завод «Электровыпрями-
тель» сотрудничал с Ботевградским
заводом полупроводниковых изделий,
завязались производственные связи

между коллективами Саранского за-
вода медицинских препаратов и Ботев-
градского завода медпрепаратов. Это
способствовало культурному и эконо-
мическому развитию республики8 .

Все это показывает роль И. Д. Во-
ронина в деле расширения контактов
республики с зарубежными страна-
ми и его позицию как активного за-
щитника дела мира, за укрепление
которого в феврале 1970 г. он был
награжден почетной медалью «Бор-
цу за мир»9 .

Важным этапом творческой био-
графии И. Д. Воронина являлась его
работа на посту председателя  Союза
писателей (СП) Мордовии. Этой

Пленум Оргкомитета Союза писателей РСФСР с председателями
правлений Союзов писателей автономных республик.

И. Д. Воронин (3-й слева) с группой писателей. Москва. 1957 г.

Участники 1-го учредительного съезда писателей РСФСР.
И. Д. Воронин в первом ряду первый слева. 1958 г.
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работе Воронин посвятил восемь лет
(1951 — 1959 гг.), совмещая ее с науч-
ной и педагогической деятельностью.

Придя на новый пост, Иван Дмит-
риевич начал бурную деятельность.
Ежемесячно правление СП Мордовии
проводило заседания с участием пи-
сательского актива, на которых об-
суждались рукописи авторов, подни-
мались теоретические вопросы. Кро-
ме того, организовывались конферен-
ции, семинары, съезды, на которых
активно обсуждался процесс разви-
тия молодой литературы в республи-
ке как на русском, так и на мокшан-
ском и эрзянском языках.

Важным событием в литератур-
ной жизни Мордовии в 1950-е гг. ста-
ло возобновление выхода литератур-
но-художественных журналов «Су-
рань толт» («Сурские огни») (на эр-
зянском языке)  и «Мокша» (на мок-
шанском языке)10. Кроме того, изда-
вался альманах «Литературная Мор-
довия» (на русском языке), редак-
тором которого более 10 лет был
И. Д. Воронин11. Все это было важ-
нейшим организующим и творческим
центром для литераторов Мордовии,
произошло невиданное ранее ожив-
ление литературного движения. На
страницах этих изданий были пред-
ставлены лучшие произведения мор-
довских авторов и литераторов, жив-
ших за пределами республики.

Годы под руководством Ворони-
на — благодатный период в истории
писательской организации республи-
ки. В 1950-е гг. литература Мордо-

вии уверенно набирала силы. Увиде-
ли свет такие значительные произве-
дения крупного плана, как «В семье
единой» И. Антонова, «Широкая
Мокша» Т. Кирдяшкина, «Светлый
путь» А. Лукьянова, «Шумбрат»
(«Здраствуй») С. Фетисова, «Ябло-
ня у дороги» К. Абрамова и др. Пе-
реводились произведения мордов-
ских авторов на русский язык, лите-
ратура Мордовии вышла на всесоюз-
ную арену.  В Москве стали печатать-
ся произведения И. Антонова, Я. Пи-
нясова, Н. Эркая, А. Моро и других
авторов12.

Писательская организация Мор-
довии в те годы почти удвоилась.
Если к приходу Ивана Дмитриевича
на пост председателя СП членами
писательской организации Мордовии
числились 25 авторов, то к концу сро-
ка его работы в СП республики вхо-
дили уже 37 человек13.

СП Мордовии вносил весомый
вклад в работу по культурному шеф-
ству. Правление Союза писателей
планомерно вело работу с прозаика-
ми и поэтами, постоянно расширяя
географию писательских выступле-
ний перед сельскими читателями.
Мордовские писатели являлись ак-
тивными участниками во всех круп-
ных общественно-политических ме-
роприятиях, проводимых республи-
канскими организациями. Правление
СП МАССР создавало писательские
бригады для выездов писателей в сель-
скую местность со специальной про-
граммой, посвященной знаменатель-

ным датам в жизни страны и респуб-
лики. Писатели республики участво-
вали в агитационной работе по убор-
ке урожая, вели работу по оказанию
помощи молодым писателям и по
распространению мордовской литера-
туры14 .

И. Д. Воронин стремился уста-
новить связи писателей Мордовии с
их собратьями по перу. На съездах и
творческих семинарах литераторов
Мордовии писатели из соседних об-
ластей и автономных республик были
желанными гостями. Охотно откли-
кались на приглашения коллег и твор-
ческие работники Мордовии. В част-
ности, сам И. Д. Воронин принимал
участие в работе съезда марийских
писателей, выезжал в Пензу для де-
ловых контактов с литературными
силами города и области15.

Активное участие в общесоюзной
писательской жизни, многочисленные
встречи, беседы, собственные выступ-
ления перед разнообразными аудито-
риями обогащали его опыт, помога-
ли глубоко видеть современный ли-
тературный процесс. Сам Иван Дмит-
риевич в ту пору писал о творчестве
отдельных писателей республики, да-
вал рецензии на новые книги, публи-
ковал статьи, в которых излагал свое
мнение о задачах мордовской литера-
туры: «Насущные задачи мордовской
литературы», «К подъему мордовской
драматургии», «Литература, рожден-
ная Октябрем», «Мордовская литера-
тура на пути роста», «На путях соци-
алистического реализма» и ряд других.

Кроме литературно-критических
статей печатались тогда его очерки о
современной Мордовии — «У под-
ножья Лысой горы», «Трасса», ста-
тья «К вопросу о происхождении на-
званий „буртасы“, „мордва“ и „меще-
ры“», исследования об историческом
прошлом Мордовии — «Саранская
живописная школа», «Октябрь в Са-
ранске». Последние имели связь с за-
думанной автором обширной моно-
графией о родном городе. В 1957 г.
Мордовское книжное издательство
выпустило сборник очерков и статей
И. Д. Воронина16 .

За вклад, внесенный в развитие
литературы Мордовии, Иван Дмит-
риевич в 1955 г. постановлением Со-
вета Министров МАССР был пред-
ставлен к награждению Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Со-
вета Мордовской АССР17 . 24 августа
1959 г. Воронин был освобожден  от
обязанностей председателя правле-
ния СП МАССР в связи с переходом
на научно-педагогическую работу18.

Встреча в Саранске. И. Д. Воронин, М. П. Девятаев и М. А. Кяшкин. 1960 г.
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Но, оставив пост председателя, Иван
Дмитриевич оставался активным уча-
стником писательской организации
республики.

25 августа 1961 г. И. Д. Воронин
был избран на должность заведующего
кафедрой русской и зарубежной лите-
ратур Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарева. В уни-
верситете ученый читал курсы  «Рус-
ская литература XIX в.», «Русская
литература XX в.», «Советская лите-
ратура», «Теория литературы», а так-
же вел ряд спецкурсов: «Писатели-
земляки», «Писатели Мордовии»,
«Русские писатели Мордовии» и др.19

Несмотря на большой стаж и опыт,
Иван Дмитриевич, тем не менее, все-
гда тщательно готовился к каждому
занятию, чего требовал и от коллег.
Для него было бесспорно: только тот
мог дать студентам полноценные зна-
ния, привить интерес к открытиям,
кто сам знает вкус исследовательских
поисков и цену им. «Нужно говорить
нам не только о требованиях к сту-
дентам, но и о требованиях к себе», —
считал Иван Дмитриевич20.

В методическом плане его заня-
тия были выстроены логично, лектор
имел четкий план, грамотно излагал
материал. Воронин был чрезвычайно
эрудированным человеком, всегда
приводил интересные факты, умел
задавать вопросы. Лекции его были
насыщены достоверными историчес-
кими данными. О их высокой подго-
товке можно судить уже потому, что
в лекции он включал материал своих
книг21. Большое внимание Иван Дмит-
риевич уделял содержанию лекций,
подчеркивал необходимость и умение
подбора материала для чтения лек-
ций: «Очень важно эмоциональное
чтение лекции, — отмечал ученый. —
Нельзя планировать лекцию без уче-
та всего курса. Необходимо перед
лекцией указывать студентам то, что
нужно прочитать по курсу»22 .

Манера чтения лекции Иваном
Дмитриевичем отличалась простотой
изложения, но при этом познаватель-
ной насыщенностью материала. «Лек-
ции его (Воронина) содержательны,
интересны — со множеством парал-
лелей, любопытнейших фактов, о ко-
торых подчас больше ни от кого не
услышишь, нигде и не вычитаешь», —
писал об ученом его коллега Л. Г. Ва-
сильев23.

Большое внимание уделял И. Д. Во-
ронин самостоятельной работе сту-
дентов, помогал им выписывать нуж-
ные книги из других городов, инте-
ресовался их проблемами: «…кафед-

ре нужно знать и о тех затруднени-
ях, с которыми встречаются студен-
ты, чтобы помочь студентам устра-
нить эти трудности»24.

Воронин считал важным в прак-
тической работе студентов наряду с
занятиями в школах организовывать
поездки по литературным местам, в
музеи. Для этого кафедра организо-
вывала встречи студентов с писате-
лями республики, проводились экс-
курсии и командировки студентов и
преподавателей в есенинские места,
Большое Болдино, в Москву, Ленин-
град, Волгоград, Алатырь, Пензу, а
также в музеи Л. Н. Толстого в Яс-
ной Поляне, А. С. Новикова-Прибоя
в Зубово-Полянском районе Мордо-
вии и др. Воронин стремился выра-
ботать у студентов навыки самосто-
ятельной научно-исследовательской
работы. Для совершенствования
практических навыков студентов как
будущих педагогов и ученых при ка-
федре была создана «Школа молодо-
го лектора». Студенты наряду с пре-
подавателями читали лекции на за-
водах и предприятиях25.

Много было сделано Иваном
Дмитриевичем для создания при ка-
федре специализации по журналис-
тике: был организован спецкурс по
журналистике, который вел С. С. Кон-
кин, к чтению данного курса привле-
кались и работники газет, действо-
вал Кружок по журналистике, мно-
гие студенты успешно публиковались
в университетской газете26.

Особую заботу И. Д. Воронин
проявлял о научной работе кафедры.
Кафедра много занималась научной
краеведческой работой не только в
стенах университета, но и в городе.
Члены кафедры выступали с докла-
дами и лекциями в учреждениях, на
заводах и фабриках, выезжали в рай-
оны республики. Очень большое зна-
чение ученый придавал обсуждению
на кафедре докладов, статей, творче-
ских командировок. На заседаниях
кафедры регулярно заслушивались
сообщения преподавателей о публи-
кациях в научных журналах, о поезд-
ках27 .

Научно-исследовательская рабо-
та преподавателей кафедры русской
и зарубежной литератур при Иване
Дмитриевиче заметно активизирова-
лась. В 1960-х гг. в свет вышли иссле-
дования «Мордовская народная эпи-
ческая песня» А. И. Маскаева,
«Декабристы братья Веденяпины» С.
С. Конкина, «Кузьма Григорьевич Аб-
рамов» В. М. Забавиной, пособия по
литературе и искусству для учащей-
ся молодежи А. Г. Сердцевой и др.28

Много статей членов кафедры было
опубликовано в коллективных сбор-
никах и периодической печати.

Воронин, полностью посвятив-
ший себя работе кафедры, и сам мно-
го занимался наукой, подготовкой книг,
многочисленных статей. В те годы он
подготовил к печати две капитальные
работы — «Саранск» и «Достопри-
мечательности Мордовии»29.

Студенты и преподаватели историко-филологического факультета.
1-й ряд (слева направо): 2 — И. Д. Воронин, 4 — М. И. Романов,

5 — А. Г. Сердцева, 6 — В. Б. Евстифеева, 7 — М. М. Бахтин. 1950-е гг.
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Очень деятельный и активный по
натуре, ученый призывал к творчес-
кой активности и коллег. И. Д. Во-
ронину всегда было присуще стрем-
ление развивать тесные связи с дру-
гими научными и учебными учреж-
дениями республики и страны. За-
метно укреплялись связи кафедры с
вузами Казани, Ленинграда, Москвы,
Пензы, к тому же установились тес-
ные контакты с учителями Саранска
и Мордовии. Проводились педагоги-
ческие чтения, лекции, доклады30.

Научно-педагогическая работа
И. Д. Воронина не осталась не заме-
ченной. 11 декабря 1965 г. решени-
ем Высшей аттестационной комис-
сии Иван Дмитриевич был утверж-
ден в ученом звании профессора31.

В 1965 г. Ивану Дмитриевичу
была вручена Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации, которой он был удо-
стоен «За активную литературную и
общественную деятельность и в связи
с шестидесятилетием со дня рожде-
ния». Председатель Совета Министров
Мордовской АССР И. П. Астайкин,
приветствуя юбиляра, дал высокую
оценку его труду. Как особую заслугу
он выделил усилия И. Д. Воронина во
имя развития культуры мордвы32.

Рассматривая деятельность Ива-
на Дмитриевича как одного из наи-
более активных общественных деяте-
лей республики, нельзя не остано-
виться на его руководстве в течение
десяти лет — в 1970—1980 гг. —
Мордовским республиканским отде-
лением Всероссийского Общества
охраны памятников истории и куль-
туры (МРО ВООПИК).

За годы его работы на посту пред-
седателя МРО ВООПИК в деле ох-
раны и поиска памятников произош-
ли существенные изменения. Этот
период можно охарактеризовать как
время расцвета охранного дела в
Мордовии. В республике значитель-
но активизировалась краеведческая
работа, поднялся интерес  к памят-
никам истории и культуры родного
края. Причем не только бережно хра-
нились и популяризовались известные
памятники истории и культуры, име-
на выдающихся деятелей, но посто-
янно находились новые памятники.
По республике были проведены рабо-
ты по  увековечиванию памятных мест.

В целях пропаганды памятников
обществом широко использовались
республиканская и местная печать,
радио и телевидение. В газетах были
введены специальные рубрики —
«Поиски и находки», «Этих дней не

смолкнет слава», «Моя родная сто-
рона»33. Издавались описания памят-
ников, выпускались художественные
открытки, значки, сувениры, букле-
ты. Сам Иван Дмитриевич неодно-
кратно выступал на страницах респуб-
ликанских газет с очерками о памят-
ных местах и выдающихся деятелях
Мордовии: «Архитектурная класси-
ка», «Знакомьтесь — Мордовия»,
«Певец земли родной», «Мордовская
ветвь» и др.34

Ученый активно выступал за со-
хранение старинных архитектур-
ных памятников. Говорил о важнос-
ти их учета и сохранении для потом-
ков. Он считал необходимым консуль-
тирование городских властей с Об-
ществом охраны памятников, при сне-
сении старых домов35 . Еще в 1961 г. в
своей книге «Саранск» Иван Дмит-
риевич  сожалел о том, что некото-
рые памятные места предаются заб-
вению: «Триста с лишним лет суще-
ствовал в Саранске исторический вал,
сооруженный для укрепления юго-
восточных рубежей  России. В пос-
ледние 7—8 лет он уничтожается,
безвозвратно исчезают башенные ос-
нования. А почему бы не сохранить
хоть небольшой кусочек этого вала…»,
«В Саранске много еще неувекове-
ченных домов-памятников  и замеча-
тельных исторических мест. Дома-
квартиры А. Г. Малышкина, писатель-
ницы Н. А. Тучковой-Огаревой, пи-
сателя А. Я. Дорогойченко… — все
это ждет увековечения», «„Мордов-
ская дорога“, „Казачье поле“, „Ярма-
рочные ряды“…  все это должно быть
отражено в названиях улиц, площа-
дей, парков…»36.

С большой любовью и гордостью
он говорил о таких памятных местах,
как Темников, где находятся усадь-
ба великого флотоводца Ф. Ф. Уша-
кова и Санаксарский монастырь, о
многочисленных памятниках Саран-
ска, об усадьбе декабристов Веденя-
пиных в Краснослободском районе,
об Акшине, где находится усадьба
Н. П. Огарева. Все это он называл «мор-
довской ветвью Золотого кольца»37.

За время работы Воронина на
посту председателя Совета МРО
ВООПИК в республике прошли зна-
менательные мероприятия, в резуль-
тате которых были увековечены важ-
ные моменты исторического и куль-
турного развития Мордовии. Одним
из таких событий стало празднова-
ние 150-летия восстания декабрис-
тов. МРО ВООПИК провел большую
работу по выявлению и сохранению
памятных мест декабристов. На мо-
гиле в с. Селищи Краснослободского
района был установлен памятник де-
кабристам Веденяпиным, проводи-
лись реставрационные работы  в доме-
усадьбе, была установлена мемори-
альная доска на доме братьев-декаб-
ристов. К юбилейной дате была из-
дана книга С. С. Конкина «Декабри-
сты братья Веденяпины» тиражом в
6 000 экз.38, а также был подготовлен
цикл лекций о восстании декабрис-
тов в 1825 г., о жизни и деятельнос-
ти братьев-декабристов Веденяпи-
ных39.

Еще одним значимым мероприя-
тием было проведение в 1975 г.
200-летнего юбилея Крестьянской вой-
ны под предводительством Е. И. Пу-
гачева. В честь пребывания Пугачева

Режиссер А. И. Смоленский, композитор Г. В. Павлов, пианистка
В. Н. Рупышева, певица М. Н. Антонова и И. Д. Воронин. 1963 г.
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в Саранске были установлены 3 па-
мятных знака: гранитная глыба в быв-
шем селе Посоп, где находилась глав-
ная ставка его войск, мемориальная
доска на здании около Саранского
моста, где жители г. Саранска тор-
жественно встречали  Е. И. Пугаче-
ва,  и мемориальная доска на бывшем
здании Саранского Петропавловско-
го монастыря, где архимандрит Алек-
сандр организовал Пугачеву торже-
ственный прием40 .

Особое внимание в работе
ВООПИК уделялось празднованию
юбилеев победы в Великой Отече-
ственной войне. К 25-летию Великой
победы в Саранске был открыт памят-
ник-ансамбль воинам Мордовии, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В ходе подготовки к про-
ведению 30-летия Победы Советско-
го Союза над фашистской Германи-
ей во многих населенных пунктах
Мордовской АССР были составлены
списки воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, было
вновь установлено более 70 мемори-
альных досок на зданиях, где в пери-
од войны 1941 — 1945 гг. находились
военные госпитали, выполнялись спе-
циальные задания ГКО СССР, а так-
же на домах, где родились и жили
Герои Советского Союза41.

И. Д. Воронин проделал огром-
ную работу в деле охраны памятни-
ков истории и культуры Мордовии,
за которую в июле 1976 г., в год 10-
летнего юбилея ВООПИК, решени-
ем президиума Центрального Совета
ВООПИК был награжден значком
«За активную работу в Обществе».
А за год до этого, 30 сентября 1975 г.,
Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР ему было присвоено зва-
ние заслуженного работника культу-
ры РСФСР. МРО ВООПИК под ру-
ководством И. Д. Воронина в 1979 г.
был награжден Центральным  Сове-
том дипломом второй степени за ус-
пешное выполнение задач и социали-
стических обязательств42.

Таким образом, роль И. Д. Воро-
нина в деле охраны памятников ис-
тории и культуры Мордовии поис-
тине неоценима. Ивана Дмитриеви-
ча по праву называют летописцем рес-
публики. Он увековечил практичес-
ки все культурные и исторические
памятники Мордовии. Благодаря его
трудам отмечены памятными знака-
ми исторические места нашей рес-
публики, а потомки могут гордиться
историей своего края. Символичным
является и то, что в 2005 г., в год
100-летнего юбилея ученого, Мордов-

скому республиканскому объеденно-
му краеведческому музею было при-
своено имя И. Д. Воронина — осно-
вателя  современного краеведения в
Мордовии43.

Все перечисленное показывает
вклад Ивана Дмитриевича в культур-
ное развитие региона. Будучи патри-
отом родного края он раскрыл мно-

гие исторические и культурные аспек-
ты развития Мордовии, сумел сохра-
нить их для потомков. Проводил ак-
тивную работу, направленную на рас-
ширение культурных связей Мордо-
вии с другими регионами страны и
зарубежья. Но, пожалуй, главная его
заслуга состоит в воссоздании исто-
рического облика мордовского края.
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АСИММЕТРИЯ В РОССИЙСКО-
БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЯХ:

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ*
Главным в процессе интеграции

является слияние, объединение, а за-
кономерным итогом (при обеспече-
нии должных условий) — создание
единого сообщества, обладающего
наднациональными признаками. Было
бы вполне естественно ожидать этого

номического, геополитического и со-
циокультурного характера. Вместе с
тем в реальной практике взаимодей-
ствия двух государств наблюдается
перекос в использовании рычагов ин-
тегрирования в пользу не функцио-
нальных средств и средств идентифи-

Во многом это явление обусловлено
асимметрией, сохраняющейся на раз-
ных уровнях отношений России и
Белоруссии, и вытекающими из нее
дифференциацией и дивергенцией в
их политике.

Теоретически интеграция — это
добровольный сознательный процесс,
основанный на равноправии его уча-
стников. Взаимодействие внутри ин-
теграционного объединения должно
основываться на следующих принци-
пах: субсидиарности; конвергенции
(экономическом и социальном вырав-
нивании) и гармонизации (сближе-
нии); солидарности — равномерном
распределении выгод и издержек ин-
теграции между базовыми единица-
ми; сплочении — подтягивании ин-
тегрирующихся государств к более
высокому уровню1. Большое значе-
ние при этом имеет симметричное,
т. е. соразмерное, пропорциональное
обладание соответствующими воз-
можностями и потенциалом. Следо-
вательно, в интеграционном объеди-
нении, как в любом сложноорганизо-
ванном союзе (например, федератив-
ном государстве) одним из ключевых
принципов должно быть равенство
(равноправие). В частности, А. Эт-
циони рассматривает понятие надна-
циональности, присущее интеграци-
онному объединению, как предпола-
гающее частичный отказ государств-
членов от своего суверенитета и не
означающее «полного отсутствия ка-
кого-то нормативного или политичес-
кого уклона; скорее, речь идет о том,
что он не обусловлен ценностями или
директивами отдельных стран»2. По
мнению автора концепции «простран-

* Статья выполнена в рамках проекта № 2.1.3/1134 АВЦП «Развитие научного потен-
циала высшей школы (2009 — 2010 годы)».

от России и Белоруссии, отношения
которых породили немало иллюзий в
контексте реинтеграции простран-
ства бывшего Советского Союза.
Здесь налицо необходимые интегри-
рующие предпосылки и факторы эко-

кации, выбор которых предопределя-
ется опытом совместного существо-
вания, сходством традиций, ментали-
тета и др., но принуждения и давле-
ния, во многом носящих конъюнктур-
ное, «верхушечное» происхождение.

В. Путин и А. Лукашенко во время встречи в Кремле. Сентябрь 2003 г.
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ства солидарности» А. Маршаля, пол-
ная интеграция осуществляется при
объединении не слишком большого
числа государств с примерно одина-
ковым потенциалом, чтобы избежать
угрозы доминирования одной или
нескольких стран, однородности
структур интегрирующихся госу-
дарств, одновременно — взаимодо-
полняемости и конкуренции нацио-
нальных хозяйств, наличии общих
границ или территориальной близо-
сти3.

Тем не менее практика развития
региональной интеграции показыва-
ет, что процесс интеграции часто на-
чинается вокруг ядра, состоящего из
одной или нескольких политических
единиц, более сильных и высоко раз-
витых, чем остальные. Правительства
и политические элиты таких центров
К. Дойч называет перспективными
лидерами возникающей интегриро-
ванной системы4. Такое «интеграци-
онное ядро» существует в Европей-
ском Союзе (ЕС) (первоначальные
члены Европейских сообществ или
более узко — Франция и ФРГ),
Южноамериканском Общем Рынке
(МЕРКОСУР) (Аргентина и Брази-
лия) и других группировках. В Со-
дружестве Независимых Государств
(СНГ) оно имеет более сложную
структуру, включая либо членов Ев-
разийского Экономического Сообще-
ства (ЕврАзЭС), либо его передовую
группу — Россию, Белоруссию и
Казахстан, либо — Союз / Союзное
государство Беларуси и России. При
исследовании различных аспектов
институционального построения и
функционирования интеграционных
объединений также выясняется, что,
допустим, количество голосов или
квоты представительства внутри вы-
страиваемой системы распределены
неодинаковым для всех государств-
членов образом. Следовательно, фор-
мируется потенциально элитарный
характер интеграционного сообще-
ства. В данном контексте любопытно
высказывание Ж. Рансьера: «возмож-
но, отношения между равенством и
сообществом представляют лишь не-
престанное улаживание счетов»; оно
выражает сомнение автора в идее,
согласно которой «эгалитарная тема
превращается в принцип коммунитар-
ного целого»5.

В идеале нахождение решения
указанной проблемы связано с об-
разованием «системы согласия»
(Д. Пьючела). Акцент здесь делает-
ся на уровнях взаимодействия и вза-
имоотношений элементов системы.

«Система согласия» — это сложная,
прагматичная система, функциониру-
ющая на основе императивов взаимо-
зависимости ее элементов, расхожде-
ния между которыми по вопросам
сотрудничества порождают конфлик-
ты в системе. С позиций теории «эво-
люции власти» Р. Гилпина, предот-
вращение потерь и увеличение пре-
имуществ являются стимулом в по-
пытке изменить систему; относитель-
ная стабильность системы во многом
определяется ее способностью при-
спосабливаться к запросам акторов,
вызванным преобразованием полити-
ческих и иных условий. В итоге рас-
хождение в системе, затрагивающее
потенциальные преимущества и из-
держки для могущественных акторов,
ассоциирующихся с изменениями в
системе, приводит к кризису в ней6.

В реальной практике интеграци-
онных процессов вопросы внедрения
горизонтальной модели интеграции
нередко занимают центральное мес-
то. Как правило, они связаны с зада-
чами противостояния традиционно-
му лидеру и обеспечения баланса сил
в регионе. Показательны в этом пла-
не обоснование и развитие латино-
американской интеграции. Борьба за
освобождение от власти Испании и
общее колониальное прошлое, а поз-
же — необходимость противостоять
усиливавшемуся влиянию США в
Западном полушарии создавали ос-
нову для формирования политиче-
ского союза. На современном этапе
здесь наблюдается противостояние
моделей североамериканской инте-
грации «НАФТА +» и «союз + союз»
(Меркосур + НАФТА +), а также
радикального проекта «Лиги респуб-
лик» (У. Чавес)7.

Гораздо более сложной выглядит
ситуация, когда участниками инте-
грационного процесса выступают яв-
ный лидер, бывшая метрополия или
исторический центр притяжения ре-
гиона и особенно, когда одно госу-
дарство совмещает в себе все эти ха-
рактеристики, причем в создаваемом
или уже созданном объединении су-
щественно ограничены возможности
маневрирования или коалиционной
тактики ввиду немногочисленного
состава. Ярким примером такой си-
туации служит развитие интеграци-
онного взаимодействия Российской
Федерации и Республики Беларусь.

В российско-белорусских отно-
шениях асимметрия проявляется в
нескольких измерениях, в первую
очередь в политико-правовом и со-
циально-экономическом, наиболее

важных для выработки и реализации
определенной интеграционной моде-
ли. Можно говорить о соразмернос-
ти двух государств с формально-юри-
дической точки зрения; с другой сто-
роны, об асимметрии атрибутивных
характеристик и интеграционных
ожиданий и предпочтений, как на
уровне политических субъектов, так
и населения.

Обобщающий показатель атрибу-
тивного плана — так называемый ин-
декс государственности, указываю-
щий на степень успешности, управ-
ляемости, эффективности госу-
дарств. Его составляют политические
(время существования суверенного
государства, внутренние конфликты,
наличие на территории страны ино-
странных военных контингентов, доля
доминирующего этноса в структуре
населения страны) и экономические
(доля внешней помощи в ВНД госу-
дарства, внешняя долговая зависи-
мость, отношение заявок на патенты
резидентов и нерезидентов, режим
привязки национальной валюты)
компоненты. В рейтинге стран по это-
му индексу Россия занимает 27-е ме-
сто, располагаясь в зоне высокой го-
сударственности (выше всех постсо-
ветских стран) с 7,50 балла (для срав-
нения 1-е место у США — 10,00 бал-
лов), а Белоруссия — 102-е место с
4,78 балла. В рейтинге стран по ин-
дексу внешних и внутренних угроз
Россия занимает 81-е место, стал-
киваясь с разнообразными угроза-
ми (4,34 балла; 1-е место — Эфио-
пия, 10,00 баллов), Белоруссия —
160-е место с невысокими угрозами
(1,43 балла); по индексу потенциала
международного влияния — соответ-
ственно 7-е (2,60 балла; 1-е — место —
США с 10,00 баллами) и 71-е
(0,16 балла) места; по индексу каче-
ства жизни — 73-е (2,68 балла;
1-е место — Люксембург с 10,00 бал-
лами) и 89-е (2,44 балла) места; по
индексу институциональных основ
демократии — 93-е (5,24 балла;
1-е место — Швейцария с 10,00 бал-
лами) и 149-е (2,23 балла) места8.

Таким образом, более благопри-
ятные позиции у Белоруссии с точ-
ки зрения наличия и сложности уг-
роз и вызовов и сопоставимые с Рос-
сией — по качеству жизни. Как со-
предельные государства, находящие-
ся в процессе союзного строитель-
ства, Россия и Белоруссия взаимо-
зависимы и, казалось бы, не должны
придавать чрезмерного значения рас-
ходящимся показателям. Однако дру-
гой срез анализа проблемы — асим-
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метрия интеграционных ожиданий и
предпочтений — демонстрирует их
постоянное акцентирование9.

После формирования в 1994 —
1995 гг. необходимой политической
базы для переговорного процесса
между Россией и Белоруссией по
вопросу об их объединении при на-
личии объективных предпосылок
главной задачей стало нахождение
оптимальной формулы интеграции.
На высшем политическом уровне она
была достигнута посредством «инте-
грационных прорывов», приуроченных
к колебаниям электоральных циклов.
Впервые в развернутом виде выразил
намерения сторон Договор об обра-
зовании Сообщества России и Бело-
руссии 1996 г. Базовыми в нем при-
знавались принципы суверенитета и
равенства сторон, демократии и ува-
жения прав человека, общепринятые
принципы и нормы международного
права (ст. 2), сохранения государ-
ственного суверенитета, независимо-
сти и территориальной целостности,
Конституции и других атрибутов го-
сударственной власти (ст. 15), меж-
дународной правосубъектности госу-
дарств-участников, их членства в
ООН и других международных орга-
низациях (ст. 16), открытости Сооб-
щества (ст. 18)10. Последующие уч-
редительные договоры — о создании
Союза Беларуси и России 1997 г. и
о создании Союзного государства
Беларуси и России 1999 г. подтвер-
дили ключевые принципы, хотя уси-
лили тенденцию к федерализации.

На этапе имплементации достиг-
нутых договоренностей (с начала
2000-х гг.) проявились разногласия
между участниками интеграционно-
го процесса. Их характер и продол-
жительность свидетельствуют о фак-
тическом продлении логики преды-
дущего — поискового — этапа. В ос-
нове замедления интеграции находи-
лись и находятся как конкретные,
принципиальные спорные вопросы,
возникшие в разных сферах интегри-
рования двух государств (о введении
единой валюты и др.), так и глобаль-
ная по масштабам и возможным по-
следствиям реализации проблема
окончательного выбора путей и мо-
дели интеграции.

Россия конкретизировала свою
позицию в Концепции внешней по-
литики 2000 г., где отношения с го-
сударствами—участниками СНГ оп-
ределялись в качестве приоритетно-
го направления внешней политики на
региональном уровне и формулиро-
валась первостепенная задача — ук-

репление Союза Беларуси и России
как высшая на данном этапе форма
интеграции двух суверенных госу-
дарств. При этом Россия, как заяв-
лялось, будет исходить из концепции
разноскоростной и разноуровневой
интеграции в рамках СНГ, определяя
параметры и характер своего взаимо-
действия с государствами—участни-
ками СНГ как в целом, так и в более
узких объединениях. В Послании
Президента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Собранию РФ от 3 апреля
2001 г. усиливались акценты на са-
мостоятельности действий России;
указывалось, что РФ остается ядром
интеграционных процессов в Содру-
жестве и будет продолжать «кропот-
ливую работу» по строительству Со-
юзного государства с Белоруссией11.

В последующих документах Бе-
лоруссия постепенно утратила статус
привилегированного партнера РФ. С
другой стороны, в Концепции внеш-
ней политики Российской Федера-
ции 2008 г. говорится о работе с Бе-
лоруссией в рамках ЕврАзЭС и со-
здании условий для эффективного
строительства Союзного государства
через поэтапный перевод отношений
на рыночные принципы в процессе
формирования единого экономиче-
ского пространства, а в Послании Пре-
зидента РФ Д. А. Медведева Феде-
ральному Собранию РФ от 5 ноября
2008 г. Союзное государство (наря-
ду с ЕврАзЭС) определяется в каче-
стве интеграционного ядра12.

В свою очередь, официально при-
оритетным партнером для Белорус-
сии в регионе и в мире в целом при-

знается Россия; при этом подчерки-
вается, что, строя свои отношения на
союзнической основе, Белоруссия и
Россия сохраняют суверенитет, ос-
таются полноправными субъектами
международного права. Президент
РБ А. Лукашенко в Послании бело-
русскому народу и Национальному
собранию Республики Беларусь в
апреле 2007 г. заявил о верности стра-
ны «союзу братских народов» и не-
обходимости «идти дальше, выбирая
форму союзного строительства исхо-
дя из очевидных потребностей двух
государств», несмотря на «неоправ-
данно резкое повышение цен на рос-
сийские энергоносители в сочетании
с явно недружественными действия-
ми и риторикой отдельных полити-
ков Российской Федерации»13. Одно-
временно белорусская сторона все
чаще говорит о многовекторности
внешней политики.

В целом относительное ужесто-
чение позиции России по отношению
к Белоруссии в начале 2000-х гг.
можно рассматривать как попытку
утверждения в роли инициирующе-
го субъекта процесса двусторонней
интеграции и расширения поля по-
литического маневра после уточнения
и углубления интеграционного про-
екта и увеличения его альтернатив-
ности. Вполне вероятно, что для РФ
такая трансформация выражала вы-
нужденный переход к новой тактике
в двусторонних отношениях ввиду
отсутствия реальных результатов и
вытекающего из этого стремления его
компенсировать либо повысить аль-
тернативность интеграционной поли-

Встреча А. Лукашенко и Д. Медведева в Сочи. 2009 г.
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тики и тем самым оказать давление
на белорусское руководство, развен-
чав у него иллюзии относительно соб-
ственной «исключительности» для
России.

Характерными для белорусской
концепции становятся указания на
отсутствие четкого понимания спо-
собов и возможных результатов со-
юзного строительства. Выдвигаются
также обвинения в адрес России в
ее незаинтересованности в создании
Союзного государства, в развязыва-
нии «торговых войн» и призывы к
адекватным ответным действиям для
сохранения суверенитета и экономи-
ческой безопасности республики, к
отказу от «великодержавного взгля-
да» и «рыночного подхода». Сама же
Белоруссия высказывается против
«разрушения союзных отношений»14.

Сторонами было сформулирова-
но несколько сценариев российско-
белорусской интеграции: 1) «унитар-
ная модель» («вертикальной интег-
рации»): вхождение Республики Бе-
ларусь в состав РФ в качестве одно-
го субъекта или семью субъектами
(шестью областями и г. Минском),
построение единого государства в
соответствии с Конституцией РФ;
2) модель Европейского Союза — мо-
дель «горизонтальной интеграции»;
3) объединение на основе положений
Договора 1999 г. с акцентом на уско-
рении введения общей валюты; 4) бо-
лее аморфный — единение двух го-
сударств в «равноправный друже-
ственный союз».

Итоги достаточно продолжитель-
ного периода «выяснения отноше-
ний» — усиление экономической со-
ставляющей интеграционного проек-
та, но одновременно ее максимальная
политизация, расширение круга уча-
стников переговорного процесса и
агентов интеграционного взаимодей-
ствия за счет экономических субъек-
тов, диверсификация тактики и стра-
тегии основных акторов и формиро-
вание прообраза модели «вертикаль-
ной интеграции» на пространстве
СНГ с Россией в качестве главной
направляющей силы или модели
асимметричной многополярности
ввиду активизации внутренних и вне-
шних субъектов и сил, прежде всего —
«антироссийских ситуативных альян-
сов» в СНГ и ЕС как нового «центра
притяжения».

Данные социологических иссле-
дований в РБ и РФ продемонстри-
ровали все более расходящиеся ожи-
дания населения. По результатам оп-
росов общественного мнения (2005 г.)

Институтом социологии Националь-
ной Академии наук Республики Бе-
ларусь, 50,5 % респондентов выска-
залось за развитие российско-бело-
русских отношений на основе прин-
ципа равноправного Союза двух го-
сударств с созданием наднациональ-
ных органов управления, 35,9 — по-
считало, что Белоруссия как незави-
симое государство должна строить
отношения с Россией на основе меж-
дународных договоров, 9,8 % отме-
тило, что РБ должна войти в состав
РФ в качестве ее субъекта. Данные
ВЦИОМ показали, что 63 % опро-
шенных граждан РФ выступают за
объединение России и Белоруссии;
около трети — за объединение их в
единое государство, 20 % — за мяг-
кую форму объединения по типу ЕС,
13 % — за вхождение Белоруссии в
состав РФ; против какой-либо фор-
мы объединения РФ и РБ высказал-
ся почти каждый четвертый опрошен-
ный, выразивший одновременно по-
желание дружеских, добрососедских
отношений между ними. Сократи-
лась социальная база российско-бе-
лорусского объединения в наднаци-
ональной форме15.

Наиболее заметно асимметрия
проявилась и проявляется в экономи-
ческой сфере российско-белорусских
отношений. Изначально для обеих
стран было важно выбрать модель и
направление экономического взаимо-
действия, чтобы избежать консерва-
ции ситуации. При этом в условиях
асимметричной зависимости РФ и
РБ (в сфере ТЭК и др.) ими была

сделана попытка перейти к горизон-
тальной интеграции. Учредительны-
ми договорами намечались пути
сближения РФ и РБ по ряду пози-
ций. В частности, уже в Договоре
1996 г. предполагалось осуществить
синхронизацию экономических ре-
форм, образовать унифицированные
системы налогов, режима инвести-
ций, норм и правил охраны труда, за-
вершить создание общего таможен-
ного пространства с объединенной
службой управления и т. д. (ст. 4);
провести унификацию денежно-кре-
дитных и бюджетных систем, создать
условия для введения общей валюты
(ст. 7) и т. п. Программой действий
РФ и РБ по реализации положений
Договора о создании Союзного госу-
дарства предусматривались меры по
поэтапному сближению (2000 —
2005 гг.) основных показателей эко-
номического развития и уровня жиз-
ни населения и др.16

Однако стала постоянно мусси-
роваться тема «бремени и издержек»
интеграции. По некоторым расчетам,
в совокупности российские дотации
Белоруссии после подписания дого-
воров 1995 — 1997 гг. ежегодно со-
ставляли от 1,5 — 2,0 млрд до 1,0 —
1,3 млрд дол., с начала 2000-х гг. —
более 4 млрд17. Вообще стереотип об
иждивенчестве Белоруссии широко
растиражирован. Вместе с тем мно-
гие социально-экономические пока-
затели РФ и РБ, по крайней мере (с
учетом поставок Россией дешевых
энергоресурсов), уменьшают убеж-
денность в его правильности. Так, по

Пресс-конференция Д. Медведева для белорусских СМИ.
23 ноября 2009 г.
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данным Европейского банка реконст-
рукции и развития, в Белоруссии на-
блюдались наименее плачевные ре-
зультаты экономических преобразо-
ваний; она также намного опережала
по разным показателям (величине
ВВП на душу населения, покупатель-
ной способности) другие государства
СНГ, в том числе Россию: соответ-
ственно 79-е и 133-е и 92-е и 143-е
места среди стран мира. В 1998 г.
ВВП в России составлял 55 % от
уровня 1989 г., в Белоруссии — 74 %
(самый большой показатель среди
стран СНГ). В докризисный период
Белоруссия была лидером среди
стран СНГ по росту промышленного
производства (13,1 % за январь —
сентябрь 2008 г.; Россия по этому пока-
зателю заняла 5-е место (5,4 %))18.

Обратимся также к асимметрии
заинтересованности РФ и РБ в тор-
говой сфере. В 2007 г. торговый оборот
РФ и РБ достиг 26 млрд дол.; в янва-
ре — сентябре 2008 г. — 27,4 млрд
дол. (+52,6 %). Доля РФ во внешне-
торговом обороте РБ за указанный
период — 47,8 % (1-е место), РБ у
РФ — 4,9 % (6-е место, среди стран
СНГ — 2-е место). Во взаимной тор-
говле отрицательное сальдо — у РБ.
Россия является основным рынком
сбыта белорусской сельскохозяй-
ственной продукции (более 50 %);
белорусских тракторов (40), автомо-
билей «МАЗ» (65), холодильников
(более 80), телевизоров (78 %). Бе-
лорусский экспорт в РФ в целом со-
ставляют: машины, оборудование,
транспортные средства (36,9 %); про-
дукция легкой промышленности, бы-
товая техника и др. (25,9); продто-
вары и сельскохозяйственное сырье
(16,1); продукция химической про-
мышленности (11,1); цветные метал-

лы и изделия из них (10,0 %). В рос-
сийском экспорте в РБ — стальные
трубы (около 80 % от всего экспор-
та), растительное масло (75), прокат
черных металлов (57), автобусы и
рыба (50 %). Его основа в целом —
товары минерально-сырьевой группы
(сырая нефть, природный газ, черные
металлы) — 41 %, машины и транс-
портные средства, продукция хими-
ческой промышленности, продоволь-
ственные товары и сельхозсырье, не-
драгоценные металлы и изделия из
них — около 40 %19.

Российские и белорусские экспер-
ты подчеркивают, что при реализации
намеченных интеграционных мероп-
риятий необходимо строгое уваже-
ние суверенитета и национальных
интересов обеих стран, обеспечение
взаимовыгодности их экономических
отношений, недопустимо форсирова-
ние процесса унификации экономи-
ческих систем. В то же время разли-
чия экономических систем и меха-
низмов рассматриваются как основ-
ное препятствие для дальнейшего раз-
вития интеграции20.

В проекте Конституционного Акта,
конкретизирующем и дополняющем
Договор о создании Союзного госу-
дарства, предусматривается сохране-
ние суверенитета и независимости
РФ и РБ как субъектов Союзного
государства. Союзные органы (Выс-
ший Государственный Совет, Палата
Союза, Совет Министров) предпола-
гается формировать по принципу ра-
венства входящих в него представи-
телей. Руководство Союзным государ-
ством возлагается на Высший Госу-
дарственный Совет, решения которо-
го должны быть подписаны главами
двух государств, та же процедура пре-
дусматривается для вступления в

силу законов, принятых Парламен-
том. В Совете Министров необходи-
мо обеспечить единогласие глав пра-
вительств РБ и РФ21.

Безусловно, стратегически россий-
ско-белорусская интеграция пред-
ставляет взаимный интерес, однако
предполагаемые выгоды сближения/
объединения не могут полностью ис-
ключать проблему бремени и издер-
жек для обеих сторон, пытающихся
диверсифицировать свое поведение
на разных уровнях, повышая альтер-
нативность выбора. Следовательно,
онтологически и субъективно нали-
чие объединяющих условий не может
автоматически устранить дезинтегри-
рующие мотивы и факторы, фрагмен-
тацию и даже конкуренцию главных
и вовлеченных в рассматриваемый
процесс политических акторов, за-
дать единственный, магистральный
вектор эволюции российско-белорус-
ских отношений. Излишний опти-
мизм, который питается аргумента-
ми, лежащими в культурно-цивили-
зационной и исторической плоско-
стях, как и скептицизм, лишающий
российско-белорусскую интеграцию
будущего, затрудняют осуществле-
ние принципов целесообразности,
решения проблемы, а не максимиза-
ции собственного выигрыша, прису-
щих диалоговой концепции.

Для объяснения сложившейся
ситуации, не касаясь больше внутрен-
них различий в социально-экономи-
ческой области, обратимся к полити-
ческой сфере. Главными препятстви-
ями для реальной интеграции России
и Белоруссии, по нашему мнению,
являются: 1) несформированность
политического сообщества Союза;
доминирующей остается роль наци-
ональных политических акторов, пре-
следующих собственные интересы, и
не востребован полностью потенци-
ал общественных объединений и ме-
стных сообществ; 2) отсутствие эф-
фективного информационного обес-
печения союзного строительства,
прежде всего — политической рек-
ламы преимуществ интеграции, обра-
за Белоруссии как союзника и др.;
3) политический режим Белоруссии,
специфика которого порождает по-
стоянные апелляции к внешним си-
лам, повышая значение внешней сре-
ды российско-белорусской интегра-
ции; 4) характер складывающейся
интеграционной системы, чьи струк-
турные характеристики выражают
асимметрию ролей и статусов стран-
участниц, свидетельствуя о «синдро-
ме гегемонии» и постоянной болез-
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ненной реакции на него Белоруссии,
тогда как более адекватным представ-
ляется режим консенсусного лидер-
ства (России).

При этом первые два условия, на
наш взгляд, подлежат изменению, что
должно привести к повышению зна-
чения союзного уровня интеграцион-
ной системы. Два других, скорее все-
го, останутся в ближайшее время ог-
раничителями взаимодействия, так
как затрагивают такие аспекты, как
невмешательство во внутренние дела
и равноправие сторон. Они же будут
ключевыми для решения вопроса о
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форме российско-белорусского объе-
динения. Наиболее реальным вариан-
том видится конфедерация с углуб-
ленным взаимодействием в некоторых
сферах, возможно, с некоторыми эле-
ментами наднациональности. Предла-
гаемая двусубъектная договорная
федерация ввиду явной асимметрии
интегрирующихся государств допу-
стима лишь теоретически. С эконо-
мической точки зрения, вероятно,
более обоснованным выглядит разви-
тие интеграции в рамках союза трех
государств — России, Белоруссии и
Казахстана. По крайней мере, попыт-

ка продвинуться в этом направлении
могла бы оказать на Россию и Бело-
руссию стимулирующее воздействие.
С другой стороны, она может приве-
сти либо к утрате «эксклюзивности»
идеи российско-белорусской инте-
грации, либо к окончательному утвер-
ждению двух-трехэшелонной модели
взаимодействия, благодаря чему Рос-
сия получит дополнительные возмож-
ности для маневра. В любом случае
перспективы «реставраторского» и
федералистского сценариев выглядят
практически нереализуемыми или
существенно ослабленными.
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Понятие «управление» широко
используется в различных науках,
обозначая функцию, присущую орга-
низованным системам (биологическим,
техническим, социальным). Суще-
ствует большое количество определе-
ний этого понятия как в отечествен-
ной, так и в зарубежной литературе.
Одно из наиболее всеобъемлющих и
популярных определений дает отече-
ственный специалист в области соци-
ального управления В. Г. Афанасьев,
согласно которому «под научным уп-
равлением понимается сознательное
воздействие на общественную систе-
му или подсистемы в ее рамках на
основе познания и использования
объективных закономерностей и про-
грессивных тенденций, с тем, чтобы
обеспечить ее эффективное функци-
онирование и развитие»1.

Система управления, ее цели, при-
меняемые методы, механизмы и тех-
нологии строятся также в зависимо-
сти от состояния, в котором находит-
ся социум. В развитии любой систе-
мы существует вероятность наступ-
ления кризисного состояния по тем
или иным причинам. Во многих слу-
чаях кризис в развитии социальной
системы нельзя устранить. Он при-
ходит как объективное явление, от-
ражающее циклический характер
развития. Но остроту кризиса мож-
но смягчить, если учитывать его осо-
бенность, вовремя распознать и уви-
деть его наступление, принять необ-
ходимые меры с целью предотвраще-
ния либо, если это невозможно, с це-
лью управления кризисом.

В данном отношении актуальным
представляется антикризисный тип
управления, т. е. управление, постро-
енное на учете возможности и опас-
ности кризиса. Под ним мы понима-
ем воздействие на социальную сис-
тему или ее отдельные элементы

Евгений Николаевич Бикейкин,
кандидат философских наук

(г. Саранск)

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

(экономику, социально-политичес-
кую и духовную жизнь, отрасли эко-
номики, предприятия и т. д.) с це-
лью прогнозирования возможных
кризисных состояний, а также опре-
деление и применение необходимых
мер и технологий для предотвраще-
ния (или смягчения) негативного
влияния кризиса и тем самым поис-
ка и обеспечения оптимального вы-
хода из кризисного состояния.

В условиях кризиса обостряют-
ся проблемы обеспечения националь-
ной безопасности, особенно базисно-
го ее элемента — экономической бе-
зопасности, наглядным примером чего
является новейшая история России.

Академик Л. Абалкин на основе
отечественного и зарубежного опыта
решения проблем экономической безо-
пасности, выделяет три ее важнейших
элемента2.

1. Экономическая независимость —
возможность контроля государства за
национальными ресурсами, достиже-
ния такого уровня производства,
эффективности и качества продук-
ции, который обеспечивает ее кон-
курентоспособность и позволяет на
равных участвовать в мировой тор-
говле, кооперационных связях и об-
мене научно-техническими достиже-
ниями.

2. Стабильность и устойчивость
национальной экономики, предпола-
гающие защиту собственности во
всех ее формах, создание надежных
условий и гарантий для предприни-
мательской активности, способных
дестабилизировать ситуацию.

3. Способность к саморазвитию
и прогрессу, создание благоприятно-
го климата для инвестиций и инно-
ваций, постоянная модернизация про-
изводства, повышение профессио-
нального, образовательного и обще-
культурного уровня работников и

самосохранения национальной эконо-
мики.

Таким образом, экономическая
безопасность — это способность эко-
номики обеспечивать удовлетворение
общественных потребностей на наци-
ональном и международном уровнях3.
В условиях кризиса возникают воп-
росы технологической, экономичес-
кой, финансовой, валютной безопас-
ности. Снижение уровня жизни и
растущая безработица превращают
проблему социальной защищенности
в проблему социальной безопаснос-
ти. Криминализация экономики ста-
вит на повестку дня их личную безо-
пасность и правовую защищенность
(безопасность) бизнеса от кримина-
лизации и коррупции.

Вопросы масштабов и глубины
кризиса, его пороговых значений с
точки зрения выживаемости и недо-
пущения необратимого разрушения
экономики, сохранения гражданско-
го мира и социального согласия, на-
циональной государственности со-
ставляют важнейшие стороны эконо-
мической безопасности в фазах кри-
зисного развития экономической си-
стемы4.

Важной проблемой антикризис-
ного управления является социальное
управление кризисными состояния-
ми. В зарубежной теории и практи-
ке социального управления накоплен
богатый опыт по антикризисному
управлению на разных уровнях. Про-
блемы управления начали особенно
интенсивно разрабатываться в XX в.
и обычно связываются с именами
Ф. Тейлора, Г. Форда, А. Файоля,
Г. Черча и других исследователей и
организаторов производства, которые
наряду с решением технико-экономи-
ческих проблем обстоятельно проана-
лизировали и некоторые социальные
аспекты управления.
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Названные исследователи рас-
сматривали управление преимуще-
ственно на микроуровне. В XX в., осо-
бенно после мирового кризиса 30-х гг.,
был создан ряд самостоятельных уп-
равленческих теорий, которые успеш-
но были реализованы на макроуров-
не. Главным вопросом антикризисно-
го управления на макроуровне явля-
ется вопрос о степени вмешательства
государства в общественную жизнь.
В настоящее время в мире действуют
две модели общественного развития
с различными модификациями.

1. Неоклассическая, монетарная
модель, выдающимися представите-
лями которой являются М. Фридмэн,
У. А. Льюис, Дж. Фей, Г. Ранис,
Д. Йоргенсон, С. Окава и др. Она
основывается на отрицании госу-
дарственной собственности и соот-
ветственно на абсолютизации част-
ной, что предполагает резкое сокра-
щение социальной функции госу-
дарства.

2. Социально-ориентированная
модель, основанная на свободном со-
существовании разных форм соб-
ственности, сильной социальной фун-
кции государства, индикативном пла-
нировании и прогнозировании.

Спор о степени эффективности
данных моделей ведется по сей день.
Но как показывает мировой опыт, вы-
ход из кризиса цивилизованным де-
мократичным путем возможен толь-
ко при жесткой централизации госу-
дарственной власти и проведении не-
тривиальных мер по обеспечению эко-
номического роста5. В связи с этим
актуальным представляется опыт го-
сударственного вмешательства в ры-
ночную экономику в развитых стра-
нах, в частности в сфере социальной
защиты населения и возможностей
использования такого опыта в рос-
сийских условиях.

Признание социально-ориенти-
рованной модели общественного раз-
вития начинается после мирового
кризиса 1929 — 1933 гг. Активиза-
ции этого процесса в значительной
мере содействовала теория английс-
кого ученого Дж. Кейнса о государ-
ственном регулировании экономики.
Кейнс первым стал рассматривать
государственное вмешательство в
экономику как объективно неизбеж-
ное явление. «В рамках этой модели
государство не воздействует на мо-
нетарную структуру извне, оно вклю-
чено в нее в качестве одного из мак-
росубъектов наряду с банковской
системой и массовым рыночным
субъектом»6. А главным рыночным

механизмом Кейнс считал обществен-
ную психологию.

Все современные теоретические
концепции так или иначе связаны с
теорией Кейнса, возникли в ее раз-
витие или отрицание. Некоторые из
них были успешно реализованы во
второй половине XX в. в условиях
послевоенного кризиса.

Например, второй канцлер ФРГ,
ученый и политик Л. Эрхард в 1950 —
1960-х гг. провел в ФРГ широкомас-
штабную экономическую реформу,
коренным образом преобразовавшую
социально-экономическую жизнь
страны, получившую в истории назва-
ние «германское экономическое
чудо». Теоретические взгляды Эрхар-
да были основаны на теории «соци-
ального рыночного хозяйства», воз-
веденной в ранг государственной док-
трины и являющейся основой эконо-
мической программы.

По своей сути «социальное ры-
ночное хозяйство» является специфи-
ческой разновидностью либеральной
модели свободной рыночной эконо-
мики со всеми присущими ей родо-
выми признаками: гарантирование
индивидуальных прав и свобод, пра-
ва частной собственности, децентра-
лизация экономических решений,
свободное ценообразование, откры-
тость внутреннего рынка7. Однако
принципиальное отличие концепции
Л. Эрхарда от классического либера-
лизма состоит в том, что Эрхард не
предусматривал самоустранения го-
сударства в вопросах экономической
и социальной политики. При этом
главная задача государства состоит в
установлении «правил игры» и конт-
роля за их соблюдением всеми участ-
никами хозяйственной жизни, но вме-
шательство государства в рыночную
экономику может носить корректи-
рующий характер, когда рыночная
система дает сбои, т. е. в период кри-
зисов. Главной целью экономическо-
го развития Эрхард объявляет «бла-
госостояние для всех».

Концепция «социального рыноч-
ного хозяйства» Л. Эрхарда имеет
много общего с концепцией Г. К. Мюр-
даля, создателя так называемой швед-
ской модели социализма. Подчерки-
вая регулирующую роль государства,
Мюрдаль считал его способным пре-
одолеть стихию рынка. Особая мо-
дель социального государства в Шве-
ции основывалась на сложной систе-
ме прямых и косвенных налогов, изы-
маемых у населения. По мнению
Мюрдаля, главное в «государстве бла-
госостояния» — это социальная за-

щита населения, под которой он по-
нимал систему законодательных, эко-
номических, социальных и социаль-
но-психологических гарантий, равные
условия для повышения благососто-
яния за счет личного трудового вкла-
да, экономической самостоятельнос-
ти и предпринимательства для тру-
доспособного населения и создание
определенного уровня жизнеобеспе-
чения для нетрудоспособных граж-
дан8.

Весьма интересной, на наш
взгляд, является японская система
управления. Японский менеджмент
основывается на философии «Мы
одна семья», поэтому самая важная
задача японских менеджеров — ус-
тановить нормальные отношения с
работниками, сформировать понима-
ние того, что рабочие и менеджеры —
одна семья. Э. Деминг, которого счи-
тают одним из авторов японского
экономического чуда, указывал, что
необходимо «разрушить барьеры
между отделами. Работники исследо-
вательских, конструкторских, торго-
вых и производственных отделов дол-
жны работать как одна команда»,
«преобразования — дело каждого»9 .

Привилегии в зависимости от
ранга или класса отсутствуют. Э. Де-
минг отмечает, что «в Японии для
случаев, когда компании приходится
преодолевать неожиданные экономи-
ческие трудности, существует уста-
новленный порядок вынужденных
мер. В первую очередь понижаются
дивиденды. Затем сокращаются зара-
ботная плата и премии высших уп-
равляющих. После этого урезается
заработная плата администрации от
верхних до средних эшелонов иерар-
хии. Наконец, рядовых сотрудников
просят принять сокращение оплаты
или сокращение штатов, принуди-
тельное или добровольное»10 . В на-
шей стране практикуются, к сожале-
нию, диаметрально противоположные
меры.

Японский менеджмент характе-
ризуется и особенностями формы,
размера и содержания заработной
платы. Заработная плата определяет-
ся, прежде всего, показателями тру-
дового стажа и результатами труда.
Крупные японские корпорации пре-
доставляют работникам множество
дополнительных льгот: надбавки на
содержание семьи, оплата проезда к
месту работы, медицинское обслужи-
вание, социальное страхование и дру-
гие выплаты на социальные нужды.
Заработная плата управленческого
персонала редко более чем в 7 —
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8 раз превышает заработную плату
только что поступившего на предпри-
ятие ученика. Перечисленные меры
позволили достичь Японии высокого
уровня социальной защищенности,
что, конечно, сказалось на уровне,
качестве и продолжительности жиз-
ни японцев. Люди, достигшие пенси-
онного возраста, редко уходят на пен-
сию, стараясь работать на благо фир-
мы до тех пор, пока у них имеются
силы, и на любых участках и долж-
ностях.

Таким образом, в целях создания
эффективной системы управления, и
особенно управления социальной
сферой, в условиях переходного пе-
риода необходимо использовать как
опыт, накопленный в предыдущий
период развития, так и положитель-
ный зарубежный опыт, трансформи-
ровать его с учетом особенностей
России. Без учета социально-куль-
турных факторов, как показывает
опыт всех стран, чисто экономичес-
кие меры не дают никакого эффекта.

К настоящему времени сложи-
лись и существуют три научных под-
хода к социальному управлению:

· подход к управлению как к
процессу (с конца 1950-х гг.);

· системный подход (с середи-
ны 1970-х гг.);

· ситуационный подход (с
1980-х гг.).

Модифицированное и уточненное
при помощи теории систем и ситуа-
ционного подхода представление уп-
равления в виде процесса является,
вероятно, все еще наиболее широко
принятой моделью управления. По-
этому необходимо более глубокое
понимание функций управления, их
роли в процессе антикризисного уп-
равления. Процессный подход был
впервые предложен приверженцами
школы административного управле-
ния, которые пытались описать фун-
кции менеджера. Однако они были
склонны рассматривать такого рода
функции как независимые друг от
друга. Процессный подход в проти-
воположность этому рассматривает
функции управления как взаимосвя-
занные.

А. Файоль, которому приписыва-
ют первоначальную разработку этой
концепции, считал, что существуют
пять исходных функций. По его сло-
вам, управлять означает предсказы-
вать и планировать, организовывать,
распоряжаться, координировать и
контролировать. Другие авторы раз-
работали иные перечни функций.
Обзор современной литературы по-

зволяет выделить такие функции, как
предвидение, прогнозирование, пла-
нирование, организация, распоряди-
тельство, мотивация, контроль, ком-
муникация, оценка, принятие реше-
ний, подбор персонала, ведение пе-
реговоров и др. Фактически почти в
каждой публикации по управлению
содержится список управленческих
функций, который будет хоть немно-
го отличаться от других подобных
списков.

Мы попытаемся объединить су-
ществующие виды управленческой
деятельности в небольшое число ка-
тегорий, которые в настоящее время
общепринято считать применимыми
ко всем социальным системам и их
элементам, находящимся в условиях
кризиса. В частности, рассмотрим
такие функции (этапы) управления,
как предвидение, прогнозирование,
проектирование, программирование,
планирование, а также связующие их
процессы принятия решений и ком-
муникации.

Предвидение как одна из важней-
ших форм опережающего отражения
действительности была присуща че-
ловечеству на всех этапах его суще-
ствования, начиная с момента появ-
ления на исторической арене. Одна-
ко оно развивалось в формах, кото-
рые отражают донаучный опыт и ме-
тоды предугадывания будущего. Ис-
следование проблем будущего разви-
валось по нескольким направлениям.
В 1960-х гг. преобладали разного
рода технологические теории, сво-
дившие социальный прогресс обще-
ства только к росту уровня технико-
экономического развития и возмож-
ности его модернизации (Р. Арон,
З. Бжезинский, Б. де Жувенель,
Ж. Фурастье). Другое направление
было связано с доказательством необ-
ходимости «конвергенции» капитализ-
ма с социализмом (Ф. Бааде, Д. Белл,
А. Тоффлер, Р. Юнгк и др.). В начале
1970-х гг. на передний план выдвину-
лось течение, которое выступило с кон-
цепцией неизбежности «глобальной
катастрофы» при существующих тен-
денциях развития общества. Ведущее
влияние в этом течении приобрел
Римский клуб, по инициативе кото-
рого развернулось «глобальное моде-
лирование» перспектив развития че-
ловечества. В отечественной филосо-
фии и социологии проблемами пред-
видения занимаются Э. А. Араб-
Оглы, И. В. Бестужев-Лада, В. В. Ко-
солапов, В. А. Лисичкин и др.

Социальное предвидение пред-
ставляет собой форму опережающе-

го отражения действительности, на-
правленную на определение обще-
ственных явлений, относящихся к
будущему или не известных в данный
момент, но поддающихся выявлению
и использованию в теории и практи-
ке управления. В предвидении воз-
можных кризисных состояний необ-
ходимо учитывать циклический ха-
рактер развития социальной системы.
В связи с этим особое место занима-
ют теории цикличности. В частности,
большую практическую ценность
представляют концепции Кондрать-
ева, Чижевского и др., на основе ко-
торых можно строить предположения
о возможных явлениях будущего.

Прогнозирование долгое время не
рассматривалось в качестве самосто-
ятельного этапа социального управ-
ления. Зарождение социальной
прогностики произошло в 1920 —
1930-е гг., но современное социаль-
ное прогнозирование ведет отсчет от
работ Дж. Бернала, Н. Винера, по-
явившихся в конце 1940-х гг. Науч-
ные основы прогнозирования вообще
и социального, в частности, стали
разрабатываться в нашей стране в
конце 1950-х — начале 1960-х гг., что
связано с творчеством таких ученых,
как Э. А. Араб-Оглы, И. В. Бестужев-
Лада, В. А. Лисичкин, Т. М. Румян-
цева и др.

В широком смысле научное про-
гнозирование представляет собой
выработку обоснованного суждения,
предсказания о возможных состояни-
ях объекта в будущем и альтернатив-
ных путях и сроках осуществления
этих изменений11. Есть и другие точ-
ки зрения. По мнению К. Шустера,
прогноз имеет конкретный характер
и обязательно связан с «календарем»,
т. е. определенными количественны-
ми оценками. Некоторые авторы не
особенно затрудняют себя с опреде-
лением сущности прогнозирования в
том плане, что не отделяют его от
предвидения и планирования. В тео-
рии управления прогноз определяет-
ся как вероятностное научно обосно-
ванное суждение относительно состо-
яния наблюдаемого социального
объекта в какой-то момент времени
или возможных путей достижения
такого состояния, определенного в
качестве цели12.

Общественная значимость про-
гнозирования определяется в первую
очередь тем, что оно обеспечивает
научное обоснование последующего
конкретно-исторического варианта
социального развития, затем фикси-
руемого в планах и проводимого в
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жизнь через систему уп-
равления. Социальное про-
гнозирование есть своего
рода преддверие процесса
планирования, выработки
плана, конкретных дей-
ствий, однако следует от-
личать их друг от друга.

В условиях кризиса с
особой остротой встает
вопрос о возможности все-
мерного использования со-
циального проектирования
как одной из важнейших
форм опережающего отра-
жения действительности.
Возникая на базе социаль-
ного предвидения и соци-
ального прогнозирования,
социальное проектирова-
ние имеет принципиальные
особенности. Они обуслов-
лены прежде всего необхо-
димостью воплощения те-
оретических положений в
социальную практику,
обеспечения тесной связи
науки с жизнью, с реали-
зацией прогнозируемых
явлений и процессов. Це-
лью социального проекти-
рования является, во-пер-
вых, обеспечение оптимальных усло-
вий для возникновения, развития и
функционирования в интересах об-
щества новых объектов; во-вторых,
обеспечение оптимальных условий
труда и жизни для всех, кто будет
работать (или жить) на этих объек-
тах13.

Предлагаемые проекты объединя-
ются в программы, разработка и реа-
лизация которых проходит в рамках
такого вида управленческой деятель-
ности, как программирование. По сво-
ей природе оно есть управленческий
феномен, свойственный любой сис-
теме. «…Программирование пред-
ставляет собой общий принцип уп-
равления, сообразуясь с которым
субъект строит свои действия с по-
мощью определенных средств по на-
правлению к цели»14. Продуктом со-
циального программирования являет-
ся программа. В законе РФ «О госу-
дарственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического
развития Российской Федерации»
(1995 год) под программой понима-
ется комплексная система целевых
ориентиров социально-экономичес-
кого развития Российской Федера-
ции и планируемых государством
эффективных путей и средств дости-
жения указанных ориентиров.

С 1970-х гг. в политико-управлен-
ческом лексиконе утвердился термин
«целевая комплексная программа»
под которой обычно понимают «ди-
рективный и адресный документ,
представляющий собой увязанный по
ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления комплекс взаимоувя-
занных заданий и мероприятий, объе-
диненных общей целью»15.

Следующий вид управленческой
деятельности — планирование. Идея
планирования по происхождению —
идея социалистическая. Ее в наибо-
лее полном виде высказали предста-
вители утопического социализма —
А. Сен-Симон, Ш. Фурье, а Р. Оуэн
даже попытался реализовать ее в
жизнь. Сам термин «социальное пла-
нирование» впервые был употреб-
лен в «Новом курсе» Ф. Рузвельта,
который был выработан как путь вы-
хода США из жесточайшего кризи-
са начала 1930-х гг. Но теория и прак-
тика планирования экономических и
социальных процессов были опробо-
ваны впервые в советской России, а
затем в СССР.

В отечественной социологии в
1960 — 1970-е гг. большой вклад в
разработку проблем социального пла-
нирования внесли ленинградские ис-
следователи: В. Н. Ельмеев, Д. А. Ке-

римов, А. С. Пашков, В. Р. Полозов.
Их поиски продолжили Н. А. Аитов,
Ю. Е. Волков, П. П. Лузан, С. Ф. Фро-
лов и др. В 1980-е гг. интерес к
данной проблематике снизился, а в
1990-е гг. практически угас. Однако
жизнь жестко ставит вопрос о том,
что без целенаправленного регулиро-
вания социального развития невоз-
можно реализовать общие, в том чис-
ле экономические, цели.

Если обобщить имеющийся в на-
шей стране и за рубежом опыт уп-
равления, то сущностные характери-
стики социального планирования сво-
дятся к следующему. Во-первых, пла-
нирование должно ориентироваться
на цели, которые вытекают из объек-
тивных тенденций организации жиз-
ни людей. Во-вторых, решение как
общих, так и локальных проблем не
может происходить стихийно или
хотя бы «на глазок», приблизительно
в рамках социального планирования
должны использоваться показатели,
по которым можно судить об эффек-
тивности достижения поставленной
цели. В-третьих, социальное плани-
рование предусматривает разработку,
а затем исследование средств дости-
жения поставленных целей. В-четвер-
тых, социальное планирование пред-
ставляет собой непрерывный процесс

К. Фокин. Ядерный взрыв России
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познавательной и преобразующей
деятельности, которые постоянно
взаимно дополняют и обогащают
друг друга.

Функции планирования, связан-
ные с определением краткосрочных
целей развития и обеспечением не-
обходимых для их достижения средств
и ресурсов, может выполнять специ-
ально адаптированный для этого ме-
ханизм годового бюджета, что давно
практикуется многими странами.
Принципы такого «программного
бюджета» были впервые разработа-
ны в 1930-х гг. в рамках субрегио-
нальной корпорации развития TVA
(США) и позже перенесены на уро-
вень федерального (общенациональ-
ного) управления.

Применительно к рыночной ин-
дустриальной экономике известны
два основных независимых субъекта
планово-регулирующей деятельнос-
ти: государство и корпорация (фир-
ма). В последнее время наметилась
смычка государственного и корпора-
тивного стратегического планирова-
ния. Во многих развитых странах
оформилось так называемое мезоэко-

номическое направление в планиро-
вании, когда государство заключает
контрактные соглашения с ведущи-
ми частными фирмами в целях более
тесного сотрудничества в общенаци-
ональных интересах. Однако, как по-
казывает современная отечественная
практика, подобное сотрудничество
не всегда эффективно.

Мировой теории и практике пла-
нирования известны два основных ее
вида: «централизованное директив-
ное планирование» и «планирование
развития». Значение последнего в
настоящее время возрастает, посколь-
ку данный вид планирования показал
свою состоятельность в процессе ан-
тикризисного управления в таких
странах, как Франция (индикативное
планирование), Германия, США,
Япония и др.

В процессе планирования реша-
ющее значение имеет целевой выбор
наиболее эффективных средств стра-
тегии и тактики антикризисного уп-
равления, необходимых для конкрет-
ного случая и конкретной системы.
А. Н. Петров выделяет следующие
базовые стратегии развития органи-

зации в условиях кризиса:
а) «стратегия роста» —
главная стратегия развития
предприятия, направленная
на достижение роста объе-
ма продаж, прибыли, капи-
тала; б) «стратегия стабили-
зации» — стратегия функ-
ционирования предприятия
при возникающей неста-
бильности объема продаж и
доходов, направленная на
достижение ранней стаби-
лизации дохода и постепен-
ное повышение прибыльно-
сти; в) «стратегия выжива-
ния» — оборонительная
стратегия как всеобъемлю-
щая реакция на глубокий
кризис экономической дея-
тельности предприятия16.

Для стратегий стабили-
зации и выживания особен-
но важными являются учет
и планирование риска. Пла-
нирование риска направле-
но на обеспечение противо-
действия возмущениям, воз-
никающим во внешней сре-
де с целью снижения потерь
от этих возмущений.

Интересна, на наш
взгляд, современная тенден-
ция совершенствования ан-
тикризисного управления в
западных фирмах. Разработ-

ка резервных стратегий постепенно
теряет популярность, так как набор
возможных возмущений настолько
многообразен, что фирма не в состо-
янии предвидеть все возможные си-
туации. Наиболее эффективным ста-
новится создание систем кризисных
ситуаций, отличающихся степенью
централизма принимаемых решений
и оперативным реагированием на из-
менения во внешней среде.

Есть и другие альтернативы стра-
тегий управления. Существует стра-
тегия предупреждения кризиса. Ее
использование в значительной мере
зависит от своевременного распозна-
ния кризисных явлений, анализа их
характера и тенденций. Возможна
стратегия выжидания зрелости кри-
зиса. Это бывает в случаях кризисов
очистительного типа, кризисов об-
новления, когда не препятствуют его
наступлению, но готовятся реализо-
вать все нововведения, рождаемые
этим кризисом, когда кризис не не-
сет абсолютно явно разрушительно-
го характера. Но может быть и стра-
тегия противодействия всем явлени-
ям кризисного характера, стремление

К. Фокин. Золотой мир искусства
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замедлить наступление кризиса, от-
тянуть явления его обострения. Это
не всегда рационально, но существу-
ют моменты, когда это оказывается
необходимым, для того чтобы лучше
подготовиться к острым вариантам
проявления кризиса. Иногда бывает
целесообразно запустить в действие
дополнительные ресурсы и, опираясь
на них, стабилизировать обстановку.
Используется в антикризисном уп-
равлении и стратегия рассчитанного
риска, которая позволяет смягчить
кризис и его последствия. В другой
стратегии главное внимание уделяет-
ся проблемам выхода из кризиса, на-
ступлению кризиса не препятствуют,
но все усилия сосредоточивают на
путях и средствах выхода из кризи-
са. Это бывает тогда, когда становят-
ся явными неизбежность, закономер-
ность кризиса и невозможность уст-
ранить его или замедлить17.

Все рассмотренные выше функ-
ции социального управления имеют
две общие характеристики: все они
требуют принятия решений и для
всех необходима коммуникация, об-
мен информацией. Из-за этого ком-
муникацию и принятие решений в
научной литературе часто называют
связующими процессами.

Характерной чертой кризиса яв-
ляется ограниченность времени на
принятие решений и конкретные дей-
ствия. Фактор времени является наи-
более важным фактором антикризис-
ного управления. Чем интенсивнее и
продолжительнее действуют кризис-
ные факторы, тем больше вероятность
необратимых неблагоприятных по-
следствий. Следовательно, одними из
главных способов их предотвращения
выступают своевременность принято-
го решения и оперативные действия.
Непосредственно с этим связана еще
одна особенность кризиса — высокий
уровень ответственности за приня-
тые решения. Недооценка и пере-
оценка этого одинаково вредны.

Одним из основных требований
для применения эффективного объек-
тивного решения или даже для по-
нимания истинных масштабов про-
блемы является наличие адекватной
точной информации. Единственным
способом получения такой информа-
ции служит коммуникация. Комму-
никация — это процесс обмена ин-
формацией, ее смысловым значением
между двумя и более людьми. Ком-
муникация позволяет людям догово-
риться об общей цели, что составля-
ет предпосылку существования орга-
низации как таковой, принимать

здравые решения и, что немаловаж-
но, выполнять их.

Весьма важным элементом ком-
муникаций является обратная связь.
«Успешное управление может осуще-
ствляться только в том случае, если
управленческая система будет полу-
чать информацию об эффекте, дос-
тигнутом тем или иным действием
объекта управления, о достижении
(или не достижении) цели», — счи-
тает В. Г. Афанасьев18.

Особо важно обеспечение обратной
связи в условиях кризиса. В. И. Ар-
нольд утверждает: «Устойчивость не
теряется, если ввести обратную
связь… введение обратной связи ста-
билизирует систему. Управление без
обратной связи всегда приводит к
катастрофам: важно чтобы лица и
организации, принимающие ответ-
ственные решения, лично, материаль-
но зависели от этих решений»19. Од-
нако обратные связи бывают двух
типов: положительные (усиливающие
начальный импульс) — после не-
скольких циклов такого воздействия
система выводится из равновесия и
уничтожается; и отрицательные (га-
сящие исходный импульс), после чего
система регулируется в заданном на-
правлении. Н. Н. Моисеев отмечал,
что положительные обратные связи
разрушают структуру, но они необ-
ходимы для эволюции, так как «ус-
тойчивость, доведенная до своего
предела, прекращает развитие… для
прогрессивной эволюции, то есть та-
кого процесса, который ведет к по-
явлению новых качеств и росту слож-
ности организмов, к росту уровня
разнообразия, необходимы и положи-
тельные обратные связи. Они позво-
ляют расширить поиск, полностью
использовать потенциальные возмож-
ности к изменчивости… Чересчур ста-
бильные формы — это тупиковые
формы, эволюция которых прекраща-
ется»20. Таким образом, информаци-
онный дисбаланс в условиях кризиса
требует композиции обратных связей.

В современной науке и практике
управления выработан ряд способов
и механизмов установления обратной
связи. Так, М. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоури предлагают следующие
способы: «один из них — задавать
вопросы, заставить человека расска-
зывать ваши мысли. Еще один спо-
соб создания обратной связи заклю-
чается в оценке языка поз, жестов и
интонаций человека, которые как
будто указывают на замешательство
или непонимание. Любой из этих зна-
ков — факт обратной связи, свиде-

тельствующий о возможной неудов-
летворенности или непонимании.
Если вы чувствуете это, можно при-
бегнуть к методам задавания вопро-
сов. Обратную связь можно устано-
вить также путем контроля первых
результатов работы. Наконец, еще
один способ установления обратной
связи — проведение с подчиненны-
ми политики открытых дверей»21.

Весьма интересный способ уста-
новления обратной связи с широкой
общественностью используется в де-
ятельности органов исполнительной
власти Республики Мордовия. «С
этой целью в газете „Республика мо-
лодая“  была открыта рубрика „Пись-
ма Главе республики“. …Как показал
опыт, публикации в средствах массо-
вой информации наиболее социаль-
но значимых письменных обращений
граждан оказывают положительное
влияние на общественность, а также
стимулируют принятие ответных
действий со стороны властных струк-
тур»22 . В настоящее время существу-
ют специальные информационные,
коммуникативные технологии, такие,
как «паблик рилейшнз», «спиндок-
тор» и др., применение которых по-
зволяет эффективно выстраивать си-
стему коммуникаций в условиях кри-
зиса.

Одной из наиболее важных и
спорных проблем антикризисного
управления является оптимальный
выбор и использование экономиче-
ских рычагов. Практика антикризис-
ного управления показывает, что наи-
более эффективными в этом плане
являются рыночные механизмы. Под
рынком понимается «сфера товарно-
го обращения, товарооборота, выяв-
ляющая и устанавливающая обще-
ственно необходимые затраты на про-
изводство товара»23.

Главным камнем преткновения
является вопрос о степени вмеша-
тельства государства в рыночную эко-
номику. В настоящее время большин-
ство теоретиков и практиков управ-
ления сходятся во мнении о необхо-
димости государственного вмеша-
тельства в рыночную экономику, осо-
бенно в периоды кризисов. Состоя-
тельность данных выводов подтвер-
ждает опыт антикризисного управле-
ния в развитых странах, рассмотрен-
ный нами выше.

В условиях рынка одним из ин-
струментов воздействия государства
на экономику является фискальная и
монетарная (денежная) политика.
Фискальная политика предполагает
использование возможности прави-
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тельства взимать налоги и расходо-
вать доходы государственного бюд-
жета для регулирования деловой ак-
тивности и решения социальных за-
дач. Монетарная политика предус-
матривает фиксацию количества де-
нег в обращении, определенный уро-
вень банковских резервов и др. Ее
конечная цель заключается в обеспе-
чении стабильности цен, полной за-
нятости и роста реального объема
валового национального продукта.

В условиях кризиса особо акту-
альными становятся вопросы государ-
ственной помощи и государственной
поддержки. В европейской практике
эти два понятия четко разграничива-
ются. Первое характеризует исполь-
зование государственных ресурсов
для поддержки отдельных предприя-
тий, второе включает меры, направ-
ленные на развитие экономики в це-
лом.

Основным инструментом оказа-
ния государственной поддержки на
комплексной основе остаются феде-
ральные целевые программы. Это не
отрицает проведение органами реги-
ональной исполнительной власти оп-
ределенных мер по упорядочению и
систематизации отдельных форм го-
сударственной помощи, увязке их с
региональными программами. В ча-
стности, помощь предприятиям
Мордовии из бюджета развития пре-
доставляется на конкурсной и воз-
вратной основах, под залоговое обес-
печение.

Информация о конкурсе публи-
куется в местной прессе, при оцен-
ке проектов конкурсная комиссия
исходит из критериев эффективно-
сти использования предоставляемых
средств. Многие функции стратеги-
ческого управления предприятий бе-
рут на себя органы государственной
власти. В качестве примера может
служить активная деятельность Ми-
нистерства внешнеэкономических
связей и Министерства экономики
Республики Мордовия по налажива-
нию двусторонних отношений с ис-
полнительными органами других
субъектов федерации для обеспече-
ния сбыта продукции предприятий24.

Кроме того, государство в усло-
виях кризиса не должно самоустра-
няться от проведения социальной
политики. Поскольку кризис в пер-
вую очередь наиболее негативно и
болезненно сказывается на менее за-
щищенных слоях населения (пенси-
онерах, молодежи, инвалидах и т. п.).
Поэтому механизм социального обес-
печения и социальной защиты должен

стать одним из главных и необходи-
мых элементов государственного ре-
гулирования.

Таким образом, государственное
регулирование социальной сферы
должно включать не только фискаль-
ную и монетарную политику, но и
прогнозирование, программирова-
ние, планирование, финансирование
и контроль всех расходов, а также
в некоторых случаях и стимулиро-
вание, когда речь, например, идет
о государственных заказах. Это
особенно важно для экономики
России в условиях экономическо-
го кризиса.

Механизм и процесс управления
также должен соответствовать по-
требностям и условиям антикризис-
ного управления. Это выражается в
мотивировании антикризисной дея-
тельности, в установках на оптимизм
и уверенность в преодолении кризи-
са, в поддержке инициативности в
поиске путей развития, выхода из
кризиса, в опоре на коллективизм,
групповую активность, взаимную
поддержку, в создании необходимых
условий для психологической готов-
ности к сотрудничеству. В период
кризиса эти факторы играют реша-
ющую роль. Однако реализации дан-
ных мер препятствуют всевозможно-
го рода конфликты, которые могут
быть как причиной, так и следстви-
ем кризиса.

Важной проблемой антикризис-
ного управления является предотвра-
щение и разрешение конфликтов, раз-
рушающих социальную систему. Уп-
равление конфликтом зависит от его
анатомии, т. е. от конкретной конф-
ликтной ситуации и инцидента.
«Разрешить конфликт — это значит:
1) устранить конфликтную ситуа-
цию; 2) исчерпать инцидент», — счи-
тает В. П. Шейнов25. Ф. М. Бород-
кин и Н. М. Коряк утверждают, что
«попытки руководителей каким-либо
образом прервать течение конфлик-
та без изменения конфликтной ситу-
ации не дадут результата»26. Тот же
эффект будет при исчерпании толь-
ко инцидента.

Конфликтологами разработаны и
продолжают разрабатываться меха-
низмы предотвращения, профилакти-
ки конфликтов и методы их безбо-
лезненного разрешения. В идеале
считается, что менеджер должен не
устранять конфликт, а управлять им
и эффективно его использовать. Вы-
деляются такие этапы управления кон-
фликтом, как понимание его источни-
ков и причин; минимизация количе-

ства участников конфликта и разре-
шение конфликта разными способами.

В современной конфликтологии
выделяют две большие группы спо-
собов управления конфликтом: педа-
гогические (беседа, просьба, убежде-
ние, разъяснение требований к рабо-
те и неправомерных действий конф-
ликтующих и т. д.) и административ-
ные (силовое разрешение конфлик-
та — подавление интересов конфлик-
тующих и т. д.).

В целом, для разрешения конф-
ликта необходимо найти скрытые
интересы сторон. Удовлетворение
этих интересов поможет добиться
желаемого решения27. Существует
пять основных стилей разрешения
конфликтов. Они описаны и широ-
ко использованы в программах обу-
чения управления делами, в основу
которых положена система, называ-
емая методом Томаса—Килмена.
Это стиль конкуренции; стиль со-
трудничества; стиль уклонения;
стиль приспособления; стиль комп-
ромисса. Однако данная классифи-
кация не является исчерпывающей.
Наряду с перечисленными стилями
выделяется конфронтация. Приме-
нение этих стилей управления кон-
фликтами зависит от конкретной
конфликтной ситуации и инциден-
та, но, как признают большинство
конфликтологов, наиболее эффек-
тивными являются сотрудничество
и компромисс.

В современной науке об управ-
лении наметилась устойчивая тен-
денция, которая предлагает рассмат-
ривать конфликт не как аномалию,
дисфункцию в деятельности органи-
заций, а как норму отношений меж-
ду людьми, необходимый элемент об-
щественной жизни, который дает вы-
ход социально-психологической на-
пряженности, порождая изменения
в деятельности организации. В част-
ности, американские исследователи
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури
отмечают, что управленческие дей-
ствия по отношению к конфликту
могут повлечь за собой как функ-
циональные, так и дисфункциональ-
ные последствия28. В связи с этим
конфликтологи предлагают с макси-
мальной пользой использовать кон-
структивные последствия конфлик-
тов и в качестве одного из методов
управления конфликтом выдвигают
так называемое конфликтное управ-
ление.

Конфликтное управление «делая
дисфункциональными отношения од-
ного уровня, оно способно придать
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функциональный характер отношени-
ям другого уровня; некоторый ини-
циированный конфликт первого по-
рядка действительно обостряет кон-
фликт второго порядка, который в то
же время сглаживает конфликты тре-
тьего, четвертого и пятого порядка.
Инициируя маленькие конфликты,
мы „распыляем“, „растворяем“ в них
большой конфликт… Конфликт мо-
жет изменить в нужную сторону ха-
рактер общественных связей. Ска-
жем, когда некоторое сообщество
раздирается внутренними конфлик-
тами, инициируется его конфликт с
другим сообществом. В этом случае
отношения между членами сообще-
ства оптимизируются, они забывают
внутренние разногласия и сосредото-
чивают свое внимание на внешних
проблемах. И наоборот: чтобы опти-
мизировать отношения на внешнем
уровне, можно запустить механизм
внутреннего конфликта», — считает
А. Н. Чумиков29.

Однако подобная позиция не учи-
тывает опасности выхода конфликта
из-под контроля, в результате чего
могут произойти необратимые изме-
нения в сторону повышения дезорга-
низации. Ярким примером является
политика Николая II в начале ХХ в.,
направленная на погашение внутрен-
них конфликтов в стране посредством
инициирования «маленькой победо-
носной войны» с Японией. Пораже-
ние России в Русско-японской вой-
не 1904 — 1905 гг. явилось непос-
редственной причиной для революци-
онных событий 1905 — 1907 гг. По-
этому в целях эффективного управ-
ления конфликтом необходимы де-
тальный анализ и оценка конфликт-
ной ситуации, его причин, источни-
ков и возможных последствий. Толь-
ко в этом случае возможно принятие
продуманного решения, что позволит
достичь наиболее оптимального ре-
зультата.

Таким образом, из сказанного
можно сделать следующие выводы.
Во-первых, предотвращение и пре-
одоление кризисных ситуаций в об-
ществах связаны с особой системой
управленческой практики, именуе-
мой в менеджменте «антикризисным
управлением». Система антикризис-
ного управления, применяемые тех-
нологии зависят не только от состо-
яния, в котором находится социум,
но от уровней управления (феде-
ральный, региональный, местный, от-
раслевой, корпоративный, уровень
предприятий и организаций). Но в
целом система антикризисного уп-

равления включает следующие эле-
менты:

а) антикризисное управление как
важный фактор национальной безо-
пасности;

б) социальное управление кризи-
сами;

в) экономические рычаги анти-
кризисного управления;

г) конфликтология, управление
конфликтными ситуациями.

Во-вторых, антикризисное управ-
ление — это комплексное решение
выше обозначенных нами проблем,
основные черты которого заключают-
ся в том, что такое управление пост-
роено на исключении кризиса в про-
цессах развития. Это высокопрофес-
сиональное управление, процент оши-
бочных решений в котором сводится
к минимуму. Оно способно прогно-
зировать и оценивать признаки кри-

зисных явлений и вовремя устранять
те негативные тенденции, которые
характеризуют наступление кризиса.

В-третьих, антикризисное управ-
ление — это не только управление,
обходящее, исключающее кризис,
ведь кризис в той или иной форме
может быть объективным явлением.
Социальная система имеет цикличе-
ский характер развития, который
проявляется в том, что возможны кри-
зисные ее состояния. Поэтому анти-
кризисное управление — это и уп-
равление в условиях кризиса, но ус-
пешное управление и в этих услови-
ях, т. е. управление, позволяющее
пройти кризисную стадию развития
с минимальными потерями и быст-
рее выйти из этой стадии. В настоя-
щее время данный тип управления
становится актуальным и популяр-
ным.
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(Продолжение)
Особое место в системе правоох-

ранительных органов занимают орга-
ны юстиции. История становления
юстиции в Мордовии начинает отсчет
с этапа формирования государствен-
ности в республике. После установ-
ления советской власти в уездах стали
создаваться уездные бюро юстиции.
Насыщенные историческими событи-
ями довоенные и послевоенные годы
(1936 — 1956 гг.) для юстиции Мор-
довской АССР прошли под руковод-
ством П. И. Амбаева, Д. С. Буратае-
ва, Г. Н. Калинина, И. М. Русяева,
П. П. Радайкина, А. К. Рузанкина,
А. И. Кормишкина. С 1971 по 1995 г.
министрами юстиции МАССР были
В. Г. Аверкин, М. Д. Фомичев, В. И. Ве-
рюлин, И. П. Филимонов, Н. П. Шма-
ков. Эта руководящая плеяда стала
ориентиром для последующего руко-
водства юстиции Республики Мор-
довия начиная со второй половины
90-х гг. ХХ в.

В октябре 1995 г. министром юс-
тиции Республики Мордовия был
назначен Ф. П. Девятаев. В том же
году была принята Конституция Рес-
публики Мордовия, что ускорило
модернизацию регионального Мини-
стерства юстиции. Реформирование
началось с того, что в 1998 г. уголов-
но-исполнительная система Мини-
стерства внутренних дел была пере-
дана в ведение Минюста России, в
центре и на местах создавались уч-
реждения по регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, службы судебных приставов. В
то же время ряд функций Министер-
ства юстиции перешел к вновь создан-
ному органу — Управлению судеб-
ного департамента. Указанные изме-
нения отражены в Положении об
Управлении Минюста России по Рес-

публике Мордовия. Затем на осно-
вании приказа министра юстиции
Российской Федерации от 28 сентяб-
ря 2000 года Министерство юстиции
Республики Мордовия преобразова-
но в Управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по
Республике Мордовия, а 20 декабря
2000 г. утверждено Положение об
Управлении Министерства юстиции
по Республике Мордовия. Наряду с
функциями, которые выполняло Ми-
нистерство юстиции Республики
Мордовия, на управление возложены
новые задачи: обеспечение установ-
ленного порядка деятельности судов;
обеспечение исполнения актов судеб-
ных и других органов; ведение феде-
рального регистра нормативных пра-
вовых актов Республики Мордовия;
осуществление дознания по уголов-
ным делам о преступлениях, отнесен-
ных уголовно-процессуальным зако-
нодательством к подследственности
судебных приставов территориальных
органов Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации1.

Период построения в России де-
мократического, правового государ-
ства поставил перед российским об-
ществом, правоохранительной систе-
мой и органами юстиции, в частно-
сти, глобальную задачу: обеспечение
единства правового пространства на
территории Российской Федерации.
Был создан правовой механизм, ко-
торый обеспечил согласованность ре-
гионального и федерального законо-
дательства. Так, в период с 1994 г. и
по состоянию на начало 2002 г. в Рес-
публике Мордовия принят 481 закон,
из которых действуют — 320. Коли-
чество иных действующих норматив-
ных правовых актов — более 3 5002.

Государственное Собрание РМ
начиная с 28 февраля 1997 г. соот-

ветствующими законами внесло изме-
нения и дополнения в 53 из 119 ста-
тей Конституции Республики Мор-
довия, 49 законов, 14 Постановлений
Государственного Собрания РМ и
Верховного Совета МССР; 117 поста-
новлений Правительства РМ приве-
дены в соответствие с федеральным
законодательством.

Принципиально новым положе-
нием, закрепленным в Конституции
Республики Мордовия, является пре-
доставленное ей право налаживать
международные и внешнеэкономи-
ческие отношения. На этом основа-
нии она может самостоятельно зак-
лючать международные договоры и
соглашения3. Таким образом, Мини-
стерство юстиции РМ поддержало
дальнейшее развитие конституцион-
но-правового статуса республики по-
средством взаимодействия органов
государственной власти субъекта с
федеральными органами.

Отметим, что Управление Мин-
юста России по Республике Мордовия
значительное внимание уделяет воп-
росам обеспечения соответствия рес-
публиканских нормативно-правовых
актов федеральному законодатель-
ству на стадии подготовки проектов
законов, постановлений Государ-
ственного Собрания, проектов указов
Главы РМ, постановлений Прави-
тельства республики. С января 1996
по 2000 г. Управление Минюста Рос-
сии подготовило около 900 заключе-
ний на указанные проекты. Более 70 %
заключений содержат замечания и
предложения о несоответствии пред-
ставленных проектов или их положе-
ний требованиям Конституции Рос-
сийской Федерации и действующе-
го федерального законодательства, а
также правилам юридической техни-
ки. Таким образом, в 2000 г. было

Виктор Алексеевич Адушкин, заслуженный юрист РСФСР,
Юрий Иванович Сальников, кандидат исторических наук,
Олег Владимирович Танимов, кандидат юридических наук

(г. Саранск)
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подготовлено 191 экспертное заклю-
чение на проекты республиканских
нормативно-правовых актов, из кото-
рых: 87 заключений на проекты зако-
нов Республики Мордовия; 2 заклю-
чения на проекты Указов Главы РМ;
7 заключений по проектам постанов-
лений Государственного Собрания
РМ; 95 заключений на проекты по-
становлений Правительства Респуб-
лики Мордовия.

Анализ правовых актов в респуб-
лике показал изменение тенденции к
нормотворчеству. Произошло увели-
чение количества актов, предметом
которых являются гражданско-право-
вые, финансовые и бюджетные отно-
шения. Чаще всего среди нарушений
единства правового пространства
Управление Минюста России по РМ
выявляет следующие: нарушение в
области лицензирования определен-
ных видов деятельности, регулирова-
ния торговли алкогольной продукци-
ей, цен на продовольственные това-
ры и др.

Самостоятельным направлением
деятельности Управления Министер-
ства юстиции России по Республике
Мордовия с 1995 г. стала непосред-
ственная разработка, либо участие в
разработке проектов законов и иных
нормативно-правовых актов. Так, его
сотрудниками разработаны следую-
щие законопроекты: «О порядке го-
сударственной регистрации уставов
муниципальных образований Респуб-
лики Мордовия», «О нотариальной
деятельности в Республике Мордо-
вия» и др.

Поскольку органы юстиции не
обладают правом обращения в суд с
заявлениями о признании недействи-
тельными нормативно-правовых ак-
тов, особую значимость с 1995 г. име-
ла активизация сотрудничества с про-
куратурой. Так, между Управлением
Минюста России по РМ и Прокура-
турой РМ было заключено соглаше-
ние о порядке взаимодействия в сфе-
ре надзора и контроля за законнос-
тью республиканских нормативно-
правовых актов, создана межведом-
ственная рабочая группа, в обязанно-
сти которой входило взаимодействие
по обмену информацией по выявлен-
ным нарушениям законности, разра-
ботка проектов документов, направ-
ленных на их устранение. Данной
группой проведена работа по приве-
дению в соответствие с действующим
законодательством порядка образова-
ния Комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв поли-
тических репрессий, подготовлены

замечания и предложения к проектам
законов «О выборах депутатов Госу-
дарственного собрания Республики
Мордовия», «О выборе депутатов
представительных органов местного
самоуправления», которые были уч-
тены высшим законодательным орга-
ном власти республики при принятии
названных законов4.

Одним из направлений деятель-
ности Министерства юстиции с 1995 г.
стала также государственная регист-
рация нормативно-правовых актов
органов исполнительной власти рес-
публики, затрагивающих права, сво-
боды и обязанности граждан, уста-
навливающих правовой статус орга-
низаций или имеющих межведом-
ственный характер с целью недопу-
щения издания актов, противореча-
щих федеральному законодательству.

С 1996 г. Управление Минюста
России по Республике Мордовия
провело правовую экспертизу всех
уставов районов и городов Респуб-
лики Мордовия, а также уставов за-
регистрированных политических
партий, профсоюзных организаций и
религиозных объединений. Значи-
тельная работа осуществлена в сфе-
ре лицензирования деятельности по
оказанию платных юридических ус-
луг. Например, за 1996 — 1999 гг.
выданы 44 лицензии, из которых ан-
нулированы только 7.

Важным направлением деятельно-
сти органов юстиции является взаи-

модействие с образовательными уч-
реждениями в подготовке юридиче-
ских кадров. Результаты свидетель-
ствуют, что в органах юстиции на-
коплен значительный опыт совмест-
ной работы с образовательными уч-
реждениями в подготовке юридичес-
ких кадров. С вузами заключаются
договоры о творческом сотрудниче-
стве, о целевой контрактной подго-
товке специалистов в порядке, пре-
дусмотренном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
«О целевой контрактной подготовке
специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием» от
19 сентября 1995 г. Таким образом,
предметом особого внимания в Уп-
равлении Минюста по РМ были воп-
росы организации и проведения кон-
курса по отбору образовательных уч-
реждений для размещения государ-
ственного заказа на профессиональ-
ную подготовку и повышение квали-
фикации юридических кадров.

В связи с этим необходимо обра-
титься к истории. В октябре 1989 г.
Министерством юстиции РСФСР
были созданы республиканские кур-
сы повышения квалификации кадров
органов юстиции. В 1992 г. они были
преобразованы в Средне-Волжский
(г. Саранск) филиал Российской пра-
вовой академии Министерства юсти-
ции Российской Федерации (РПА
Минюста России). Основное направ-
ление деятельности филиала — под-

Средне-Волжский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саранск



92 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2009. N 4

готовка и переподготовка кадров для
органов юстиции. С учетом этих за-
дач филиал занимается повышением
квалификации специалистов Феде-
ральной регистрационной службы и
Федеральной службы судебных при-
ставов. Вместе с тем по решению уче-
ного совета РПА Минюста России в
1998 г. при Средне-Волжском фили-
але был создан юридический факуль-
тет, на котором с 1999 г. начали го-
товить юристов с высшим образова-
нием в форме очного и заочного обу-
чения. Среди профессорско-препода-
вательского состава филиала ученые
степени и звания имеют более 50 чел.,
из них 6 докторов и профессоров,
40 кандидатов наук, доцентов, 10 пре-
подавателей имеют почетные звания
«Заслуженный юрист Российской
Федерации», «Заслуженный юрист
Республики Мордовия» и др.

Разработка оптимальной структу-
ры Министерства юстиции стала ди-
намичной благодаря образованию та-
ких отделов, как юридической экс-
пертизы и Федерального регистра,
организационно-аналитической, кад-
ровой работы и делопроизводства. В
службе судебных приставов созданы:
отдел дознания, дежурная часть, меж-
районное подразделение по ОУПДС,
группа розыска имущества должни-
ков и взаимодействия с правоохра-
нительными органами.

Служба судебных приставов —
это в какой-то мере возрождение ин-
ститута судебных приставов, суще-
ствовавшего в России с XIV — XV вв.
Но только после принятия в ноябре
1997 г. федеральных законов «О су-
дебных приставах» и «Об исполни-
тельном производстве» можно гово-
рить о начале реформы системы при-
нудительного исполнения с целью
придания ей современного облика.

Служба судебных приставов в
Республике Мордовия начала отсчет
деятельности 1 мая 1998 г. Ее ста-
новление проходило нелегко, в пери-
од политической и экономической не-
стабильности в стране, когда боль-
шинство предприятий и организаций
переживали тяжелые времена, обуслов-
ленные объявлением дефолта. Ярким
примером данных фактов являются
показатели работы судебных приста-
вов-исполнителей: наряду с увеличе-
нием числа поступающих испол-
нительных документов (в 1996 г. —
45 037, в 1997 г. — 70 439, в 1998 г. —
81 595, в 1999 г. — 105 682, в 2000 г. —
92 476) снижался процент их испол-
нения (в 1996 г. — 87,0 %, в 1997 г. —
99,0, в 1998 г. — 90,5, в 1999 г. —

83,8, в 2000 г. — 80,3 %), что связа-
но с критическим финансовым поло-
жением большинства предприятий.
Но рост количества исполнительных
документов был связан прежде всего
с тем, что служба судебных приста-
вов стала исполнять не только судеб-
ные решения. На принудительное
исполнение направлялись постановле-
ния специально уполномоченных ор-
ганов — налоговых, таможенных, ад-
министративных и др. Сегодня как
единственный орган принудительно-
го взыскания служба судебных при-
ставов исполняет постановления бо-
лее чем 20 специально уполномочен-
ных органов5.

Государственная регистрация —
новый правовой институт, направлен-
ный на усиление роли государства в
сфере гражданского оборота объек-
тов недвижимости. Целью государ-
ственной регистрации является защи-
та прав собственников и обладателей
иных вещных прав на недвижимость,
обеспечение законности в сфере рын-
ка недвижимости, создание единой
информационной базы об объектах и
субъектах прав на недвижимое иму-
щество.

На территории Республики Мор-
довия Учреждение юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним
приступило к деятельности 1 декаб-
ря 1998 г. В его структуру вошли 5 фи-
лиалов с правом регистрации (Зубо-
во-Полянский, Краснослободский,
Ковылкинский, Рузаевский, Чамзин-
ский) и 18 представительств в райо-
нах республики. Все специалисты
учреждения прошли обучение в Рос-
сийском институте государственных
регистраторов и его филиалах6.

Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество в
Республике Мордовия осуществля-
лась по установленной системе Запи-
си о правах на уникальный объект
недвижимости в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижи-
мое имущество, которая применяет-
ся на всей территории Российской
Федерации. В 1998 — 1999 гг. при-
нято на регистрацию более 30 тыс.
дел, выдано более 25 тыс. свиде-
тельств о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.

Таким образом, экономические и
политические реалии 90-х гг. ХХ в.
обусловили модернизацию и в сис-
теме Министерства юстиции Респуб-
лики Мордовия. На него была возло-
жена координация нормотворческой

деятельности, в его структуре сфор-
мировалась служба судебных приста-
вов, создано Учреждение юстиции по
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним. В ведение Управления Мини-
стерства юстиции РФ по РМ были
переданы функции агентства по па-
тентам и товарным знакам, а также
деятельность пенитенциарной систе-
мы. Эффективность работы управле-
ния способствовала укреплению рос-
сийской государственности, реализа-
ции принципов федерализма и кон-
ституционной законности обеспече-
ния прав и законных интересов лич-
ности и государства.

Важным звеном в правоохрани-
тельной системе является милиция.
История становления органов право-
порядка на территории Мордовии
чрезвычайно интересна. Саранские
полицмейстеры в начале XIX в. отве-
чали не только за состояние дел в
области «благочиния», но и за чис-
тоту в городе, контролировали каче-
ство продуктов на ярмарках, наблю-
дали за своевременностью уплаты
податей в казну.

Структура и функции милиции в
90-е гг. ХХ в. ежегодно претерпевали
изменения. Например, произошло за-
метное сокращение центрального ап-
парата МВД России, что повлияло
на качество координации контроля и
анализа деятельности органов внут-
ренних дел в регионе. Несмотря на
ежегодный пересмотр критериев
оценки деятельности органов МВД в
республике, задача оставалась пре-
жней: укрепление доверия населения
к работе органов внутренних дел.
Федеральный Закон «О милиции» от
18 апреля 1991 г. определил роль и
место милиции в системе государ-
ственных правоохранительных орга-
нов, комплексно урегулировал право-
вой статус, организационную струк-
туру милиции, обязанности и права
ее сотрудников7.

Министерство внутренних дел
Республики Мордовия — это орган
исполнительной власти, входящий в
систему МВД РФ и формирующий-
ся в установленном законом поряд-
ке. Его основные задачи: обеспечение
личной безопасности, прав, свобод,
законных интересов граждан; осуще-
ствление мер по выявлению, предуп-
реждению, пресечению, раскрытию
преступлений и административных
правонарушений, расследованию уго-
ловных дел, отнесенных к их компе-
тенции; обеспечение охраны обще-
ственного правопорядка, дорожной
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безопасности. Структуру министер-
ства составили: отделы внутренних
дел районов республики; службы кри-
минальной милиции, тыла; штаб
МВД; милиция общественной безо-
пасности; управления: по кадровой и
воспитательной работе, следственное,
экспертно-криминальное.

На первоначальном этапе (1991 —
1995 гг.) функционирования ФЗ «О
милиции» одной из основных про-
блем в регионе стала проблема орга-
низации работы с личным составом.
Согласно Директиве МВД «О не-
отложных мерах по коренному улуч-
шению работы с личным составом в
системе МВД РФ» от 19 июня 1996 г.
в 1995 г. большинство руководителей
подразделений недооценивали рабо-
ту с людьми как важный фактор по-
вышения эффективности боевой и
оперативно-служебной деятельности
сотрудников. Этим объяснялся рост
преступлений, совершенных сотруд-
никами МВД. Отсутствовал дей-
ственный контроль за деятельностью
руководителей подразделений внут-
ренних дел (число руководителей,
привлеченных к уголовной ответ-
ственности, увеличилось в 3,5 раза).

В связи с этим было предложено
обратить особое внимание, во-пер-
вых, на состояние работы с личным
составом; разработать программу
теоретической и психолого-педагоги-
ческой подготовки руководящих кад-
ров, организовать подготовку и вы-
пуск учебно-методических пособий
по проблемам работы с кадрами, вос-
питания сотрудников и социально-
правовой защиты личного состава.
Во-вторых, в 1996 г. завершить рабо-
ту по созданию в каждом городском,
районном линейном органе внутрен-
них дел комнат воспитательной ра-
боты, реализовать требования прика-
за МВД России от 28 июля 1994 г.
по укреплению материально-техни-
ческой базы воспитательной работы.
В-третьих, ощущалась потребность в
активизации работы по расширению
связей с населением и СМИ, а также
в обеспечении гарантий правовой и
социальной защиты сотрудников
МВД. Одним из действенных пред-
ложений было введение на старших
курсах высших образовательных уч-
реждений МВД России специально-

го курса «Основы воспитательной
работы с личным составом» с целью
совершенствования системы подго-
товки будущих руководителей орга-
нов и подразделений внутренних дел.

Одним из ключевых направле-
ний деятельности МВД в середине
1990-х гг. стала борьба с организо-
ванной преступностью. Для разработ-
ки республиканской программы борь-
бы с преступностью на 1995 — 1996 гг.
правительство Мордовии создало ко-
миссию, в которую вошли первые
лица правоохранительных и других
государственных органов. Были заим-
ствованы наиболее приемлемые в ме-
стных условиях позиции федеральной
программы и аналогичных программ
соседних регионов. В результате уда-
лось создать оптимальный вариант
комплексной программы, объединя-
ющей в борьбе с преступностью уси-
лия не только подразделений МВД и
органов внутренних дел республики,
но и других заинтересованных мини-
стерств, общественных формирова-
ний8.

Во исполнение постановления
Правительства Российской Федера-
ции «О дополнительных мерах по
укреплению общественного порядка
и профилактике правонарушений в
Российской Федерации» от 5 апреля
1997 г. в республике были созданы
пункты охраны общественного поряд-
ка, а также постоянно действующая
межведомственная комиссия по со-
циальной профилактике правонару-
шений.

В связи с выявлением в феврале
1995 г. низкой эффективности рабо-

ты следственно-оперативных групп по
раскрытию преступлений в дежурные
сутки МВД Мордовии совместно с
заинтересованными службами провел
обстоятельное исследование и выя-
вил множество серьезных недостат-
ков и нарушений в организации рас-
крытия преступлений. Вследствие
этого был введен новый образец опе-
ративной сводки о преступлениях и
происшествиях. Была также разрабо-
тана и внедрена система непрерыв-
ного контроля за работой дежурных
частей городских районов со сторо-
ны руководящего состава. Основная
ее цель — наращивание усилий де-
журных смен и следственно-опера-
тивных групп в раскрытии преступ-
лений в дежурные сутки. Такая орга-
низация работы позволила значитель-
но повысить оперативность реагиро-
вания дежурных нарядов на заявле-
ния и сообщения о преступлениях.
Улучшилась раскрываемость преступ-
лений по горячим следам. Преступ-
лений по линии криминальной мили-
ции раскрыто в течение дежурных
суток в 1995 г. на 1,6 % больше, чем
в 1994 г. Все это не замедлило ска-
заться в целом на результатах борь-
бы с преступностью9.

Ежегодно совершенствуя свою
деятельность, штаб МВД Республи-
ки Мордовия внедрил в практику ре-
гулярное проведение совместных
встреч с аналитическими подразделе-
ниями иных правоохранительных
структур республики для обмена ин-
формацией, разработки совместных
планов, координации действий, выра-
ботки единых управленческих реше-

В 1988 г. мордовской милиции
в соответствии с Указом Президента

России было вручено Знамя МВД.
Торжества состоялись

на Советской площади г. Саранска
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ний по вопросам борьбы с преступ-
ностью10.

Однако система органов МВД к
1997 г. требовала основательного ре-
формирования, в частности этот про-
цесс затронул уголовно-исполнитель-
ную систему РФ. Во исполнение ре-
комендаций Комитета Министров
Совета Европы о единых европейс-
ких пенитенциарных правилах и зак-
лючения Парламентской Ассамблеи
Совета Европы по заявке России о
вступлении в эту организацию, пред-
лагающих России передать управле-
ние пенитенциарными учреждениями
и надзор за исполнением наказаний
по мере создания соответствующих
условий в компетенцию Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции был подготовлен проект Указа
Президента Российской Федерации
«О реформировании уголовно-испол-
нительной системы Министерства
внутренних дел Российской Федера-
ции». Он предусматривал механизм
решения вопроса передачи уголовно-
исполнительной системы (УИС) в
ведение Минюста России. Посколь-
ку передача УИС в ведение Минюс-
та России представляла собой дос-
таточно сложную в правовом и орга-
низационно-управленческом аспектах
задачу, предлагалось ее поэтапное
решение.

Таким образом, внесенные изме-
нения и дополнения в Концепцию

развития органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России ста-
ли основополагающим стратегичес-
ким документом, определяющим дол-
госрочные цели и перспективы сис-
темы Министерства в Республике
Мордовия.

Изданный 3 ноября 1998 г. при-
каз МВД России «О мерах по даль-
нейшему развитию связей МВД с
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и
общественными объединениями» оп-
ределил новые задачи для МВД: ко-
ординация и осуществление практи-
ческого взаимодействия МВД с орга-
нами государственной власти субъек-
тов РФ, региональными организаци-
ями политических партий; оценка
влияния общественно-политической,
социально-экономической, межнаци-
ональной, конфессиональной обста-
новки в регионе на состояние право-
порядка и борьбы с преступностью11.

Таким образом, Республика Мор-
довия, в частности органы государ-
ственной власти и местного самоуп-
равления, стали непосредственно вза-
имодействовать с МВД. Несмотря на
то, что данный документ носил ярко
выраженный социальный характер, он,
безусловно, способствовал улучшению
деятельности МВД республики.

При подведении итогов на засе-
дании коллегии МВД, состоявшемся
21 января 2000 г., Министр внутрен-

них дел РФ В. Б. Рушайло отметил
крайне низкую результативность про-
тиводействия наиболее опасным про-
явлениям наркобизнеса. В Республи-
ке Мордовия произошло уменьшение
числа пресеченных фактов сбыта нар-
котиков в 1,5 — 3,0 раза. В значи-
тельной мере он связывал этот факт
с недостатками организации опера-
тивно-розыскной деятельности под-
разделений по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. Количество
сбытчиков наркотиков, привлеченных
к уголовной ответственности в ре-
зультате реализации оперативных ма-
териалов, в республике сократилось
в 1,5 — 2,0 раза12.

Органы внутренних дел — наи-
более многочисленная структура пра-
воохранительной системы, выполня-
ющая важнейшие государственные
функции. По итогам оперативно-слу-
жебной деятельности в 2001 г. МВД
Республики Мордовия вошло в пер-
вую десятку наиболее позитивно раз-
вивающихся по стране. Высокую
оценку получил личный состав МВД
и внутренних войск за сложнейшую
работу по наведению порядка на Се-
верном Кавказе. На протяжении ряда
последних лет на территории респуб-
лики последовательно сокращалось
общее количество зарегистрирован-
ных преступлений. Таким образом,
МВД Республики Мордовия в пос-
леднее десятилетие ХХ в. вышло на

Заседание коллегии МВД Республики Мордовия. 2002 г.
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принципиально новый уровень, спо-
собствовавший социально-полити-
ческой стабильности и улучшению
благосостояния региона.

В период взятого курса на пост-
роение правового государства не от-
регулированным оставался механизм
функционирования общественных
правозащитных организаций в рес-
публике. В первую очередь, сказывал-
ся недостаток нормативно-правовой
базы. С принятием 14 апреля 1995 г.
Государственной Думой Федерально-
го Собрания Российской Федерации
нового Федерального закона «Об об-
щественных объединениях», который
вступил в силу 19 мая 1995 г., была
регламентирована деятельность об-
щественных правозащитных органи-
заций. Создание общественных объе-
динений способствовало реализации
прав и законных интересов граждан.

До 1996 г. в Мордовии фактичес-
ки не было организаций, которые
могли бы защитить тех, кто встретил-
ся с беззаконием чиновников. 15 мар-
та 1996 г. в республике была зареги-
стрирована в Минюсте РМ под № 211
общественная организация — Мор-
довский республиканский правоза-
щитный центр (МРПЦ). Затем по-
добные объединения правозащитно-
го толка стали появляться и в других
районах республики. В период с 1996
по 2000 г. были зарегистрированы:
«Общественная организация соци-
ально-правовой помощи и защиты
лиц, уволенных с военной службы,
членов их семей Ковылкинского рай-
она „Защита“» (председатель Б. С. Ма-
тюнин); общественная организация
«Рузаевское добровольное общество
защиты прав потребителей» (предсе-
датель А. И. Лышко); Теньгушевское
районное добровольное общество по
защите прав потребителей (предсе-
датель В. М. Пиманова); межрегио-
нальные общественный фонд «Защи-
та» (председатель С. А. Плодухин).

Мордовский республиканский
правозащитный центр возглавил экс-
президент Республики Мордовия
В. Д. Гуслянников. Общественная
организация стала осуществлять де-
ятельность по защите прав человека,
чьи права были нарушены властными
структурами; оказанию бесплатной
юридической помощи малоимущим
гражданам; правовому просвещению
граждан; ежегодному мониторингу
прав человека в Республике Мордо-
вия.

При выполнении указанных задач
МРПЦ открыл три общественные
приемные в районах Мордовии (в

Ардатове, Кемле, Торбееве) и две в
г. Саранске. Таким образом, сотни
людей могут получить необходимую
юридическую и психологическую по-
мощь. МРПЦ стал практиковать так-
же выезд юристов в районы Мордо-
вии для приема граждан.

В 2000 г. у организации родилась
идея создать газету, в которой пуб-
ликовались бы материалы по за-
щите прав человека, в том числе меж-
дународные документы, актуаль-
ные статьи местной тематики, образ-
цы исковых заявлений в суд и т. п.
Таким образом, в 2002 г. вышел в свет
первый номер газеты «Правозащит-
ник Мордовии». Также члены МРПЦ
выступают в прессе, на радио и теле-
видении в защиту гражданских прав
человека.

Участие в многочисленных кон-
ференциях и семинарах по правоза-
щитной тематике, проведение в Са-
ранске двух обучающих правозащит-
ных семинаров позволило МРПЦ раз-
работать стратегию функционирова-
ния на последующие годы. Этому так-
же способствовал ежегодный (начи-
ная с 1997 г.) выпуск доклада о со-
блюдении прав человека в Мордовии
и осуществление организацией мо-
ниторинга избирательных прав на
выборах в Государственную Думу
РФ в 1999 г.

Кадровый состав МРПЦ позво-
ляет решать важные задачи. В цент-
ре работают преподаватели Мордов-
ского государственного университе-

та, юристы-практики, студенты. В ак-
тиве МРПЦ имеются победы в су-
дах над монополистами (по «веер-
ным» отключениям электроэнергии),
по пенсионным и трудовым делам. В
Европейском Суде по правам чело-
века зарегистрирована жалоба на на-
рушение права на объединение.

Подобные достижения — результат
взаимодействия и обмена опытом с
другими общественными правозащит-
ными организациями: Московской
Хельсинкской группой (Л. М. Алек-
сеева), Нидерландским Хельсинкским
комитетом, Хельсинкским фондом по
правам человека в Польше (М. Но-
вицкий), Институтом прав человека
(В. М. Гефтер), Международной ам-
нистией (М. Кацарова), Движением
«За права человека» (Л. А. Понома-
рев), Комитетом защиты свободы со-
вести (Г. П. Якунин), Центром со-
действия международной защите
(К. А. Москаленко).

В первом десятилетии ХХI в. про-
цесс функционирования обществен-
ных правозащитных организаций в
Республике Мордовия получил даль-
нейшее развитие. Существование об-
щественных правозащитных органи-
заций в Республике Мордовия позво-
ляет уравновесить правовой дисба-
ланс посредством отстаивания инте-
ресов личности, общества и государ-
ства в целом. А это одна из важных
составляющих общественно-полити-
ческой стабильности и формирова-
ния новых общественных отношений.
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ЧУВАШСКО-МОРДОВСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ В XVIII — XX вв.
Полиэтничность Волго-Уральско-

го региона и дисперсность расселе-
ния большинства проживающих
здесь этносов обусловили актуаль-
ность проблемы межэтнического вза-
имодействия, наиболее полно раскры-
ваемой на примере изучения конкрет-
ных форм межкультурного взаимо-
действия. Контакты чувашей и мор-
двы относятся к наиболее типичным
и распространенным формам межэт-
нических отношений в Урало-Повол-
жье, уходящим в глубь веков1. Мы
пытаемся проследить особенности
чувашско-мордовского взаимодей-
ствия в регионе в XVIII — XX вв., в
период активной внутрирегиональной
миграции народов и формирования
полиэтничных ареалов. В основу ра-
боты легли архивные и опубликован-
ные источники, а также полевые ма-
териалы автора, собранные в разных
районах Урало-Поволжья в 1993 —
1994, 2000, 2002, 2006 — 2008 гг.2

Как показывает опыт изучения
межэтнических отношений в регио-
не, контакты с мордвой были исто-
рически наиболее актуальны для эт-
нотерриториальных групп чувашей в
Приволжье, Закамье, Заволжье и
Приуралье, в то время как среди ге-
нетических этнографических групп
они были ограничены несколькими
селениями в западной части ареала
низовых чувашей. Межэтническое
взаимодействие проявлялось как на
уровне смешанных селений и их кус-
тов, так и браков, оказывая суще-
ственное влияние на этнокультурное
развитие обеих групп. Оно опреде-
лялось установками, стереотипами,
характеризовавшими степень куль-
турной дистанцированности этносов.
По мнению В. П. Иванова, в воспри-
ятии чувашей мордва сближалась с
русским народом вследствие ее мас-
сового обрусения3.

Результаты взаимодействия ока-
зались особенно значимыми для чува-
шей Приволжья, входивших в XIX в.
в состав Сенгилеевского, Сызранско-
го, Карсунского и Ардатовского уез-
дов Симбирской губернии, Вольско-
го, Кузнецкого, Петровского и Хва-
лынского уездов Саратовской губер-
нии4. С середины XVIII в. здесь су-
ществовали восемь совместных с мор-
двой селений (Малые Сызранские
Вершины, Верхние Кокки, Смольки-
но, Торновое, Шелехметь, Ширяевс-
кие Вершины и др.), при этом в пяти
из них проживали также татары; часть
мононациональных селений распола-
галась в близком соседстве с мордов-
скими. В смешанных селениях за-
ключались межэтнические браки, со-
ставлявшие в среднем 8 — 9 % от их
общего числа5.

К середине XIX в. число совмест-
ных селений снизилось до двух, но
большую роль продолжали играть
традиционные межсельские контак-
ты6. Один из ярких примеров – от-
ношения между жителями чувашско-
русского села  Каргино и мордовс-
кой деревни Коченяевка Карсунско-
го уезда, исповедовавшими старооб-
рядчество. «Кулугурская вера» стала
основой для интенсивных межэтни-
ческих браков, хозяйственных и куль-
турных контактов, а в целом — для
формирования надэтнической кон-
фессиональной общности7. Аналогич-
ный процесс сближения чувашей и
мордвы наблюдался в Калмантаев-
ском приходе Хвалынского уезда: в
д. Еремкино и Старая Лебежайка
вместе с мордвой проживали 550 чу-
вашей-старообрядцев8.

В XX в. мордва проживала с чу-
вашами в девяти селениях Симбирс-
ко-Саратовского Приволжья (Чуваш-
ская Кулатка, Старая Лебежайка,
Калмантай, Мордовский Шмалак,

Сосновка, Живайкино и др.), в трех
из них — совместно с русскими9.
Близкое соседство с мордвой оказа-
ло заметное влияние на этническую
культуру приволжских чувашей. На-
пример,  обряд весна сатни («про-
воды весны») — кульминация весен-
не-летних игрищ — имеет полную
аналогию в названии, форме прове-
дения и содержании у мордвы. Та-
кое же совпадение наблюдается в ус-
тройстве «рождественских домов» в
елаурском кусте10.  До 1960-х гг. бы-
товали общие хороводы чувашской и
мордовской молодежи в некоторых
селениях и совместное проведение
молений. Чувашами был заимствован
ряд эрзянских терминов (например,
«келья», арендуемая для посиделок).
В смешанных селениях было распро-
странено взаимное двуязычие, кото-
рое в немалой степени стимулирова-
ло создание смешанных семей, осо-
бенно в кулаткинском кусте. Вместе
с тем в межэтнических отношениях
в прошлом наблюдались и конфлик-
ты из-за земельных угодий, в резуль-
тате одного из которых образовалась
чувашская деревня Кармалейка11.

В Закамье, на территории Спас-
ского, Чистопольского и Мензелин-
ского уездов Казанской губернии, Бу-
гульминского, Ставропольского и
Самарского уездов Самарской губер-
нии12, чуваши соседствовали с морд-
вой в девяти селениях в середине
XVIII в., из которых в двух также
проживали татары13. Большинство
смешанных селений располагалось в
южной части этого района, в бассей-
не среднего и верхнего течения Боль-
шого Черемшана. Обстоятельства
образования этих селений и судьба
их жителей заслуживают особого
внимания. Предания и архивный ма-
териал свидетельствуют о том, что
мордва преимущественно подселялась
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к чувашам, вынуждая их переселять-
ся в другое место. Деревни Сидель-
кино, Аделяково, Эштебенькино, Та-
яба, Токмакла были основаны чува-
шами в начале XVIII в., но уже к се-
редине века превратились в двунаци-
ональные, а на протяжении следую-
щего столетия стали преимуществен-
но мордовскими или русско-мордов-
скими14. Чуваши переходили на сосед-
ние земли и в случае совместного ос-
нования селения, например, в д. Бай-
термиш15 . Лишь в трех селениях —
д. Клявлино, Старое (Чувашское)
Урметьево и Тимяшево — мордва и
чуваши продолжали жить совместно
на протяжении столетий16.

В середине XIX в. соседство с
мордвой по-прежнему было актуаль-
ным для юга Закамья. Если в Чисто-
польском уезде чувашско-мордовские
деревни (и совместные с татарами)
составляли около 7 % от числа нацио-
нально-смешанных селений, то в
Ставропольском уезде они составля-
ли почти половину (4 из 9), в Бу-
гульминском уезде — подавляющее
большинство (5 из 6), и лишь в Са-
марском уезде — четверть (1 из 4)17.
На протяжении XX в. эти же районы
оставались основной контактной зо-
ной двух этнических групп: из семи
смешанных селений юга Татарстана
и севера Самарской области в четы-
рех они соседствовали также с рус-
скими, а в одном — с татарами18.

Как и повсеместно, межэтничес-
кие контакты не ограничивались
созданием совместных поселений,
затрагивая брачную сферу. Наци-
онально-смешанные семьи возни-
кали еще в XVIII в., как правило,
в мордовско-чувашских селениях,
но не исключались и в мононацио-
нальных19.  Однако в источниках
XIX — начала XX в. нередко отме-
чалась «племенная замкнутость»
чувашей. Известный публицист
XIX в. Б. Лясковский писал, что
чуваши «живут своей замкнутой
племенной жизнью: с соседями
своими — Русскими, Мордвой и
Татарами — не смешиваются и
вообще мало сообщаются»20. В
другой работе этот автор отмечал,
что «Чуваши ни с Русскими, ни с
Мордвой не смешиваются, а при-
держиваются больше татар, влия-
ние которых отразилось как в язы-
ке чувашском, так и в женских ко-
стюмах»21.

Ситуация в семейно-брачной
сфере изменилась в середине —
второй половине XX в. — показа-
тели межэтнических браков в на-

ционально-смешанных селениях дос-
тигли в конце XX в. 80 % среди мор-
двы. Этническая принадлежность де-
тей в таких семьях зависела от чис-
ленности той или иной группы в се-
лении: в случае преобладания морд-
вы они записывались в официальных
документах также мордвой, но неред-
ко и русскими22. Лингвокультурная
ситуация в смешанных селениях ха-
рактеризовалась полилингвизмом и
поликультурностью: дети, а нередко
и супруги, владели тремя языками,
включая русский23. Но степень вклю-
ченности в ту или иную этническую
среду также зависела от численного
соотношения групп.

Одним из ярких примеров мор-
довско-чувашского взаимодействия в
Закамье является этнокультурная
ситуация в с. Тимяшеве Шенталин-
ского района Самарской области, ос-
нованном в первой половине XVIII в.
татарами24. Чуваши и мордва посели-
лись здесь в период между второй
(1747 г.) и третьей (1762 г.) реви-
зиями25. По преданию  новопоселен-
цы расселились по своим «концам» и
«углам»: татары — по одну сторону
речки, мордва — по другую, а чува-
ши – на болоте (Лачака), что обус-
ловило территориальную обособлен-
ность этнических групп в дальней-
шем26.

Многонациональный состав селе-
ния сохранялся на протяжении XIX в.
Так, по данным 7-й ревизии (1824 г.),

в деревне проживали 193 души муж-
ского пола мордвы (52,3 %), 87 —
крещеных чувашей (23,6), 42 — чу-
вашей-«язычников» (11,4), 45 — та-
тар (12,2 %), и 2 души мужского
пола русских27. Оставшиеся после вы-
сылки в 1853 г. в Тобольскую губер-
нию большинства «отпавших от пра-
вославия» татары, а также русские в
течение последующего полстолетия
«омордвинились», и этнический со-
став Тимяшева выглядел в 1929 г. сле-
дующим образом: мордва — 897 чел.,
чуваши — 384 чел.28 В настоящее вре-
мя 73 % населения Тимяшева состав-
ляют мордва29.

Численное преобладание мордвы
определило приоритет мордовского
(эрзянского) языка с конца XVIII в.
до настоящего времени не только в
публичной сфере, но и в семьях.
Даже в чувашских семьях молодые
супруги общаются между собой чаще
либо по-эрзянски, либо по-русски, в
то время как мордва чувашского язы-
ка не знает.  Вытеснение чувашского
языка произошло, вероятно, также из-
за прекращения преподавания его в
школе в конце 1930-х гг. Возможно,
именно языковой фактор способство-
вал частичной ассимиляции чувашей.

Длительность проживания, ин-
тенсивность общения способствова-
ли выравниванию некоторых суще-
ственных параметров культуры: сва-
дебной, похоронно-поминальной об-
рядности и т. д. По крайней мере,

сами жители не видят разницы в
проведении этих обрядов у чу-
вашей и мордвы. Свои традиции
тимяшевцы, скорее, противопос-
тавляют обычаям некрещеных чу-
вашей. Высокая степень «общно-
сти» является реальным резуль-
татом взаимной межкультурной
интеграции этнических групп.
Чувашей и мордву объединяли не
только общая территория, но и
существенный пласт общих куль-
турных ценностей и обычаев. Так,
чуваши участвовали в проводах
весны на Троицу, а мордва — в
чувашском молении учук (прово-
дилось до начала 1960-х гг.) и
проводах уяв; вместе они прово-
дили гадания на Святки, катались
на Масленицу. Вместе с тем ряд
отличительных моментов обнару-
живается при более подробном
изучении свадебного, похоронно-
поминального обрядовых комп-
лексов, национальной кухни: на-
пример, «кормление предков»
хывни и гостевание на свадьбе,
мясной пирог хуплу с крупой,

Женский костюм оренбургских
и саратовских чувашек. Конец XIX в.
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колбаса шрттан и других у чува-
шей.

Этнические границы стереотипи-
зировались во взаимных этнопсихо-
логических характеристиках. Морд-
ва считает чувашей «мелочными», но
трудолюбивыми, а себя — простыми,
но в то же время склонными к вы-
пивкам и дракам. Чуваши также счи-
тают себя трудолюбивыми и просты-
ми, а также в отличие от мордвы ини-
циативными. Негативные стереотипы
не препятствовали межэтническим
бракам, исторически практиковав-
шимся в Тимяшеве и способствовав-
шим ассимиляции чувашей. Вместе
с тем этот процесс был заторможен
благодаря религиозным различиям
этнических групп и влиянию чуваш-
ского населения окружающих селе-
ний. Некрещеные тимяшевские чува-
ши (18 % в середине XVIII в., около
9 % в начале XX в.) предпочитали
заключать браки с «язычниками» в
окружающих селениях, имели свое
кладбище и проводили моления. (Ве-
роятно, чувашское «язычество» сти-
мулировало проведение и мордовских
озксов до конца XIX в.) Православ-
ные чуваши находились в постоянном
контакте с чувашами соседних сел, с
которыми до 1892 г. образовывали
один приход с центром в с.Туарма, а
также единый брачный ареал30.

В Заволжье, на территории Бу-
гурусланского и Бузулукского уездов
Оренбургской, а потом Самарской
губернии, контакты чувашей с морд-
вой наблюдались с момента расселе-
ния в этом районе во второй  поло-
вине XVIII — первой трети XIX в.,
но преимущественно между жителя-
ми разных селений, подтверждая на-
блюдение Б. Лясковского о том, что
«Чуваши неохотно селятся вместе с
другими племенами»31. Чуваши про-
живали совместно с мордвой в шес-
ти деревнях, причем в четырех — так-
же и с русскими32, а также в 27 воло-
стях северо-востока Самарской гу-
бернии33. Вместе с русскими мордва
оказывалась ближайшими соседями
чувашей в XIX в.34 На долю смешан-
ных селений этих этнических групп
приходилась почти половина всех
населенных пунктов Самарского За-
волжья35. В  XX в. чуваши соседство-
вали с мордвой в семи селениях За-
волжья (Верхний Курмей, Васильев-
ка и др.), причем в  четырех из них
проживали также русские, а в одном —
татары36.

Соседство и тесные контакты спо-
собствовали формированию сходных
элементов культуры. Ряд свадебных

элементов существовали у обеих эт-
нических групп и являются, скорее
всего, заимствованием из русской
обрядности: «печурки смотреть», ук-
рашение «девичьей красы»37. Сходны
и некоторые другие элементы свадеб-
ной обрядности (например, «плата за
молоко», «хождение за водой», «по-
иски ярки», устройство кибитки для
невесты и др.), а также похоронно-
поминальной: вырезание «окна» на
крыше или стенке гроба, использова-
ние носилок, одаривание участников
обряда, использование металлических
предметов для очищения после кон-
такта с покойным, сроки поминове-
ния и т. д. Структурная аналогия на-
блюдалась и в обрядовом календаре38.

В Приуралье, на западе и цент-
ральных уездах Уфимской и севере
Оренбургской губерний, мордва
обитала по соседству с чувашами в
XVIII в. всего в двух селениях. В се-
редине XIX в. мордва стала одним из
основных партнеров в межэтнических
отношениях чувашей в этом районе,
проживая совместно в 2 из 4 нацио-
нально-смешанных селений в при-
бельском бассейне (Наумкино, Зир-
ган) и 3 из 7 — приикском бассейне
(Бижбуляк, Курмази, Базлык)39. В
конце XX в. чуваши проживали в
Приуралье с мордвой в восьми селе-
ниях, в том числе в двух они сосед-
ствовали также с русскими, в одном —
с татарами40.

Несмотря на достаточно близкое
общение, в отношениях между чува-
шами и мордвой в Приуралье не на-
блюдается заметного взаимовлияния.
Наоборот, даже в смешанных селе-
ниях этнические группы продолжа-
ли столетиями жить в целом обособ-
ленно. Примером более чем двухсот-
летнего соседства является с. Наум-
кино Аургазинского района Респуб-
лики Башкортостан.

Наумкино было основано в 1789 г.
мордвой на земле, купленной у баш-
кир Миркит-Минской волости. Че-
рез несколько лет к ним подселились
новокрещеные чуваши из  Уфимского
и Бугульминского уездов. В 70-х гг.
XIX в. в деревне проживали 676 чу-
вашей и 356 мордвинов. В переписи
1920 г. Наумкино было официально
разделено на две части: «Наумки-
но 1-е» с мордовским населением и
«Наумкино 2-е» с чувашским. Обе
половины числились как отдельные
селения. В течение XX в. население
Наумкина пополнилось представите-
лями других этнических групп. По
переписи 2002 г., здесь численно пре-
обладали чуваши — 61,3 %; на долю

мордвы приходилось 23,0, русских —
11,8, на долю остальных этнических
групп (татар, курдов, башкир, укра-
инцев) — 3,8 %41.

Несмотря на длительное прожи-
вание в одном селении и религиоз-
ное единство межэтнические браки
не практиковались в Наумкине до
1960-х гг., как и в других районах
Приуралья42. Отношения соседей оп-
ределялись скрытым взаимным недо-
вольством, не приводившим, тем не
менее, к серьезным конфликтам (ин-
форматоры чаще вспоминают о стыч-
ках молодежи), но на уровне стерео-
типов неприязненное отношение су-
ществует и поныне. Так, мордва от-
мечает «хитрость» и «скрытность»
чувашей, а чуваши — «ленивость»
мордвы. Мордва ценит собственную
практичность, проявляющуюся, на-
пример, в стремлении уехать из села
в город («Мордва умнее, цивилизо-
ваннее, поэтому уезжает в город»).
Этот же сюжет чуваши трактуют как
нежелание мордвы трудиться на зем-
ле («мордва город больше любит… на
трудодни невыгодно было работать,
а чуваши всегда были трудолюбивые
и скромные»). Наряду с негативны-
ми стереотипами, существует и по-
ложительное мнение о соседях. Так,
чуваши считают мордву более сме-
лой, способной постоять за себя,  при-
знают ее «певучесть». В семейно-
брачной сфере существует предпоч-
тение партнеров своей национально-
сти. Так, о мордвине, женившемся на
чувашке, говорят, что «он не смог
найти себе даже мордовку». Несмот-
ря на это, чувашско-мордовские бра-
ки рассматриваются обеими группа-
ми как более предпочтительные по
сравнению с браками с татарами.

Стабильность и дружественность
межэтнических отношений подкреп-
лена сегодня смешанными семьями и
трудовыми коллективами, совмест-
ными помочами и даже совместны-
ми праздниками: новогодними праз-
дниками с гаданиями, Масленицей,
Пасхой, семицко-троицким циклом,
некоторыми элементами похоронно-
поминальной обрядности (раздача
подарков, ниток, обязательные дни
поминовения). Но в то же время
жители отмечают и различия в эт-
нической культуре. Так, чуваши мар-
кируют как «свои» гадания на Но-
вый год нартукан, обряд изгнания
злых духов и очищения сeрен (суще-
ствовал до 1980-х гг.), осеннее поми-
новение предков ваттисене аснни с
гостеванием родственников по муж-
ской линии, проведение хывни на
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поминках, проведение ритуала при-
общения к предкам хутштарса яни
с жертвоприношением, гостевание
родственников во время пасхального
цикла и др. Различались и места лет-
них молений: в случае засухи чува-
ши обливали водой камень чул лаша
(«каменная лошадь»), находивший-
ся вблизи селения на горе, а мордва
еще до 1950-х гг. совершала моление
бабань каша на роднике в другом кон-
це селения. Чуваши хорошо осведом-
лены об особенностях похоронно-по-
минальной обрядности мордвы (на-
пример, что на поминки к мордве хо-
дят только по приглашению) и счи-
тает мордву более склонной к право-
славию. Таким образом, обе этничес-
кие группы сохраняют значимые куль-
турные маркеры, разделяющие их43.

Территориальное обособление
этнических групп проявляется в осо-
бенностях расселения и устройстве
кладбища: мордва и чуваши занима-
ют разные концы селения и хоронят
своих родственников на разных по-
ловинах кладбища. У соседей суще-
ствовали небольшие различия в хо-
зяйственной деятельности. Мордва
больше чувашей занималась огород-
ничеством, что характерно для этой
этнической группы в прибельском
бассейне. Например, в мордовско-та-
тарском селении Кармаскалы Стер-
литамакского района именно мордва
снабжала соседей овощами.

Исторически сложилось взаим-
ное чувашско-мордовское двуязы-
чие, причиной которого стало не
только соседство, но и совместные
трудовые коллективы и семьи. Бу-
дучи меньшинством, мордва владе-
ет чувашским языком лучше, чем
их соседи эрзянским языком, но в
межэтническом общении обе груп-
пы чаще прибегают к русскому
языку, а при контактах с внешним
миром — также и к татарскому,
которым, как и родным, чуваши
владеют гораздо лучше мордвы.
Вместе с тем оба языка в послед-
ние годы активно вытесняются в
общении детей русским под влия-
нием русскоязычной среды детско-
го общения в семье, детском саду,
с городскими детьми во время ка-
никул и т. д.

По объективным показателям
сохранности этнокультурных тра-
диций в с. Наумкине чуваши пре-
восходят мордву, что, вероятно,
объясняется поддержкой окружа-
ющих чувашских селений Аурга-
зинского и Стерлитамакского рай-
онов. Однако более значимым ком-

понентом современного этнокультур-
ного развития сельского поселения
является мордовский. Будучи един-
ственным в районе местом относи-
тельно компактного проживания мор-
двы Наумкино официально призна-
но центром мордовской культуры,
вследствие чего акцент в работе мест-
ного Дома культуры сделан на мор-
довский фольклор, хотя в его пред-
ставлении на различных мероприяти-
ях участвуют и чуваши.

Другим примером чувашско-мор-
довского взаимодействия в прибель-
ском бассейне является с. Ильтеря-
ково Кармаскалинского района Рес-
публики Башкортостан, в составе ко-
торого в середине XX в. были объе-
динены две деревни — чувашская
Ильтеряково и располагавшаяся в
одном километре от нее мордовская
Андреевка. Обе деревни возникли в
первой половине XIX в. на башкир-
ских землях44 . После объединения се-
ление получило «чувашское назва-
ние», хотя мордва исторически пре-
восходила по численности чувашей.
Сегодня большинство населения со-
ставляют чуваши (около 47 %). На
долю мордвы приходится почти 39 %
жителей, а оставшиеся 14 % пред-
ставлены русскими (6,4 %), татара-
ми (4,7), башкирами, марийцами,
украинцами и другими национально-
стями (2,9 %)45.

Несмотря на длительное и близ-
кое соседство, контакты между со-

седями — чувашами и мордвой —
были достаточно слабыми в силу раз-
ных причин: исторической самосто-
ятельности селений, языковых и ре-
лигиозных различий. В отличие от
большинства смешанных селений,
мордовско-чувашское двуязычие в
Ильтерякове —  относительно по-
зднее явление, характерное для вто-
рой половины XX в.; поколение мор-
двы 1920 — 1930-х гг. рождения, на-
пример, чувашским языком не владе-
ет. По признанию жителей, чуваши
более компетентны в языках и владе-
ют кроме родного и русского также
эрзянским, татарским, в то время как
мордва чувашский язык знает хуже,
а татарского не знает. В отличие от
мордовского (эрзянского), чуваш-
ский язык сегодня более функциона-
лен как в семьях, так и в публичной
сфере, а чувашская литература более
чем в 10 раз востребована в сельской
библиотеке, чем мордовская.

Религиозные различия проявля-
лись в активном и последовательном
приобщении мордвы к православию
на фоне сохранения «язычества» у
ильтеряковских чувашей: официаль-
но — у некрещеных и неофициально,
но реально — у православных. Пока
стараниями А. Ф. Юртова Андреев-
ка превращалась в своеобразный
центр мордовского христианского
просветительства (в 1891 г. в селе был
открыт храм), чуваши продолжали
проводить общественное моление

учук и другие обряды (срен,
cмр чк птти, чклеме,  вй
и др.), играть свадьбы и хоронить
и поминать родственников по
традиционным обычаям. Так, в
свадебной обрядности до середи-
ны XX в. сохранялось раздельное
гостевание жениха и невесты, все
основные свадебные чины, обря-
довый фольклор. В похоронно-
поминальной обрядности до на-
стоящего времени бытует риту-
ал угощения покойных хывни и
гостевание родственников, неко-
торые элементы «языческого»
похоронного обычая (например,
в голове покойного ставят сна-
чала столб (брус) и только по-
том — крест). Достаточно ус-
тойчив и ритуал празднования
мункун (чувашской Пасхи) с го-
стеванием родственников по
мужской линии несл, обязатель-
ным угощением кашей и т. д.46

Указанные особенности раз-
вития культурно-языковых про-
цессов среди чувашей и мордвы,
вероятно, повлияли на характер

Девичий костюм
низовых чувашей.

Конец XIX в.

Женский костюм
самарских чувашей.

Конец XIX в.
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современных межэтнических отноше-
ний в Ильтерякове. В первую очередь
необходимо отметить территориаль-
ное обособление этнических групп
(концы селения, раздельные кладби-
ща), которое следует рассматривать
как наследие самостоятельного суще-
ствования деревень в прошлом. Во-
вторых, чувашей и мордву разделя-
ют довольно четкие этнокультурные
границы, обозначаемые при помощи
ряда маркеров — признаков матери-
альной и празднично-обрядовой куль-
туры, которые рассматриваются чле-
нами этнических сообществ в каче-
стве «своих» или «чужих». Вот как
выглядит этот перечень с точки зре-
ния мордвы.

мордва также участвует в ритуале
хывни, т. е. крошат и складывают ку-
сочки поминальной еды в особую по-
суду.

Этнокультурному сближению
обеих групп способствуют межэтни-
ческие браки, заключаемые активно
с середины 1980-х гг. В настоящее
время на их долю приходится около
40 % от общей численности брачных
пар в Ильтерякове; у чувашей этот
показатель составляет 46,0 %, у мор-
двы – 43,2 %.  Половина смешанных
пар в обеих группах приходится на
чувашско-мордовские (муж-чуваш;
11 пар) и мордовско-чувашские
(муж – мордвин; 5 пар), т. е. случаи
женитьбы чувашей на мордовках пре-
обладают более чем в два раза над
браками мордовских мужчин на чу-
вашках. В других вариантах смешан-
ных семей следует отметить относи-
тельно высокие показатели чувашс-
ко-татарских браков  и  браков мор-
двы с русскими и украинцами, что
также подтверждает ориентацию
мордвы на русское и в целом, славян-
ское окружение и определенную изо-
ляцию от татарско-башкирского на-
селения47 . Примечательно, что мор-
довские девушки, выходя замуж за
татар, не только избегают исламиза-
ции, но и обращают в православие
своих мужей. Такие случаи встреча-
ются даже в мордовско-татарских
селениях48.

Усилению контактов в XX в. спо-
собствовали школа, совместные тру-
довые коллективы, смешанное рассе-
ление, которые нарушали территори-
альную и социокультурную замкну-
тость ильтеряковцев и андреевцев.
Эти факторы аналогичны тем, что оп-
ределяли межкультурное взаимодей-
ствие в других смешанных селениях.

Таким образом, история чувашс-
ко-мордовских взаимоотношений в
Урало-Поволжье в XVIII — XX вв.
насыщена различными формами со-
цио-культурного взаимодействия,
начиная от межэтнических браков и
завершая совместной хозяйственной
и общественной деятельностью в пре-
делах сельской округи. Но наиболее
распространенной «площадкой» меж-
этнических контактов являлись в
XVIII — первой половине XX в. на-
ционально-смешанные селения, а во
второй половине XX в. — также со-
вместные трудовые коллективы и се-
мьи. Общая экологическая ниша, за-
нимаемая народами, обусловила
единство хозяйственных интересов и
сходство их социально-бытового ук-
лада, но одновременно предопредели-

                    «Свои»                   «Чувашские»

«Мордовские» пельмени «Чувашские» пельмени
крупнее по размеру меньше по размеру

Напиток поза Напиток сaра

Дневное поминовение на 40 дней Вечернее поминовение на 40 дней

Нет обычая Обычай «приглашения»
и «провожания» души покойного
на поминках и жертвоприношение
хывни

Реже пекут пирожки с начинкой Чаще пекут пирожки с начинкой
из внутренностей животного из внутренностей животного

Нет обычая Обязательно пьют чай после еды

Считается грехом есть конину Едят конину

Нет обычая Поют особую поминальную песню

Раздают на поминках Раздают на поминках суровые нитки
мыло и платки

Нет обычая, расценивают Оставляют на кладбище
это негативно ритуальную утварь

Нет обычая На кресте зажигают свечку, которая
должна догореть, прежде чем
родственники покинут кладбище

В числе значимых критериев эт-
нической культуры мордвы можно
выделить ритуальные блюда (поми-
нальные пироги с рыбой и свадебные
сладкие пироги с творогом и изю-
мом), роль свахи в свадебной цере-
монии, особые поминальные стихи и
одежда (без штанов), «мордовский
костюм» (юбка, кофта и запон), об-
ряд «проводов весны» на Троицу с
обязательным угощением яичницей,
наряжением березки и ритуальной
игрой в «старика и старуху». При-
мечательно, что обряд всегда совер-
шается на мордовской стороне селе-
ния, и в нем никогда не участвуют
чуваши.

Наряду с различиями в современ-
ной культуре чувашей и мордвы чет-
ко проявляются и общие элементы,
сложившиеся в результате взаимо-
влияния этнических групп: например,
в пище (приготовление домашней
колбасы шaрттан и лапши), похорон-
но-поминальных обрядах (повязыва-
ние к крестам полотенец, обмывание
покойного и одаривание участников
поминальных обрядов, «кормление»
покойного на могиле, последователь-
ность подачи ритуальных блюд и т. д.).
В сватовстве при заключении межэт-
нических браков обязательно присут-
ствует мордовский пирог с творогом
ава ловц, а на поминках у чувашей
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жественность» чувашско-мордовских
отношений в регионе на протяжении
столетий. Трансформация структуры
социальных связей в XX в., в первую
очередь, усиление контактов в тру-
довой, семейно-брачной сферах, ак-
тивизировала также языковой и куль-
турный каналы коммуникации в фор-
ме двуязычия, соучастия в обрядах
и т. д., привела к преодолению неко-
торых значимых в прошлом культур-
но-языковых барьеров. Определен-
ную роль в этом процессе сыграли из-

1 См.: Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала.
Этнотегентический взгляд на историю. М., 1992.

2 ПМА: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район
(2002), Аургазинский и Стерлитамакский районы (2007); Орен-
бургская область, Сорочинский и Грачевский районы (2000);
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область, Ставропольский и Шигонский районы (1993, 1994),
Шенталинский район (2008); Ульяновская область, Вешкайм-
ский район (2006).

3 См.: Иванов В. П. Этническая география чувашского народа.
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ния. Чебоксары, 2005. С. 276.
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Ч. II. Д. 3144, 3155 (далее — РГАДА).
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ния. СПб., 1863. С. XXX – XXXIV.
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ские епархиальные ведомости. 1900. № 12. С. 781; Никольский Н. В.
Собр. соч. Т. III. Труды по истории, культуре и статистике
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ско-мордовском взаимодействии на
современном этапе развития явно
проявляется тенденция к стиранию
жестких этнических границ и фор-
мированию «буферных зон» контак-
та, существенную роль в которых иг-
рают также внеэтнические по отно-
шению к обеим группам элементы:
русский язык, православие, массовая
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ла противоречивость характера меж-
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102 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2009. N 4

Этноним чуваши появился в пись-
менных источниках сравнительно по-
здно. Если сведения о мордовских,
марийских, удмуртских племенах, а
также мере, муроме и мещере зафик-
сированы в письменных источниках
уже в I тыс. н. э., то такой сравни-
тельно крупный этнос, как чуваши,
нигде не упоминался. Дело в том, что
в исторических документах чуваши
выступали под разными этнонимами.
С IX в. они известны как булгары и
сувары, с XI в. — волжские булгары,
а в источниках XV — XVIII вв. как
нагорные черемисы, горные люди, че-
ремисские татары1. Первое упоми-
нание этнонима чуваши в русских
источниках относят к началу XVI в.,
впоследствии он вошел в русскую и
европейскую литературу. Чуваш —
это самоназвание народа. Проживав-
шие рядом другие этносы были зна-
комы с чувашами, но называли их дру-
гими этнонимами: мордва — ветьке,
марийцы — суасла, мари, башкиры —
суаш2.

В этнографическом отношении
чуваши подразделяются на две основ-
ные группы — верховые (виръял) за-
нимают в Чувашии северные и северо-
западные районы и низовые (анат-
ри) — южные и часть северо-восточ-
ных районов. Позже образовалась
переходная группа — средненизовая
(анат енчи) в центральных и северо-
восточных районах Чувашии3. В ре-
зультате исторически ранних процес-
сов миграции выходцы из разных эт-
нографических групп чувашей, про-
живающих за пределами Чува-
шии, образовывали крупные террито-
риальные группы, которые имеют
свои административно-географичес-
кие названия — «закамские», «завол-
жские», «башкирские», «саратовс-
кие», «пензенские» и др., обладают
своеобразием в языке и этнокульту-

ре. Эти группы исследователи чуваш-
ского этноса относят к этнотеррито-
риальным компактным группам. В
ходе более поздней миграции (совет-
ское и постсоветское время) появи-
лись этнодисперные группы и распы-
ленно расселенные чуваши. Именно
на тот период приходится появление
сколько-либо значимого числа чува-
шей на территории современной
Мордовии.

Общая численность чувашского
этноса, согласно переписи 2002 г., —
1637,2 тыс. чел.4 , они занимают пя-
тое место по численности среди дру-
гих народов России. Чуваши являют-
ся одним из наиболее дисперснорас-
селенных народов, если в 1719 году
за пределами современной террито-
рии Чувашии проживало 11,0 % от
числа всех чувашей, в 1795 г. — 33,6,
то в 2002 г. — 45,7 %5.

По переписи 2002 г., чуваши за-
фиксированы во всех субъектах Рос-
сии, причем в 57 из них числом 1 000
человек и более. Вне Чувашии наи-
более крупные и компактные в плане
территориального размещения мас-
сивы чувашского населения находят-
ся в Поволжье (78,3 %) всего их чис-
ла, на Урале (10,2), Западной Сиби-
ри (4,0 %)6.

Современные этнодисперсные
группы чувашей внутренней диаспо-
ры и распыленно расселенные чува-
ши, к которым можно отнести и чу-
вашей, проживающих на территории
Мордовии, изучены слабо.

В Республике Мордовия, по данным
переписи 2002 г., проживают пред-
ставители 92 национальностей. Чува-
ши в Мордовии занимают седьмое
место по числу жителей — 1 097 чел.,
или 0,12 %7. О весомом числе чува-
шей на территории мордовского края
в начале ХХ в. говорить не приходит-
ся. Однако отдельные представители

чувашей в крае были. Об этом гово-
рят сведения Н. В. Никольского:
«Пензенская губерния — 505 чело-
век, они проживают в уездах: Ниж-
неломовском, Пензенском, Саранс-
ком»8. Численность чувашей по гу-
берниям дана Никольским без указа-
ния статистического источника. Ве-
роятно, он пользовался данными
переписи 1917 г. — последней пере-
писи, проведенной в дореволюцион-
ной России. Данные 1920 г.: в Пен-
зенской губернии — 8 чувашей, в
Ульяновской губернии Ардатовско-
го уезда — 1 чуваш; данные переписи
1926 г. говорят о 38 чувашах в Пен-
зенской губернии9.

Перепись 1939 г., данные которой
были опубликованы лишь в 1992 г., све-
дений о значимом числе чувашей на
территории Мордовии не содержит10.
По переписи 1959 г., в Мордовии
проживали 412 чувашей, в военные и
послевоенные годы в Чувашии стало
меньше представителей чувашского
этноса и весь их прирост по России
за 1939 — 1959 гг. давала диаспора11.

За период между переписями
1959 — 1970 гг. число чувашей в Мор-
довии выросло более чем в 2 раза: с
412 чел. в 1959 г. до 851 чел. в 1970 г.
К началу 1950-х гг. в Чувашии сфор-
мировалась сеть высших и среднеспе-
циальных учебных заведений, готови-
лись кадры для распределения в дру-
гие регионы страны. Например, пос-
ле окончания Чебоксарского политех-
нического института специалисты
направлялись в Мордовию для рабо-
ты на промышленных предприятиях12.
Были случаи, когда руководящие лица
Мордовии сами искали и приглаша-
ли специалистов из Чувашии для ра-
боты в Мордовии — Е. А. Дюкина
была приглашена министром финан-
сов МАССР после окончания техни-
кума в г. Канаше для работы финан-

Елена Владимировна Фатеева, преподаватель,
Людмила Ивановна Никонова, доктор исторических наук, профессор

(г. Саранск)
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В чувашском танце
танцующие

сначала ведут
хоровод, а затем

разбиваются
на пары, после

нескольких
вращений вновь
объединяются

в хоровод. В танце
принимают
участие все
пришедшие
на праздник
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систом в с. Паранеи Атяшевского
района13. Оставались на территории
Мордовии чуваши, прибывшие сюда
для прохождения срочной воинской
службы14. Большинство чувашей,
прибывших в Мордовию в тот пе-
риод, хотя и имеют трехпоколен-
ные семьи и живут среди русского
и мордовского населения, ассими-
ляционным процессам подвержены
слабо; они поддерживают связи с
родиной, с родным селом, куда ре-
гулярно выезжают с детьми и вну-
ками на отдых, в отпуск, что позво-
ляет сохранять этнокультурные тра-
диции.

Увеличилось число чувашей на
территории Мордовии и за период
между тремя переписями — 1970,
1979, 1989 гг. В 1970 г. в Мордовии
проживал 851 представитель чуваш-
ского этноса, в 1979 г. — 1 064 чел., а
на 1989 г. приходится самое большое
число чувашей на территории мор-
довского края — 1 278 чел. Если на
территории СССР число чувашей за
данный период увеличилось на 8,7 %,
в Российской Федерации — на 8,3,
то в Мордовии на 44,4 %. В самой
Чувашии прирост составил лишь
5,9 %. В некоторых регионах Повол-
жья число чувашей даже сократи-
лось: в Пензенской области — на
4,1 %, Татарстане — на 12,6 %15.

За период между переписями
1989 — 2002 гг. произошло уменьше-
ние числа чувашского населения
Мордовии на 15,4 %, но это сниже-
ние числа чувашского этноса не оз-
начает, что произошел миграционный
исход чувашей с территории респуб-
лики, так как увеличилась бы их чис-
ленность в других регионах страны,
чего не произошло16.

Процесс сокращения числа чува-
шей в 1989 — 2002 гг. в Мордовии
имеет несколько причин:

1) повышение доли городского
населения, а в города мигрировали
люди репродуктивного возраста;

2) в городских условиях молодое
чувашское население, особенно из
национально-смешанных семей выби-
рало не чувашскую, а русскую или
мордовскую национальность;

3) снижение уровня рождаемо-
сти и в целом численности населе-
ния.

Таким образом, процесс сокраще-
ния числа чувашей в Мордовии свя-
зан с их деэтнизацией, в основе ко-
торой лежат не только депопуляция
и физическая ассимиляция, но и из-
менение этнической идентичности
молодого поколения народа.

Современное чувашское населе-
ние Мордовии проживает главным
образом в г. Саранске и Рузаевке —
543 из 1 097 чел. Чувашское населе-
ние Мордовии разбросано по всей
территории республики, нет селений
с заметным преобладанием лиц чу-
вашской национальности. По данным
переписи 2002 г., распределение чу-
вашей по территории Мордовии сле-
дующее:

Саранск и подчиненные ему насе-
ленные пункты — 452 чел., г. Ковыл-
кино — 23, Ковылкинский район — 37,
г. Рузаевка — 91, Рузаевский район —
108, г. Ардатов — 23, Ардатовский
район — 55, с. Атюрьево — 1, Атюрьев-
ский район — 3, рп Атяшево — 6,
Атяшевский район — 17, с. Большие
Березники — 6, Большеберезников-
ский район — 8, с. Большое Игнато-
во — 3, Большеигнатовский район —
10, с. Дубенки — 6, Дубенский рай-
он — 22, с. Ельники — 6, Ельников-
ский район — 10, рп Зубова Поляна —
20, Зубово-Полянский район — 124,
г. Инсар — 8, Инсарский район — 12,
рп Кемля — 11, Ичалковский район —
29, рп Кадошкино — 2, Кадошкин-
ский район — 4, с. Кочкурово — 5,
Кочкуровский район — 8, г. Красно-
слободск — 6, Краснослободский
район — 17, с. Лямбирь — 11, Лям-
бирский район — 52, рп Ромодано-
во — 15, Ромодановский район — 38,
с. Старое Шайгово — 3, Старошай-
говский район — 6, г. Темников — 3,
Темниковский район — 11, Теньгу-
шевский район — 4, рп Торбеево — 10,
Торбеевский район — 12, рп Чамзин-
ка — 30, Чамзинский район — 58 чел.17

Чувашское жилище по таким эле-
ментам, как материал, техника по-
стройки, внутренняя планировка дома,
хозяйственные постройки, конструк-
ция крыши близко к жилищу других
народов Поволжья. Традиционную
избу чуваши ставили в середине боль-
шого открытого двора, дверью на во-
сток. К концу XIX — началу XX в.
господствующим стал дом типа «изба
+ сени + клеть». От русских кресть-
ян чуваши переняли оформление
дома резными архитектурными дета-
лями, которыми прежде были укра-
шены только ворота. Новые элемен-
ты были внесены и во внутреннюю
планировку дома. Курная печь вытес-
нялась русской печью, однако при
этом традиционный очаг с подвешен-
ным котлом сохранился. Часть непо-
движной мебели стали заменять са-
модельной подвижной мебелью18.

Сегодня сельское чувашское на-
селение Мордовии строит дома из

дерева, реже — из кирпича. Сохра-
нение традиций при постройке дома,
его внешней и внутренней отделке,
сооружении подсобных помещений
во многом зависит от того, кто стро-
ил дом. Если при строительстве дома
приглашали помочан, родственников
из Чувашии, то жилище возводилось
с характерными для чувашей черта-
ми. Например, дом семьи Бочкаре-
вых в с. Паранеи Атяшевского райо-
на, который помогали строить род-
ственники из Батыревского района
Чувашии, обшит досками по типу
елочки, фронтон крыши, наличники
украшены накладной, пропильной
резьбой, надворные постройки ото-
двинуты от дома и сосредоточены в
противоположном углу двора, что
характерно для низовых чувашей19 .
При постройке дома одновременно
чувашскими и местными (русскими
или мордовскими) мастерами проис-
ходит взаимообогащение строитель-
ного мастерства, появляются новые
типы домов — пятистенок, кресто-
вик, двухэтажный дом20.

При покупке уже построенного
дома встречаются лишь отдельные
элементы традиционного жилища,
которые вносят чуваши при ремонте
дома. Современные сельские чуваши
Мордовии имеют, как правило, четы-
рех- или пятистенки с внутренней
распланировкой жилого помещения
на функциональные части. Потолок
и пол в чувашской избе устроен, как
и у русских и мордвы: потолок из
толстых строганых досок, которые
поддерживаются матицами, его кра-
сят или обшивают ДВП; пол деревян-
ный, хорошо сколоченный, покрашен-
ный. В качестве перегородок внутри
дома часто выступают предметы ме-
бели или дощатые перегородки.

Внутреннее устройство домов на
селе во многом напоминает интерьер
современных городских квартир. Но
при расстановке мебели придержи-
ваются следующей традиции: стол
располагают в переднем углу; для ук-
рашения интерьера используют тра-
диционные вышивки (сёлке). В доме
есть разнообразная современная тех-
ника — телевизор, компьютер, холо-
дильник, морозильная камера, мик-
роволновая печь, при наличии водо-
провода — автоматическая стираль-
ная машина. В чувашских семьях со-
хранилась и традиционная утварь —
маслобойки, прялки, деревянные ка-
душки, котлы. Приобретались они в
Чувашии на базарах, сделаны вруч-
ную чувашскими мастерами. В сель-
ских домах имеется и традиционная
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мордовская или русская утварь.
Например, в семье Спиридоновых
(с. Чукалы, Ардатовский район Мор-
довии) имеется пахталка в виде ба-
рабана, сделанная из дерева, тради-
ционная для этого мордовского села.
Кроме того, в этом же хозяйстве есть
пахталка, сделанная чувашским
умельцем, она представляет собой
сосуд из алюминия цилиндрической
формы, высотой 1,0 м, масло в нем
сбивали деревянной палкой высотой
1,5 м с зубчатым наконечником. В
семье помнят способ изготовления
масла, но используется и чувашская
и мордовская традиционная утварь
не часто, больше применяются совре-
менная посуда, ведра, сепараторы21.
До газификации сел неотъемлемой
частью дома была печь. Наряду с тра-
диционной русской печью были печи
с подвешенным котлом. По сообще-
нию Е. А. Бочкаревой, она вместе с
отцом с 4-го класса возводила печи22.
В современном жилище чувашей печь
либо отсутствует и используется ав-
тономное отопление от газового кот-
ла, либо она имеет новую конструк-
цию и топится газом. В негазифици-
рованных домах печь исполь-
зуется для обогрева, топится
дровами, старшее поколение
использует ее для приготов-
ления пищи.

Деревянные дома обшива-
ют досками, что защищает
стены от дождя, ветра, гние-
ния. Дом обшивают через не-
сколько лет после постройки.
Фасад, карниз, наличники ук-
рашают резьбой. В каждом
доме есть чердак. В большин-
стве домов у чувашей Мор-
довии форма крыши двух-
скатная, основные кровельные
материалы — железо и ши-
фер. Дома, как правило, име-
ют сени (пуртум). Дома до-
полняются всевозможными
постройками: веранда, парад-
ное крыльцо. Сельский при-
усадебный комплекс образу-
ет открытый двор (кил-кар-
ти). Встречаются дворы, со-
единенные с домом. Есть на-
дворные постройки, отодви-
нутые от дома. Во многих
крестьянских хозяйствах есть
погреб (нухреп). Сельские чу-
ваши имеют индивидуальные
бани (мунча), состоящие из
собственно бани и предбан-
ника, которые топятся по-бе-
лому, печь в них с дымохо-
дом (шур мунча). Бани ру-

бятся из бревен, под ее полом есть
небольшое подполье-яма, полати, ска-
мейки, окно. В целях противопожар-
ной безопасности традиционно баню
ставят подальше от дома. На усадь-
бах у сельских чувашей имеется боль-
шое количество зелени. Перед домом
деревянным штакетником огоражива-
ется палисадник, где сажают цветы
и огородные растения. Широко рас-
пространены фруктовые сады. В се-
лах, где нет водопровода, роют ин-
дивидуальные колодцы различной
глубины в зависимости от залегания
водоносного горизонта, которые
обычно находятся перед домом. Внут-
ренний сруб колодца, сделанный из
дерева или бетона, продолжается над
поверхностью земли.

Таким образом, говорить о зна-
чительных специфических нацио-
нальных особенностях в культуре
жилища чувашей Мордовии, нельзя.
Это объясняется, во-первых, распы-
ленным характером расселения чува-
шей на территории Мордовии, во-
вторых, проживанием в тесном сосед-
стве с другими народами, в-третьих,
расположением Мордовии и Чува-

шии в похожих природных условиях
и возможностью использовать анало-
гичный строительный материал.

В традиционной одежде чувашей
проявляются исторически сложив-
шиеся локальные особенности. Эт-
нографы выделяют верховой (вирь-
яльский), низовой (анатрийский) и
средненизовой (свойственный груп-
пе анат енчи) территориальные ком-
плексы, некоторые отличия есть и
внутри основных групп. Кроме того,
в одежде отражены возрастные осо-
бенности, социальные различия, ино-
этнические заимствования. Для жен-
щин-вирьялок была характерна руба-
ха (кёпе) из белого холста прямого
покроя с вышивкой вокруг ворота,
грудного разреза, на плечах, концах
рукавов, на подоле. Рубаху подпоя-
сывали и носили с напуском. У анат-
енчи рубаха была белого цвета, но
туникообразного покроя, с одной (у
девушек) или двумя (у женщин) вы-
шивками кёскё или розетками (ром-
бами) из кумача сунтах на груди, а
также различными украшениями —
вышивками, кружевами, узкими
оборками из цветной ткани; рубаха

носилась с поясом, но без на-
пуска. Рубаха у низовых чува-
шей шилась из пестряди с дву-
мя оборками из ткани другого
цвета, без вышивок и нашивок,
не обязательным был и пояс.
Чувашские женщины во всех
группах, как правило, носили
рубаху с передником. Женский
костюм вирьялок имел богатый
набор украшений и головных
уборов, в том числе полотен-
чатый головной убор сурпан с
масмаком (вышитой полоской
ткани на темени, скрепленной
с сурпаном), нагрудные укра-
шения из монет — шулкеме,
сурпан дакки, ама и т. д., раз-
личные ожерелья, подвески, по-
ясничные украшения. В груп-
пах анат-енчи и анатри девуш-
ка надевала на голову тухъю
(шлемовидную шапочку), а
женщина — хушпу (шапку в
форме усеченного конуса).
Верхняя одежда у всех групп
была более или менее похо-
жей23.

Исследователи отмечают
некоторое сходство в традици-
онной одежде народов всего
Поволжья из-за обитания в
пределах одной историко-эт-
нографической области, при-
надлежности к одному и тому
же хозяйственно-культурному
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типу, общности путей историческо-
го развития, длительности контактов
и этнокультурных взаимодействий24 .
Так, у верховых чувашей костюм не-
сколько похож на марийский и мор-
довский, у низовых — на татарский;
женщина-вирьялка носит рубаху, как
и мордовка-мокша, высоко подбирая
над поясом (с напуском), головной
убор, подобный чувашской тухье
бытовал у татар и удмуртов.

Существенные изменения в наци-
ональной одежде произошли уже в
начале советского периода, рост реа-
лизации промышленных товаров, уча-
стившиеся контакты сельских жите-
лей с населением городов, повыше-
ние культурного уровня чувашей —
все это способствовало вытеснению
традиционных форм одежды город-
скими.

Сегодня из традиционного комп-
лекса национальной одежды среди
чувашей Мордовии продолжают в не-
значительной степени бытовать руба-
хи, чаще — передники. Например, в
с. Чукалы Л. В. Кипайкина имеет в
гардеробе белую рубашку. Рубашка
изготовлена из самодельной хлопча-
тобумажной ткани, такая ткань бо-
лее узкая (32 — 36 см), чем фабрич-
ная. Сохранился и фартук, он укра-
шен пышной оборкой, двумя тонки-
ми тесьмами контрастного цвета по
подолу и по верху нагрудника, с пра-
вой стороны подола пришит неболь-
шой карманчик. Пояс, который яв-
лялся необходимой частью костюма
чувашки, по слова информатора, она

не носит, а подвязывая фартук, ру-
башку делает с напуском25 . В гарде-
робе чувашей фартук — обязатель-
ный элемент, он шьется без нагруд-
ника, длиной до колена, с правой сто-
роны пришивается маленький карман.
Подобный фартук одевается еже-
дневно для работы поверх халата, до-
машнего платья26 . Голову покрывают
платком (тутар), сложенным на
угол, как и у русских женщин, завя-
зывают под подбородком или на за-
тылке. Таким образом, традиционные
элементы в одежде чувашей Мордо-
вии связаны с местом рождения и
проживания до миграции в Мордо-
вию и отражают особенности этни-
ческой группы.

Однако в целом традиционная на-
циональная одежда вытесняется
одеждой общеевропейского вида. В
современной мужской одежде, как и
в детской, трудно найти этнические
особенности. Современная одежда
сельских чувашских женщин в целом
унифицирована, одежда горожан по
материалу, стилю, элементам кроя
имеет общероссийские черты.

Большую часть одежды чуваши
покупают в магазинах, но во многих
чувашских семьях есть швейные ма-
шинки, поэтому часть одежды шьют
сами. Например, в с. Паранеи про-
живает Е. А. Дюкина, чувашка по на-
циональности, во всем селе лишь в ее
доме есть швейная машина, на кото-
рой она шьет одежду себе, родствен-
никам, соседям; стегает матрасы.
Материалом для изготовления одеж-
ды являются разнообразные ткани
промышленного производства. Из до-
машней пряжи вяжут шерстяные нос-
ки и варежки. Обувь не имеет этни-
ческой специфики, как правило по-
купают готовую. Головные уборы —
однотипны — сельские чувашские
женщины среднего и старшего воз-
раста носят платки и шали промыш-
ленного производства. Сельская ин-
теллигенция, молодежь, горожанки
предпочитают меховые и вязаные
шапки.

Стоит отметить, что, несмотря на
вытеснение из бытования, нацио-
нальная одежда не уничтожается, а
бережно хранится в доме, ей прида-

Семья Бочкаревых,
с. Паранеи
Атяшевского
района Мордовии.
2007 г.

Жилище семьи
Кипайкиных,

с. Чукалы
Ардатовского

района Мордовии.
2007 г.

Традиционная чувашская одежда
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ется значение этнической ценности.
Например, в доме Л. В. Кипайкиной
хранится национальный свадебный
наряд, купленный в 1993 г. на ярмар-
ке в Чувашии родителями информа-
тора. Свадебный костюм состоит из
платья, передника, широкого пояса
(сурпан), наряд украшен вышивкой,
лентами, монетами.

Пища является важным компо-
нентом в культуре любого этноса.
Культура питания любого этноса яв-
ляется сложной системой, прошед-
шей длительную эволюцию, которую
обусловливали экологическая среда,
развитие хозяйства, история этноса.
Чувашские национальные блюда име-
ют древнее происхождение. В спосо-
бах их приготовления, подаче на стол
и другом исследователи выделяют
тюрко-кочевнические и финно-угор-
ские земледельческие элементы.

Традиционно в питании чуваш-
ского крестьянина главное место от-
водилось блюдам из ржаной муки,
кислому хлебу и многочисленным пе-
чениям, начиная от подовых лепешек
и заканчивая традиционными пиро-
гами с мясной или рыбной начинкой
(хупла). Использовались также мука,
крупа и толокно, приготовленные из
овса, пшеницы, полбы или ячменя.
Чувашская национальная кухня на-
считывает значительное количество
мясных блюд. Употребляют в пищу
говядину, баранину, свинину, домаш-
нюю птицу, у низовых чувашей —
конину. Традиционное чувашское
угощение — шартан (овечий желу-
док, начиненный мясом и салом).
Варили домашнюю колбасу тул-щар-
маш (кишки, начиненные крупой и
рубленым мясом). Широко употреб-
ляли молочные продукты, преимуще-
ственно кислое молоко (турах), пах-
танье (уйран), а также творог в виде
сырков (чапат). Масло и яйца в пищу
шли в незначительном количестве:
наряду с зерном они являлись осно-
вой товарной продукции крестьян-
ского хозяйства. Изредка употребля-
лась дичь, преимущественно зайчати-
на. Жители приречных селений ели
рыбу. Вкусные и питательные блюда
национальной кухни готовили толь-
ко по праздникам. Чувашская семья
в основном питалась традиционным
супом (яшка), который лишь изред-
ка варили на мясном или рыбном бу-
льоне, а также уйраном, вареным кар-
тофелем, кашами и киселями. Из
сладостей чуваши употребляли мед,
из которого готовили и медовый
напиток (сим пыл) и бражку (кар-
чама)27.

Уровень знания и бытования тра-
диционных элементов культуры сре-
ди современных чувашей Мордовии
более всего сохранился в культуре
питания. На селе основой для приго-
товления пищи является продукция
собственного подсобного хозяйства.
Сельчане держат коров, телят, сви-
ней, кур, кроликов. Выращивают кар-
тофель, разнообразные овощи и
фрукты. В некоторых хозяйствах есть
пасека. Занимаются собиратель-
ством — собирают ягоды, грибы. В
городе продукты для приготовления
пищи закупают в магазине или при-
возят от родственников из села.

В качестве первого блюда на обед,
а в некоторых семьях и на завтрак
варят суп, обычно на мясном бульо-
не. Интересный рецепт приготовле-
ния молочного супа с грибами рас-
сказала семья Кипайкиных из с. Чу-
калы Ардатовского района. Грибы
(чаще опята) моют и обжаривают, в
кипящую воду добавляют картофель,
обжаренные грибы. Молоко смеши-
вают с сырым яйцом и добавляют в
бульон в конце варки28.

Традиционно чуваши ели кашу —
пшеничную, чечевичную, гороховую.
Сегодня каши употребляются мень-
ше, уступив место жаренным на жи-
вотном или растительном масле про-
дуктам, вареному картофелю, мака-
ронным изделиям.

Чуваши Мордовии знают много
рецептов приготовления кушаний из
муки. Например, в семье Блинковых
хлеб (дакар) не покупают, а пекут
сами в печи. Муку (данах) перед за-
мешиванием теста просеивают через
решето (данах али), замешивают те-
сто с вечера на дрожжах, ставят в
теплое место до утра, утром добав-
ляют муку и еще раз густо замеши-
вают, когда тесто снова подходит, из
него делают караваи и ставят в печь.
Умение печь хлеб мать передала до-
черям29. Подобный способ изготовле-
ния хлебопеченья схож с другими
народами. Раньше чуваши использо-
вали ржаную муку, а сегодня чаще
пшеничную, которую покупают в ма-
газине. Из пшеничной муки пекут не
только хлеб, но и блины, ватрушки
(каймак), размер которых больше,
чем у местного населения, различно-
го вида пироги, лепешки. Для начин-
ки используют картофель, творог,
мясо.

Мясо в рационе питания сельс-
ких жителей, по словам информато-
ров, есть не всегда, лишь в то время,
когда режут скот, отдают же пред-
почтение нежирным сортам мяса.

Чуваши-анатри, проживающие в
Мордовии, употребляют в пищу и
конину. По словам Е. А. Дюкиной,
она готовила колбасу из конины, но
ее муж, его родственники, соседи
(русские по национальности) есть
колбасу отказались, и она перестала
ее готовить, хотя на ее родине (Ба-
тыревский район Чувашии) такой
продукт является распространенным
кушаньем30.

Более широкое распространение
имеют молоко и молочные продукты.
Свежее молоко употребляют реже, в
основном для детского питания. Из
молока делают масло, сметану, тво-
рог, сыр. Для переработки молока
используют сепаратор, хотя в неко-
торых хозяйствах есть и традицион-
ные пахталки.

Из нехмельных напитков среди
чувашей Мордовии предпочтение от-
дается напиткам, не имеющим наци-
ональных особенностей: чай, кофе,
компот, по праздникам варят кисель.

Из хмельных напитков чуваши
Мордовии варят пиво (сира): смеши-
вают во фляге хмель, дрожжи, воду,
сахар. Хмель привозят от родствен-
ников из Чувашии или выращивают
сами31.

Праздничные блюда не отличают-
ся какими-либо особенностями от
обыденных; на свадьбу, поминки, кре-
стины, дни рождения, общероссий-
ские и церковные праздники стара-
ются сделать побольше блюд и из луч-
ших по качеству продуктов.

Городские чуваши Мордовии
знают технологию приготовления на-
циональных блюд, но готовят их не
часто; это связано с недостатком ис-
ходных продуктов, с отсутствием в
городских квартирах условий для
приготовления национальных блюд,
нехваткой времени, изобилием гото-
вых продуктов в магазинах; но, при-
езжая в Чувашию к родственникам,
они с удовольствием едят нацио-
нальные чувашские блюда.

Таким образом, среди всех ком-
понентов традиционной материаль-
ной культуры чувашей Мордовии
наиболее устойчивыми являются тра-
диции культуры питания, что выра-
жается не только в знании, но и при-
готовлении национальных блюд. В то
же время под влиянием местного на-
селения происходят инновации в
приготовлении пищи.

Для дисперсно расселенных этно-
сов важная роль в сохранении тра-
диционной культуры принадлежит
семье. Чуваши Мордовии не имеют
возможности постоянно осуществ-
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лять общественные отношения с
представителями своего народа, им
мало доступны средства массовой
информации на родном языке, поэто-
му большая роль в сохранении и пе-
редаче традиций принадлежит семье.
В рамках семьи происходит передача
этнокультурной информации, аккуму-
лируются и воспроизводятся знания
о повседневном образе жизни.

В прошлом у чувашей были рас-
пространены две формы заключе-
ния брака: по предварительному со-
гласию и договору с невестой и ее
родителями и женитьба через умы-
кание невесты32. И в советское время
мнение девушки могло не прини-
маться во внимание, совершались и
браки с умыканием невесты33. Лишь
к 1950-м гг. они практически исчез-
ли. Среди чувашей Мордовии обе
формы брака не имеют хождения,
браки заключаются по свободному
выбору партнера. По сообщениям ин-
форматоров, сначала происходит зна-
комство между будущими супруга-
ми (по месту работы, учебы, при про-
ведении досуга), а потом знакомство
с родителями. Причем эта тенден-
ция наблюдалась и в 1950 — 1960-е гг.
и сегодня.

У чувашей при выборе брачного
партнера были ограничения по кров-
ному родству, запрещалось вступать
в брак лицам, состоящим в родстве
по седьмое колено. Отмечены лично-
сти, составлявшие родословную в
виде дерева34. По сообщениям ин-
форматоров, среди чувашей Мордо-
вии родственных браков нет.

Большие изменения произошли в
брачном возрасте. Никольский пи-
шет, что девушка нередко выходит
замуж 29-летней; иногда муж был
моложе жены на 20 лет35; средний
возраст мужчин при вступлении в
первый брак был в основном ниже,
чем женщины на 0,3 — 2,0 года36. Это
связано с тем, что родители невесты
стараются не выдавать ее замуж как
можно дольше, а родители жениха
стараются женить его как можно
раньше, так как женщина в хозяйстве
нужна была главным образом для ра-
боты. В настоящее время среди оп-
рошенных информаторов нет супру-
жеских пар со значительной разни-
цей в возрасте, и муж, как правило,
старше жены. Например, жительни-
ца с. Чукалы Ардатовского района
Л. В. Кипайкина отмечает, что ее мать
вышла замуж в возрасте 30 лет и была
старше своего супруга, тогда как сама
она зарегистрировала свой брак в
возрасте 17 лет и ее супруг старше37.

В досоветский период у чувашей
не были распространены межконфес-
сиональные и межнациональные бра-
ки. Царское правительство издало
указ, запрещавший чувашам соче-
таться браком с татарами, если пос-
ледние при этом не перейдут в пра-
вославие38. Не часты были и межна-
циональные браки из-за языкового
барьера, различия в обычаях, нацио-
нальных предубеждений. Противопо-
ложная ситуация сложилась в совре-
менном обществе. В ходе урбаниза-
ции, развития промышленного произ-
водства, большой подвижности насе-
ления, профессиональные и студен-
ческие коллективы стали многонаци-
ональными. С развитием межэтничес-
ких контактов выросло число межна-
циональных браков. Хотя и сегодня
в чувашских селах национально-сме-
шанных семей в целом не много39, та-
кие союзы возникают, как правило, в
городах. Доля этнически смешанных
браков в чувашских деревнях и в
1960-х и в 1980-х гг. составляла не
более 3 %, среди городских жителей
доля национально-смешанных браков
больше в 10 раз40.

Исследователи чувашского наро-
да отмечают некоторые особенности
межэтнического взаимодействия чу-
вашей и мордвы. В обыденном созна-
нии чувашей мордва испокон веков
представлялась народом, почти род-
ственным русским, по крайней мере,
народом, ближе остальных стоящим
по культуре и физическому типу к
русским. Этот устойчивый стереотип
сказывался и сказывается на отноше-
нии чувашей к мордве: оно незначи-
тельно отличается от отношения чу-
вашей к русским. В прошлом чуваши
и мордва, проживая в одном селе и
достаточно хорошо зная языки друг
друга, нередко конфликтовали, осо-
бенно во время земельных переделов,
постоянно соперничала и молодежь.
Даже на кладбище чуваши и мордва,
будучи православными, имели свои
половины. Однако в 1960 — 1970-е гг.
процессы межэтнического взаимо-
действия между чувашами и морд-
вой приобрели активный характер,
резко выросло число чувашско-мор-
довских браков41.

Отношение к межэтническим
бракам среди современных чувашей,
проживающих в Чувашской Респуб-
лике, положительное, что подтверж-
дается статистико-этнографическими
исследованиями, проводимыми в Чу-
вашии42. При опросе студентов Мор-
довского государственного универси-
тета (2003 г.) национальные преду-

беждения в отношении выбора брач-
ного партнера не распространены43 .
Современные чуваши Мордовии, ока-
завшись в иноэтническом окружении,
имеют, как правило, национально-
смешанные семьи. Исключения со-
ставляют те семьи, которые образо-
вались в Чувашии, а затем мигриро-
вали в Мордовию44. На территории
Мордовии чуваши чаще вступают в
брак с русскими, мордвой, реже
встречаются чувашско-татарские се-
мьи. Проживая в мордовских селах,
чуваши, знающие чувашский и рус-
ские языки, овладевают и общаются
внутри семьи и с соседями на мор-
довском языке. Использование же
родного языка сужается до общения
с представителями своего этноса,
живущими территориально близко,
при приезде гостей с исторической
родины, поездок к родственникам.
Небольшая доля среди чувашей Мор-
довии использует чувашский язык
как язык внутрисемейного общения
в национально смешанных семьях в
тех случаях, когда оба супруга миг-
рировали в Мордовию из чувашских
населенных пунктов и знали с детства
чувашский язык. По данным перепи-
си 2002 г., чувашским языком на тер-
ритории Мордовии владеют 749 чел.,
из них 9 русских, 27 — мордва, 9 —
татары45. Родным языком владеют
64 % чувашей Мордовии46.

Многие чуваши, приехавшие на
территорию Мордовии, сохраняют и
поддерживают отношения с род-
ственниками, оставшимися в Чува-
шии. Городские чуваши Мордовии
возят своих детей на летний отдых в
чувашские села. И горожане, и сель-
чане приезжают друг к другу на
свадьбу, похороны, рождение детей.
Оставшиеся в Чувашии родственни-
ки приезжают в Мордовию для ока-
зания хозяйственной помощи род-
ственникам в ремонте дома, уборке
урожая.

Таким образом, динамика изме-
нений в укладе семьи и семейных
отношений имеет общую направлен-
ность у разных народов, что отраже-
но в многочисленных исследованиях,
в то же время каждый этнос имеет
свою специфику этих изменений, за-
висящую от многих социально-эко-
номических, культурных, бытовых
факторов. Инкультурации подверг-
лись такие элементы традиционных
семейных отношений у чувашей, как
брачный возраст, выбор брачного
партнера, отношение к межнацио-
нальным и межконфессиональным
бракам. В то же время во взаимоот-
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ношениях между членами чувашской
семьи, особенно сельской, в опреде-
ленной степени сохраняются тради-
ционные моменты, которые присущи
и чувашам и семьям других народов,
такие, как существование моногам-
ных семей, отсутствие кровнород-
ственных браков, преобладание про-
стых нуклеарных семей, традицион-
ное главенство мужчины в семье.

 Чувашское население Мордовии,
проживая среди русских, мордвы,

татар, других народов вынуждено
приспосабливаться к иноэтническо-
му окружению. Вследствие этого
одни элементы традиционной куль-
туры чувашей полностью вытеснены
из обихода, например мужская и дет-
ская национальная одежда; другие,
подвергаясь влиянию общественного
развития, видоизменяются, например
семейные отношения; третьи бытуют
и передаются следующим поколени-
ям, например культура питания.

Знание, сохранение, бытование
традиционных элементов культуры
чувашей, проживающих на террито-
рии Мордовии, зависит от многих
факторов: времени миграции в Мор-
довию; степени сохранения взаимо-
связи с родственниками, оставшими-
ся в Чувашии; наличия рядом живу-
щих родственников; местом житель-
ства — город — село; возраста чело-
века; социального и профессиональ-
ного положения.
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Валентин Алексеевич Попков ( 18.11.1941 —  16.11.2009)  был и есть Творец, всю свою жизнь он творил
Прекрасное, был Радугой в жизни, служил великому искусству живописи, а в ней —  своему русскому народу.

В. А. Попков понимал красоту как единство гармонии и разума, цвета и объема, мысли и чувства, выраже-
ния и изображения, линейности и живописности, разумного осмысления творческой интуиции, бессознатель-
ного, единства истины, добра —  прекрасного, определяющего оценки, мысли, чувства, ощущения, интуиции,
продуцируемые формой и содержанием произведений. Нерациональность, эмоция и интуиция являются
основой красоты, а истина, моральное чувство, и интуиция —  eidos или художественной идеи.

Им написаны сотни чудных произведений, содержащих множество идей, оценок, мыслей, чувств, ощуще-
ний, интуиций, гипотез и открытий. Величие художника состоит в том, что темой его творчества являются
драма, трагедия и комедия умирания и воскресения, возвращения человека к себе подлинному. В этом
смысле его творчество принадлежит будущему, и человечеству еще предстоит осмыслить плоды его твор-
чества и насладиться той красотой в мире, которую он увидел и сохранил для русского народа и человече-
ства. Этот великий русский художник все тот же: и в молодости, и в зрелом возрасте, и на пороге смерти,
который, создав свое художественное мировоззрение, никогда уже его не менял, но всегда углублял свои
моральные и художественные способности, страсти, мировоззрение, принципы и УСТОИ.

Это был глубокий русский человек, Художник со своими мессианскими ролями и миссией в русской
жизни.

Мессианская роль —  обоснование принципа возвращения и субстанции классики, воскресения Прекрас-
ного и Доброго в мире. Он никогда не бежал за спотыкающимся временем, но судил Время!

Миссия Художника —  развитие гармонии стилей, связывая в методе богатство цвета и точность рисунка,
динамику цвета и тон, объем, множественность картин и образов в картине, реализуя философскую мысль,
выражая ее в сущностных изображениях драмы жизни, трагедии жизни, открывая в композиции образов
поток мыслей и оценок, живописно представляя линейную логику развития необходимостей и случайностей
жизни.

Сущность творчества великого Художника —  портрет. Если традиционно художники пишут портреты
одного рода, то Валентин Алексеевич создавал композиции портретов: в образе всеобщего служения, доку-
ментальный портрет, праздничный портрет, портрет домен ( семьи) , портрет человека в творческом акте.
Портреты Великого Художника —  наша рефлексия в наши мессианские роли, миссии, целевые функции, в
судьбу и предназначение, в нашу добродетель и мораль.

Целевая функция художника —  видеть возвышенное в малом и вечное в преходящем.
Судьба —  быть как Христос, свидетелем умирания русской жизни. Отсюда глубокая тоска и печаль его

полотен, и приглушенные тона жизни.
Предназначение —  конструирование идеала и критика мнимого искусства —  формотворчества без мыс-

ли; лжеискусства —  искусства без правды жизни; антиискусства —  продукции, которая нравится тем, кто в
богатых особняках развешивает цветные дикие картины, ничего не понимая в искусстве, будучи аморальным.

Валентин Алексеевич Попков обосновывал моральность великого искусства живописи, продолжая рус-
скую классику в целом.

Вместе с ним я провел не один замечательный вечер, обсуждая проблемы искусства, творчества худож-
ника, сущности и оснований развития живописи в мире, России, Мордовии.

Валентин Алексеевич любил подлинность человека и ненавидел текущие маски, нестабильность и пере-
менчивость личностей, жизнь только в настоящем; он как подлинный Художник, из будущего и прошлого
творил жизнь в своих полотнах.

«Только будущее принадлежит нам» ( Ф. Ницше) .
Это и есть жизнь в посмертии! А. А. Гагаев

ВАЛЕНТИН
АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОПКОВ
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На подрамнике небольшой рабо-
ты Валентина Алексеевича Попкова
«Осень в Болдино» (2004) рукою
автора выведены пушкинские строки:
«Дни поздней осени бранят обыкно-
венно, / Но мне она мила…». Ноябрь
художник любил, ведь это месяц его
рождения.

В середине нынешнего ноября
дни стояли особенные, полные томи-
тельного неизъяснимого предчув-
ствия, по знаковой насыщенности
напоминающие так врезавшееся в
память вселенское предстояние пос-
ледних девяти дней уходящего XX ве-
ка. Небо то низкое, сурово нависшее
над землей, свинцово-серое, предос-
терегающее, то рвущееся обнадежи-
вающе легкими дымчатыми просве-
тами, как теснящие друг друга состо-
яния мятущейся души, то тихо за-
думчивое, печально покойное, ни о
чем не жалеющее. Щемящую ноту
предчувствия чего-то неотвратимого,
вероятно, вечности в цикличной сме-
не времен года, вносил горьковатый
привкус дыма в слегка морозном воз-
духе. Вечерами бушевали холодные
яростные закаты в прощальном заре-
ве цвета зрелой калины. Об одном из
них с восторгом поделился со мной
Валентин Алексеевич. Звонил по мо-
бильному из Тарханова, земли своей
обетованной, дарующей ему нескон-
чаемое вдохновение для творчества.
«Такой всеохватной мощи закат я
еще не видел. В нем есть нечто биб-
лейское, изначальное, как будто все
знание мира о былом и грядущем по-
лыхает неугасимым пламенем. И кра-
сиво, и жутко. И безысходность, и
обещание жизни вечной. Такое все-
ленское роскошество! Теперь я точ-
но знаю, какой закат напишу». И да-
лее: «Тяжелый месяц ноябрь. Мно-
гие его не любят. Помните, у Пуш-

кина: „Приближалась довольно скуч-
ная пора: / Стоял ноябрь уж у дво-
ра“. Но для меня он не скучен, он
открывает возможности поразмыс-
лить, сосредоточиться, насладиться
одиночеством. Да и „здоровью мое-
му полезен русский холод“. Улыбну-
лись, пофилософствовали про пред-
чувствующий ноябрь, о скором уми-
рании природы в зиму и ликующем
ее воскресении весной, напоминаю-
щем христианскую истину о возрож-
дении, нетленности души человечес-

кой, поговорили о ближайших пла-
нах, о предстоящей в декабре выстав-
ке сына Константина и о юбилейной,
к 70-летию. И в конце беседы, как
всегда: «Ну, с Богом!» — «С Богом,
Валентин Алексеевич!». Это был пос-
ледний наш разговор. 16 ноября Ма-
стера не стало.

Ушел из жизни выдающийся рус-
ский художник Валентин Алексеевич
Попков, заслуженный художник Рос-
сии, народный художник Мордовии,
лауреат Государственной премии

Елена Всеволодовна Голышенкова,
искусствовед, член Союза художников России

(г. Саранск)

НОЯБРЬ
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Отражения. Автопортрет в мастерской. 1989. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Мордовии. Его искусство глубокого
философского содержания своей
нравственно-духовной направленнос-
тью стояло и стоит на острие про-
блем современности, тяжелых и рез-
ких поворотов истории Отечества.
Могучий творческий темперамент,
многогранность и разноплановость де-
ятельности мастера, безграничное
обаяние личности, обилие созданных
произведений поражают воображе-
ние. Работы художника хранятся в
крупнейших музеях России — Госу-
дарственной Третьяковской галерее,
Московском музее современного ис-
кусства, Государственном музее изоб-
разительных искусств Республики
Татарстан, Пензенской областной
картинной галерее им. К. А. Савиц-
кого, Саратовском государственном
художественном музее им. А. Н. Ра-
дищева, Мордовском республиканс-
ком музее изобразительных искусств
им. С. Д. Эрьзи и др., а также в оте-
чественных и зарубежных частных
коллекциях. Еще при жизни В. А. Поп-
ков получил признание современни-
ков и стал классиком русского искус-
ства, однако настоящее открытие его
таланта и объективная оценка твор-
чества как истинного крупного яв-
ления культуры станут достоянием
XXI в.

Творческая судьба В. А. Попко-
ва весьма знаменательна, ибо его ис-
кусство принадлежит сразу двум сто-
летиям — ХХ и ХХI. Его становле-
ние и развитие происходили во вто-
рой половине ХХ в., расцвет прихо-

дится на рубеж веков и приобретает
новую силу в начале ХХI столетия.
Сложная временная градация с бур-
ными переменами в социально-эконо-
мическом, мировоззренческом и
культурном аспектах жизни, имевши-
ми, как правило, драматическую ок-
раску, сформировала столь же слож-
ное и драматичное искусство худож-
ника. Высокой степенью психологиз-
ма, усиленным звучанием авторской
рефлексии, делающей каждое произ-
ведение духовной исповедью масте-
ра, натурно-ассоциативным методом
показа действительности, приводя-
щим к тонкой метафоричности и зна-
ковой символике образа, оно оказа-
лось на гребне лучших традиций со-
временной культуры России.

Истоками и основанием творче-
ства В. А. Попкова стали наследие
христианства, русские православие
и религиозная философия, мировоз-
зренческие и художественные тра-
диции русской культуры, особенно
древнерусской иконописи и эстети-
ки Серебряного века, гражданствен-
ность «оттепель» 1960-х гг., духов-
ные поиски творческой интеллиген-
ции рубежа XX — XXI вв. В этом
контексте В. А. Попков представля-
ет собой чисто российское явление
в неравнодушном отношении к
судьбам Отечества и глубиной ду-
ховности в искусстве. Оно исполне-
но сокровенностью понимания,
вчувствования во все человеческое.
Для мастера главное в человеке –
сила духа, которая заключается в

счастливом и мудром умении нахо-
дить истинную красоту в окружаю-
щем, возвышаясь тем самым над
обыденностью, в постоянной по-
требности самосовершенствования
в приближении к Идеалу. Именно
сила духа окрыляет и самого худож-
ника и составляет духовный стер-
жень его искусства.

В глобально-философской схеме
творчества В. А. Попкова рассматри-
ваются человек и мироздание, про-
блема жизни, смерти, бессмертия в
бесконечном обновляющемся круго-
вороте Вселенной, микрокосм нашей
души и ее разнобытие, преобразую-
щее физическое пространство в ду-
ховное, а реальное время в вечность.
Утверждая высшие гуманистические
ценности, мастер обозначает магист-
ральные линии их воплощения в те-
мах памяти, силы духа человека, ра-
дости бытия, милосердия, самосовер-
шенствования, поиска Идеала, Гар-
монии, Красоты.

Духовно-нравственная линия в
произведениях В. А. Попкова начи-
нается с программного полотна
«Наши деды» (1969), где символич-
но звучит мысль о незыблемости тра-
диций добра в современной действи-
тельности. Художник утверждает, что
будущее произрастает из прошлого,
все хорошее в настоящем зиждется
на заложенных ранее устоях, как но-
вый сруб держится на крепких ста-
рых бревнах, положенных в его осно-
вание. Монументализированные обра-
зы героев картины воспринимают-

Валентин Алексеевич Попков родился 18 ноября 1941 г.
в с. Новая Карьга Краснослободского района Мордовской
АССР. В 1964 г. окончил Казанское художественное учили-
ще. С 1970 г. — член Союза художников СССР. Неоднократ-
но был руководителем художественного потока на твор-
ческой даче «Сенеж» Союза художников СССР. С 1965 г. —
участник республиканских, региональных, всероссийских,
всесоюзных, международных и зарубежных выставок
(Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР, Монголия, Болгария,
Румыния). В 2009 г. его работы экспонировались на выс-
тавках «Россия – XI», «Большая Волга в Москве», «Моя
Мордовия» (Пенза, Самара), «Большая Волга в Минске». В
кругу его знакомых — крупнейшие отечественные худож-
ники: И. П. Обросов, Д. Д. Жилинский, П. Ф. Никонов,
А. А. Тутунов, Т. Т. Салахов, Э. Г. Браговский, Р. Ф. Фе-
доров. О его творчестве писали известные искусствоведы,
философы, культурологи: В. С. Манин, А. И. Морозов,
А. А. Дехтярь, А. А. Гагаев. Как исключительно яркую лич-
ность, щедро одаренную талантами, в том числе писа-
тельским и музыкальным, его портретировали многие ху-
дожники: И. В. Шевандронова, А. А. Тутунов, В. Ф. Якут-
ров, Н. М. Обухов.
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ся как извечная основа праведной
жизни.

В больших многофигурных тема-
тических картинах 1970—1980-х гг.
с широким охватом событий, мону-
ментальными образами мастер дока-
зывает значимость и красоту окружа-
ющего («Весной», 1974, «Свадьба в
мордовском селе», 1979, «Родные на-
певы. И. М. Яушеву посвящаю», 1989).
Одной из главных тем становится тема
исторической памяти, преемственно-
сти поколений («Улица моего дет-
ства», 1975, «Весна Ивана Герасимо-
вича», 1975, «Старые светильники»,
1975, «Родина моей мамы», 1977, «В
годы войны», 1979, «Первым механи-
заторам Мордовии посвящаю (Памя-
ти отца Алексея Константинови-
ча)», 1981, «На пасеке», 1984–1990,
«Зимнее окно», 1985–1989).

Наши деды. 1969

В годы войны. 1979.
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи



114 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2009. N 4

Во второй половине 1980-х гг.
В. А. Попков предстает как сформи-
ровавшийся художник-философ.
Впервые в истории мордовского
изобразительного искусства худож-
ник откровенно вводит тему Души в
свое творчество, стремясь раскрыть
ее бытие в человеческих характерах,
памяти, состояниях и настроениях

человека, пейзаже – во всем сущем в
мироздании.

В 1990-х гг. В. А. Попков дости-
гает человеческой и творческой зре-
лости, создавая образы-символы, на-
полненные многозначностью и глубо-
ким философским содержанием. В
этом он опирается на традиции ико-
нописи с ее символикой, богатством

смыслового содержания, условностью
художественного языка, подкрепляя
свои знания чтением Ветхого и Но-
вого Завета, находя в Библии ответы
на многие жизненно важные вопро-
сы. Ему важно раскрыть притягива-
ющие загадочностью связи «всего со
всем», шаг за шагом приближаясь к
постижению гармонии Вселенной,

Весна Ивана Герасимовича. 1975. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Светлые ночи Тарханова. Посвящаю сыну Косте. 1993. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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тайны Бытия. В философских полот-
нах 1990-х гг. «Моление о лошадях»
(1989 – 1991), «Черный день»
(1991), «Светлые ночи Тарханова»
(1993), «Лето. Год юбилейный»
(1993), посвященных волнующим
автора вопросам духовной жизни,
раскрывается драматическое миро-
восприятие, что связано с духом вре-
мени, с периодом «перестройки».
Пытаясь осмыслить происходящее,

размышляя над противоречиями дей-
ствительности, художник все более
углубляется в себя. Чем больше он
узнает свою душу, тем четче обозна-
чается его эмоционально-субъектив-
ное восприятие мира. В творческих
принципах мастера превалирует же-
лание создавать свой воображаемый
мир, отталкиваясь от натуры, но не
слепо копируя ее. «Два мира есть у
человека: / Один, который нас тво-

рил, / Другой, который мы от века /
Творим по мере наших сил» (Н. За-
болоцкий).

Восприятие этих двух миров и со-
творение одного из них являются ос-
новой творческого метода В. А. Поп-
кова – натурно-ассоциативного, пред-
полагающего такую образную струк-
туру произведений, в которой дают-
ся ассоциативные обобщения с глу-
боким смысловым подтекстом, не
проявленным в конкретном изобра-
жении. Руководствуясь ассоциация-
ми, возникающими при восприятии
натуры, включая авторскую рефлек-
сию как самоанализ, самопознание,
способность отражать результаты
размышления в художественной тка-
ни произведений, он не отстраняется
от реальных жизненных впечатлений,
оставляя натуру в основе картин, но
преломляя ее в свете своего художе-
ственного интеллекта. То есть худож-
ник создает свой особый мир с под-
черкнутой индивидуальностью виде-
ния. Акцентирование авторского «я»
и особое чувство таинственности
мира раскрывают в нем романтика.

Своеобразие авторской рефлек-
сии мастера вытекает из особеннос-
тей понимания памяти, времени и ре-
альности. Память — основополагаю-
щий мотив всего творчества В. А. Поп-
кова. Однако память художника
прежде всего творческая, то есть яв-
ляется синтезом фактической памя-
ти и игры воображения. «Самое чуд-
ное в человеке – это память. Она, как
свет луны, светит на все сразу, но ви-
дится самое прекрасное», – писал
П. И. Чайковский. В. А. Попков сме-
ло воспроизводит в своих произведе-
ниях временное смешение, наложе-
ние, прошлое и настоящее оказыва-
ются сосуществующими и равнознач-
ными. В полотне такое слияние про-
шлого и настоящего достигается бла-
годаря определенным стилистиче-
ским приемам, своеобразной меж-
жанровостью, когда пейзаж перехо-
дит в тематическую картину или пор-
трет, натюрморт перерастает в инте-
рьер и т. д. Чаще всего в контекст дру-
гих жанров переносится смысловая на-
полненность тематической картины
как основной формы жанрового вы-
ражения у В. А. Попкова (серия «Две-
надцать посвящений», 1991 – 1994).

Наиболее ярко нравственную по-
зицию автора и своеобразие художе-
ственного языка со сложной симво-
ликой и смешением пространствен-
но-временных планов отражает его
программное полотно «Моление о ло-
шадях» (1989 — 1991). Сюжет этой

Лето. Год юбилейный. Памяти Н. М. Обухова посвящается.
1993. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Моление о лошадях. 1989—1991. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

тематической картины, посвященной
памяти М. Е. Евсевьева, точно следу-
ет описанию ученым обычая моления
мордвы об умножении скота и буду-
щем урожае. Благодаря нескольким
символическим деталям (фантасти-
ческое дерево с атрибутикой обря-
да, мифический табун лошадей, ку-
сочек неба с всполохом молнии) в
картине создается мощный всеохва-
тывающий художественный образ
жизни человечества в целом, с его
духовно-нравственными устоями, но
прежде всего – образ нашей совре-

менности. Более полувека бывшие
«Иванами не помнящими родства»,
что теперь спасет нас? Ответ ясен:
традиции, память, вера. Здесь дей-
ствует особое время «настоящее в
прошедшем». В главных героях сли-
ваются разные эпохи и поколения от
молящихся крестьян и притчевого
Старца до драматично-порывистого
С. Д. Эрьзи, мудрого М. Е. Евсевье-
ва и причастного ко всему изобра-
женному В. А. Попкова. Они созда-
ют условную ауру полотна, полную
чувства творческой власти над жиз-

нью. Так раскрывается тема Челове-
ка-Творца, создающего Красоту во
спасение мира.

Одной из основополагающих осо-
бенностей рефлексии В. А Попкова
является ассоциативность образов.
Ассоциации, основанные на воспоми-
наниях, позволяют увидеть изобра-
женное явление как бы со стороны,
издалека, тем самым придавая ему
особую психологическую обострен-
ность. Наиболее ярко с ассоциатив-
ностью связана тема детства («Кос-
тик у старого шкафа», 1973; «Ули-
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ца моего детства», 1975; «Родина
моей мамы», 1976; «Из детства»,
1984; «А ведь завтра полнолуние»,
1990 – 1992; «Сени», 1992; «Стан-
ция „Детство“. Сон», 2006).

Отцу художник посвящает одно
из лучших полотен «А ведь завтра
полнолуние». Оно является примером
пейзажа – условного портрета. По
волнам памяти в лунной ночи плывет
корабль детства — отчий дом, оплот
защиты от окружающей подчас не-
дружелюбной действительности.
Добродушно гостеприимно горят
теплым оранжевым светом его распах-
нутые в ночь окна. И этот свет, сим-
волизируя желание добра всему и вся
в подлунном мире, льется потоками
светлой энергии, заложенной в холст
художником, как утверждение побе-
ды Света над Мраком. В то же время
автор использует библейскую трак-
товку полнолуния как подведение
черты, итога жизни, и свет недрем-
лющего ока луны в ночном небе вос-
принимается как грусть о потере ос-
новы, опоры и защиты – об уходе из
жизни отца.

Интересно смелое решение ком-
позиции, где используется своеобраз-
ный эффект весов: дом и ночь огром-
ного мира как бы балансируют на
чаше весов и приходят к гармонично-
му равновесию, выражая две проти-
воположности и одновременно неде-
лимость бытия.

Ассоциативность как связующая
нить памяти играет важную роль в
создании мастером особой уникаль-
ной художественной картины мира,

Прошедшее найти в лучах очарованья,
На оси золотой свои воспоминанья
Искусно удержать, как бусы янтаря; –
Увековечить миг, прекрасный, как заря,
Мгновенный, как мечта; – любить в самозабвеньи
Добро и красоту и в светлом откровеньи
Всю их гармонию душою уловить; –
Улыбку счастия в молитву заключить,
Смеяться, плакать, петь бесцельно, одиноко,
Из вздоха и слезы, из взгляда и намека
Создать нетленный труд и в нем бессмертно жить,
В бесценный перл слезинку претворить, –
Вот в чем поэзия! Вот где душа поэта,
Вся жизнь его и честь, источник тьмы и света.

центром которой является Душа че-
ловека в извечном поиске Красоты,
Идеала, Истины, столь характерном
для российской ментальности. Суть
искусства самого мастера – поиск и
утверждение Красоты, спасающей
мир (по мысли Ф. М. Достоевского).
Неотъемлемую составляющую красо-
ты В. А. Попков видит в гармонии.
Не случайно он любил стихи Альф-
реда де Мюссе и сумел претворить
их в своем творчестве.

Село Стандрово. Памяти Н. И. Чиняева. 2003. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Духовные поиски В. А. Попкова
и желание создавать свой вообража-
емый мир, бесконечно его совершен-
ствуя и приближая к гармонии ми-
роздания и идеалу гармонического
предназначения человека, подводят
мастера к пониманию Души как вме-
стилища Красоты. Поэтому он сосре-
доточивает основное внимание на по-
казе духовной жизни и связи ее с
мирозданием, поскольку, по мысли
Г. Г. Свиридова, «искусство несет в
себе божественную тревогу». Трево-
жится художник за Душу человечес-
кую и Отечество. Сумеет ли, нако-
нец, человек выполнить свою мис-
сию на земле, уловит ли он когда-
нибудь душой Гармонию мирозда-
ния, спасет ли Красота мир?

В бирюзовой ночи («Бирюзовая
ночь в Дьякове», 1989), кажется, по

краю земли идет осторожно человек
с горящим огнем в старинном фона-
ре. Куда он держит путь? Может, это
наша Душа ищет Истину в потемках
мироздания? Путь к ней тернист и
сложен, дорога в композиции, петляя,
ведет к храму, возвышающемуся на
холме. Вершина холма возносится
главою храма в космос, как будто
душа стремится в полет в бесконеч-
ные миры Вселенной. Мелодия веч-
ности звучит по-бунински бытийно:
«Зеленый цвет морской воды / Скво-
зит в стеклянном небосклоне, / Ал-
маз предутренней звезды / Блестит в
его прозрачном лоне…».

С темой Души связана отличи-
тельная черта произведений В. А. Поп-
кова – особого рода «бытийность»,
которую можно выразить стихами
И. И. Бунина: «Живя и умирая, мы

живем / Единою, всемирною Ду-
шою». Бытийность создает эффект
внутренней музыки работ художни-
ка, объединяя их общим тоном, рит-
мом, мелодикой. Тональность высту-
пает как способ передачи поэзии и
красоты природы и человеческой
души, живущих одними и теми же
ритмами. Мудрое философское вос-
приятие бытия в слитности его кра-
соты, радости, а подчас и ужаса, про-
низывает собой названия, сюжетные,
композиционные, кульминационные
точки произведений, формирует слож-
ную систему подтекстов. В связи
с этим интересно соотношение в
творчестве В. А. Попкова проблем-
но-фабульного аспекта и бытийно-
сюжетного. Одна и та же картина
имеет объективное существование
и субъективно-философский смысл.

Бирюзовая ночь в Дьякове. 1989. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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конечность... В пластических массах
полотна царит «купольность», скруг-
ленность, мягкость абрисов, переда-
ющих атмосферу доверительной от-
крытости Души Молитве. Особым
построением композиции с поднима-
ющимся слегка углом избы, подобно
носу корабля на гребне волны, худож-
ник добивается передачи ощущения
полета над землей и выхода в космос,
как бы освобождения Души от обо-
лочки. Все пропорции предметов и об-
разов картины устремлены вверх:
огонь свечи, стрела стебля розы, уст-
ремленная на звезду в небе, абрис
нимба Марии, полотенце над иконой,
арки окна. Центрально-осевая компо-
зиция по вертикали делит полотно на
две части. Перед нами образ раскры-
той книги Мироздания, которую чи-
тает Душа. На ее страницах зеркаль-
ное отражение окна и иконы, два сим-
метрично расположенных изображе-
ния Богородицы с Христом в огра-
ниченном пространстве иконы и цве-
тов белой розы (символа чистоты и
святости Марии) на фоне ограничен-
ного рамой окна, за которым раскры-
вается Вселенная. Благодаря излюб-
ленному автором приему отзеркали-
вания икона читается как знак, сим-
вол Мироздания, как окно в Вечность.

Композиционный прием с окна-
ми художник часто использует для
раскрытия связи Души и Мира. В
триптихе «Тархановские окна» про-
странство интерьера наполнено чело-
веческими чувствами и настроения-
ми. Свет, струящийся из окна, вос-
принимается как взгляд мира вглубь
нас и наоборот.

Когда размышляешь о творчестве
В. А. Попкова, прежде всего возни-
кают ассоциации с Временем и Про-
странством как категориями Вечно-
сти. В картинах художника про-
странство и время всегда наполнены
духовным смыслом. В. А. Попкова
интересует не столько пространство
конкретного места, сколько про-
странство мироздания, и в нем
жизнь человеческого духа. Но как
передает автор то, что мы никогда не
видим, а только чувствуем? Излюб-
ленным приемом мастера является
изображение вершины холма, служа-
щей своеобразным подножием Вселен-
ной. Медленно плывущая площадка,
устремленная в бесконечность, образ-
но раскрывает момент перехода Души
в просторы Мироздания, ее готовность
к разговору с Богом. «Земля – под-
ножие мое. / Ее громада поднимает
/ Меня в иное бытие, / И душу ра-
дость обнимает» (И. Бунин). Про-

В первом случае можно говорить о
явлении в его конечном варианте
(деревня – страна – земля), в дру-
гом — в его абсолюте (Небо – Дух –
Гармония – Красота). И это абсо-
лютное часто превалирует над ко-
нечным, что и составляет характер-
ную особенность искусства В. А.
Попкова и делает более понятным
его метаобраз. Живописец часто со-
кращает внешнее (фабульное) дей-
ствие и углубляет внутреннее (бы-
тийное), как это происходит в его
знаменитой картине «Молитва Пре-
святой Богородицы» (1995–1997).
Здесь за видимой внефабульностью
целый рассказ о дороге к Храму.
Полотно звучит иносказательным
воплощением вопросов, мучающих

Душу в поиске Идеала, и в то же
время как символический ответ на
один из них.

И все же, где эта Красота, кото-
рая спасет мир? Когда наступит ее
время? А, может, она уже сошла к
нам, но мы слепы и не замечаем ее?

Мягко лучит свет зажженная све-
ча пред иконой Казанской Божьей
Матери. Ее теплые лучи сливаются с
потаенным светом, озаряющим ико-
ну, как присутствие Святого Духа.
Пламя свечи, символ вечно горящей
Души в пространствах Мироздания,
изображено в предстоянии величе-
ственному в доброте своей образу
Богородицы. За окном – божествен-
ная синева небес. Земля выгнулась
сферой-холмом и скользнула в бес-

Молитва Пресвятой Богородицы. 1995—1997. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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исходит переход реального про-
странства в бесконечность.

Очень часто в изображении
Души В. А. Попков прибегает к об-
разу ночи с мотивом одиночества. По-
чему? Вероятно, ночь освобождает
нас от суеты дня, дарует возмож-
ность прислушаться к Душе, остать-
ся наедине с Богом. Образ ночи для
мастера – попытка найти в мире
прекрасное и вечное («Светлые ночи
Тарханова», «Цветы в июньскую
ночь», «Цветы на фоне моего дома»,
«Бирюзовая ночь в Дьякове», «Мо-
литва Пресвятой Богородицы», «А
ведь завтра полнолуние», «Майская
ночь», «Августовская ночь», «Молния
сверкнула за окном», «Лунная ночь в
мае», «Рождественская ночь», «Розы
в лунную ночь»). Он любуется тече-
нием звезд, небо показывает в посто-
янном движении, которое передает-
ся то максимальным приближением
звезд к зрителю, то их удалением.
Создается образ живого дышащего
существа — Вселенной.

Неотъемлемой частью Души, по
мнению В. А. Попкова, является ми-
лосердная память. В полотне «По-
лочка памяти» (2000) содержится
своеобразный рассказ в рассказе.
Рассказ о нашей памяти в общече-
ловеческом смысле. Рассказ о самом
художнике и его творчестве (мно-
гие из изображенных в натюрморте
предметов являются главными геро-
ями его произведений). Но самое
главное – это размышление о Душе
как вместилище памяти, о ее восхож-
дении из мира дольнего в мир гор-
ний. Идея полотна раскрывается в
символике построения и цветоплас-
тике. Реальный и воображаемый
миры в картине объединены изобра-
жением иконы и деревянной плакет-
ки с распятием. Они являются вер-
шиной равнобедренного треугольни-
ка, лежащего в основе композиции.
Полочка с конкретным натюрмортом
воспринимается как символ нашей
жизненной суеты и в то же время
поэтичности, красоты бытия. На на-
ших глазах ветки вербы превраща-
ются в деревья с птичьими гнезда-
ми. Распахнули голубые глаза цветы
в вазе. И весь этот мир плавно пере-
ходит по волнам памяти в мир изна-
чальный. И вот тут на первый план
выходит символика цвета и света.
Золотой свет как присутствие боже-
ства излучает икона. Его поддержи-
вает малахитово-изумрудный, виб-
рирующий дыханием, фон картины.
Зеленый звучит символично: цвет
жизни, надежды, вечности.

традиций размышляет он в триптихе
«Три посвящения»: «Осень в моей
мастерской. Памяти Ю. В. Попкова»
(2003), «Июнь. Памяти Ю. П. Ни-
китина» (2004), «Село Стандрово.
Памяти Н. И. Чиняева» (2003). С
момента создания триптиха мастер
углубленно начинает размышлять над
философскими вопросами жизни и
смерти, которые волнуют его на про-
тяжении всего творчества («Весна Ива-
на Герасимовича», «Зажженные свечи»,
серия «Двенадцать посвящений»). В
тематической картине «Осень в моей
мастерской. Памяти Ю. В. Попко-
ва» (2003) создается художествен-
ный образ-размышление о жизни в
целом с ее духовно-нравственными
устоями, но прежде всего – образ со-
временника, большого друга худож-
ника Ю. В. Попкова. Даже более
того — речь идет о светлой душе это-

Полочка памяти. 2000. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

На рубеже веков и в начале XXI
столетия В. А. Попков еще более кон-
центрируется на поиске гармонии,
мира с собой и с миром. Все ближе
он подходит к раскрытию тайны гар-
монии природы, великой поэзии свет-
лого гения России А. С. Пушкина
(серия Болдинских пейзажей), с уд-
военной силой размышляет над ос-
новными человеческими ценностями,
высвеченными новым временем. И
если раньше мотивы единения, собор-
ности, хорового начала мы видели в
рамках широкомасштабных многофи-
гурных композиций («Родные напе-
вы», «Моление о лошадях», «В годы
войны»), то ныне эти мотивы инти-
мизировались, сосредоточились на
раскрытии ценностей родства, дома,
семьи, близких, друзей.

О памяти, вере православной как
пути к спасению, о преемственности



122 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2009. N 4

го человека, известного общественно-
го и государственного деятеля, поэта,
патриота, вдохновенно любящего
родную землю, своих близких, что
раскрывается в его стихах (строки
из них иносказательно присутству-
ют на полотне). Здесь соединяют-
ся реальное и ирреальное простран-
ства и время, о чем говорит краси-
вый осенний пейзаж за окном и его
отражение в стекле с возникающим
как воспоминание образом Ю. В.
Попкова, как мелодия его любимой
песни.  Но самое главное в картине –
автор раскрывает свою душу, как
створку окна в мастерской и рас-
сказывает о себе, своем мире, о
боли утраты друга, о вечном законе
жизни и смерти, что символично
подчеркивается образом холодно и
остро блестящего среза разбитого
стекла. Возникают ассоциации с се-
кирой-маятником времени как неиз-

бежности и хрупкостью человечес-
кой жизни.

Ассоциативные обобщения с
множественными подтекстами при-
дают каждой работе художника зву-
чание новеллы, где повествуется о
мире и жизни в нем человеческого
духа, о противоречивости бытия и
гармонии Вселенной. «Три посвяще-
ния» – три новеллы об известных
людях Мордовии. Языком пейзажа
их родины мастер рассказывает об
устремлениях, характере, судьбе
своих героев. «Село Стандрово. Па-
мяти Н. И. Чиняева» исполнено зву-
чанием библейской притчи с рыба-
ками на зеркале вод и процветшей
букетом полевых цветов радугой,
льющейся на землю. «Июнь. Памя-
ти Ю. П. Никитина» написан в жан-
ре так называемого духовного пей-
зажа, где среди раздолья российских
полей главенствует гордая вертикаль

белокаменной церкви, организующая
все пространство вокруг. Посколь-
ку русская душа и русский пейзаж
неотделимы друг от друга, пейзаж –
самый рефлексивный жанр россий-
ского искусства. Пейзажу россий-
ской деревни В. А. Попков доверяет
самые сокровенные мысли о судьбах
Отечества и своей малой родины, о
прошлом, настоящем и будущем.
Пространство его картин насыщено
богатым смысловым и эмоциональ-
ным содержанием, а время стремится
к бесконечности. Актуальность ра-
бот мастера – в их глубокой содер-
жательности, что традиционно для
русского искусства.

В сложный переходный момент
нашей истории с потерей многих духов-
ных ориентиров творчество В. А. Поп-
кова подчеркивает непреходящую
ценность веры, семьи, дома, друзей
как оплота Родины. Наиболее ярко

Осень в моей мастерской. Памяти Ю. В. Попкова. 2003. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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это воплощено в полотнах «Сельская
горка» (2003), «Станция „Детство“.
Сон» (2006), «Осенний интерьер»
(2007) и «Тархановская вечеря»
(2007) из серии «Мой дом», «Молит-
ва перед трапезой. Портрет А. А.
Тутунова» (2008). В серии «Мой
дом» старый деревенский дом худож-
ника в с. Тарханово Ичалковского
района воспринимается как живое
существо со своей историей, харак-
тером, настроением, как священный
оберег протекающей в нем человечес-
кой жизни, как собор, объединяющий
людей, как малая родина – Мордо-
вия и большая – Россия, как то ис-
тинное, бесценное, родное, любимое,
что и составляет жизнь.

Особенно ярко это ощущается в
картине с символическим названием
«Тархановская вечеря» (2007). В
звездную августовскую ночь, что ды-
шит прохладой на розовые шторы
раскрытых окон дома, в уютном угол-
ке комнаты под старинным оранже-
вым абажуром за столом с белой тон-
кой льняной скатертью на вечерю
«собрались» дары сада и предметы
домашнего обихода: красивые спелые
яблоки, бархатистые лиловые сливы,
ветки ало-прозрачной калины, пыш-
ный букет последних полевых цветов
в вазе, «подбоченившаяся» белоснеж-
ная фарфоровая сахарница, банка с
золотистым прозрачным медом, бу-
тылка масла и полосатый кот, дрем-
лющий в отдалении на кровати. Ве-
ликолепный натюрморт в столь же
роскошном интерьере, хотя набор
предметов обыден и прост, а мебель
стара и не богата. Но все это живет,
одухотворенное мыслью и мелодией
души автора, выраженной тонкой
оркестровкой композиционных рит-
мов, благородно и драгоценно звуча-
щими сложными цвето-световыми
сочетаниями и мастерскими лесси-
ровками, заставляющими светиться и
дышать даже складки скатерти, пре-
вращая ее в живое существо. Худож-
ник передает спокойную умиротво-
ренную интонацию тихих приглушен-
ных голосов, мерный ритм-разговор
присутствующих действующих лиц –
предметов. Все они греются в луче
света, мощным потоком льющегося
сверху и мягкими теплыми волнами
расходящегося по комнате. Луч све-
та – главный герой полотна, всех
объединяющий, как присутствие бо-
жественного начала. Его поддержи-
вает образ Пресвятой Богородицы на
странице раскрытого на столе альбо-
ма. Таким образом, каждый предмет
имеет свое лицо, играет свою роль в

этом вечернем домашнем таинстве и
вместе с тем тонко связан со всеми
остальными. Основная тема картины –
единение, соборность. Как хорошо,
как спокойно, когда все дома, когда
гармония царит в каждой клеточке
души, наполняя тебя великой силой
самостояния, восходящей в мирозда-
ние как защита от зла и хаоса. «Это
семья, это начало всех начал, и пусть
так будет вечно», – утверждает ху-
дожник. Но настоящих членов семьи
мы здесь не видим, мы только чув-
ствуем их незримое присутствие.
Автор добивается этого благодаря
персонификации предметов, психоло-
гизации физического пространства
интерьера, превращенного им в про-
странство души. Так на первый
взгляд, казалось бы, обыкновенный
натюрморт превращается традицион-

но для А. В. Попкова в высшее ду-
ховное действо, которое не обходит-
ся без глубинного библейского под-
текста: как в той знаковой Тайной
вечере среди апостолов был и Иуда,
так и здесь на скамье в одиночестве
лежит зеленое яблоко с червоточи-
ной, напоминая о совершенном и бе-
зобразном, о благородном и подлом
в нашей жизни.

Философское мировидение, ак-
центирование духовно-нравственных
аспектов бытия, утверждение право-
славных идеалов, осмысление себя в
контексте мироздания, постижение
вечных истин на протяжении всего
творчества В. А. Попкова выражают-
ся сложным благородством художе-
ственного языка, постоянным совер-
шенствованием формы, достижением
истинной картинности, удивитель-

Тархановская вечеря. 2007. Коллекция автора
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ным чувством меры, мастерством де-
тали. Поиски духовной и мироздан-
ческой гармонии художник раскры-
вает гармонией холста. Он стремит-
ся к художественной завершенности,
создавая гармоничные композиции по
типу круга, овала, бесконечных парал-
лелей необыкновенно музыкальных
живописно-пластических ритмов, где
сплавляются воедино печаль и ра-
дость бытия. Произведения В. А. Поп-
кова – это прежде всего мелодии его
души, мощная полифоническая музы-
ка, где каждый аккорд вливается в
многоголосье захватывающей чувства
симфонии. Аккорды – это цветовые,
тональные, валерные соотношения его
картин. Мелодии – это многоплано-
вый эмоциональный строй его поло-
тен, рождающий сложную гармонию
художественного образа.

Можно с уверенностью говорить
о восхождении Духа самого В. А. Поп-
кова через все творчество, как это про-
исходит в иконе. Особенно ярко это
наблюдается в последние годы жиз-
ни мастера в работах «Молитва пе-
ред трапезой. Портрет А. А. Туту-
нова», «В пути» (2008 – 2009), «Под
радугой» (2008 – 2009), «Автопор-
трет в мастерской» (2009), где со-
здается образ готовности Духа при-
ять Вечность. Художник приближа-
ется к тому, что нам еще не дости-
жимо — к постижению духовного со-
вершенства. В картине «В пути» рас-
крывается образ Художника—Вечно-
го Странника, идущего по пути Гар-
монии. Автор изображает себя в раз-
личные периоды жизни с неизменным
рюкзаком-котомкой в одном вагоне
электрички-судьбы, несущейся через

всю жизнь. Прекрасно переданы не-
скончаемый временной поток и есе-
нинская мысль о том, что каждый в
мире странник. В «Автопортрете»
ровный, какой-то особенный, «биб-
лейский», таящий надвременное зна-
ние свет заливает интерьер мастерс-
кой, и сам Мастер опять в образе бо-
соногого путника, готов без устали
идти к Истине, силами души и твор-
чества постигая в себе «мир с собою
и с Миром». Молитвенно-православ-
ный дух объединяет все последние
произведения.

«Зябко. Пылит и пылит по-пре-
жнему дождь. Прощаемся у высоких
берез. Плачет Иван Герасимович. Об-
няв старичка: „О чем Вы?“. „Свидим-
ся, что ли?“ – отвечает тихо. Клав-
дия Николаевна, поцеловав меня, го-
ворит: „Знаю, Господи, что не в воле
человека путь его, что не во власти
идущего давать направление стопам
своим… Свидимся, даст Господь“.
Уходя в проулок, мысленно повто-
ряю: „До свидания, Дьяково, до сви-
дания, Клавдия Николаевна, Иван Ге-
расимович. До свидания и ты,
славный стрелец по имени Ванчай“».

Эти строки завершают один из
рассказов В. А. Попкова «Два дома
из Дьякова». Вроде бы ничего ост-
росюжетного в них нет, так же, впро-
чем, как и во всем повествовании. Но
при чтении, как и при взгляде на по-
лотно «Первый снег на теплую зем-
лю» (2002), что-то «всегдашнее»,
пронзительное входит в сердце, как
момент прощания близких людей, как
вершение их судеб под зябким се-
рым, но таким родным небом, как па-
мять, как Любовь во всечеловеческом
ее понимании. То ли бескрайние наши
просторы, «внемлющие Богу», то ли
романтическая российская душа, а
скорее и то, и другое, формируют это
ощущение бесконечной милосердной
Любви, с которой, пожалуй, и рожда-
ется русский человек. И наполняет ею
пространство и время, утверждая свое
гармоническое человеческое предназ-
начение как малой, но искренней час-
тицы мироздания.

Валентин Алексеевич Попков со-
здал свое «верую», что могло бы ука-
зать людям путь к праведной жизни.
Его искусство исполнено философс-
кой проповеднической высоты в со-
четании с великим поэтическим чув-
ством. Патриотический и гуманисти-
ческий пафос творчества, способ-
ность понять и выразить душу чело-
века позволяют считать В. А. Попко-
ва классиком современного отече-
ственного искусства.

Июнь. Памяти Ю. П. Никитина. 2004. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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