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Важным явлением в идейно-ре-
лигиозной жизни Московской Руси 
были разногласия по вопросу об от-
ношении к монастырской собствен-
ности, разделившие идеологов древ-
нерусской церкви на две богословские 
партии: нестяжателей — последовате-
лей Нила Сорского и иосифлян — 
сторонников Иосифа Волоцкого. 
Идеология нестяжательства — ро-
весница древнерусского монашества. 
Утверждение принципов и практики 
монашеского нестяжания было свя-
зано с именем Феодосия Печерско-
го. С XI по XVI в. они соответст-XI по XVI в. они соответст- по XVI в. они соответст-XVI в. они соответст- в. они соответст-
вовали одним и тем же богословско-
теоретическим установкам.

Идейно-религиозной основой не-
стяжания стала мировоззренческая 
концепция, резко противопоставляв-
шая духовный и плотский планы 
бытия. Нестяжательство Феодосия 
и его последователей базируется на 
онтологическом принципе несущест-
венности материального мира, фор-
мировавшем пренебрежение к мир-
скому и плотскому. Принцип этот 
изначально был присущ христианст-
ву. Однако в философской и рели-
гиоведческой литературе отмечается, 
что для Руси такие крайние установ-
ки не были столь характерны, как 
для христианского Востока. Это оз-

начало, что в русском монашестве 
установка на полное отрешение от 
мира, политики и культуры в значи-
тельной степени преодолевалась1. 
Достаточными считались пост, ли-
шение сна и постоянные труды. В 
отличие от отшельников Афона, в 
подвигах уединения стремившихся к 
личному спасению, русские нестяжа-
тели дают пример служения миру. 
Труд оказывается жертвой Богу, 
пользой обществу, а уход в монаше-
ство не был способом полной изоля-
ции от мира.

Образцом нестяжательства и под-
вижничества является основатель 
Троицкого монастыря Сергий Радо-
нежский (1314/1322 — 1392). Уче-
ники Сергия Радонежского уходили 
в леса для освоения новых земель и 
жертвенного учительного служения 
людям. Уединение Сергия и его по-
следователей имело целью самосо-
вершенствование, чтобы быть при-
мером в миру. 

Эти принципы воплощены в 
подвижничестве учеников Сергия, 
осваивавших Русский Север. Напри-
мер, Кирилл Белозерский (1337 — 
1427) — основатель одноименного 

Àëåêñåé Èâàíîâè÷ Áåëêèí,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ÍÅÑÒßÆÀÒÅËÈ È ÈÎÑÈÔËßÍÅ
Церковно-идеологические споры 

XV — XVI вв. в россии

Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Èêîíà XVII â.
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монастыря в продолжение традиций 
Феодосия Печерского исповедовал 
идеал общественного служения и по-
слушания, запрещая чрезмерную ас-
кезу как самоцель. Он прославился 
как наиболее строгий последователь 
нестяжания.

Эстафету нестяжания перенял 
Нил Сорский (1433 — 1508). Вы-
ходец из служилой московской семьи, 
он рано постригся в иноки Кирилло-
Белозерского монастыря, известного 
строгим уставом и богатой библио-
текой, начало которой положил Ки-
рилл Белозерский. Несколько лет 
Нил провел на православном Восто-
ке, посетив Палестину, Константи-
нополь и Афон, где познакомился с 
учением исихастов.

Влияние исихазма на идеологию 
нестяжателей, как и на русскую куль-
туру XIV — XV вв., было доста-XIV — XV вв., было доста- — XV вв., было доста-XV вв., было доста- вв., было доста-
точно существенным. Под исихазмом 

в широком смысле понимается аске-
тическое учение о внутренней духов-
ной сосредоточенности с помощью 
определенных приемов медитации, 
разработанное раннехристианскими 
отшельниками IV — VII вв. (Ма-IV — VII вв. (Ма- — VII вв. (Ма-VII вв. (Ма- вв. (Ма-
карий Египетский, Иоанн Лествичник 
и др.). В более узком смысле исихазм 
интерпретируется как возникшее в 
XIV в. на Афоне и теоретически 
наиболее разработанное Григорием 
Паламой религиозно-философское 
учение о «Фаворском свете»2.

На Русь исихастские идеи нача-
ли проникать при митрополите Фео-
гносте (1328 — 1353). Практика 
исихазма тесно связана с деятельно-
стью Сергия Радонежского и его 
учеников-молчальников. Также важ-
ное значение для формирования но-
вых представлений о мире и челове-
ке имеет распространение на Руси 
сочинений, связанных с именем Дио-
нисия Ареопагита. 

Но вернемся к дея-
тельности Нила Сорского. 
По возвращении с Восто-
ка он основал скит на р. 
Соре близ Кирилло-Бе-
лозерского монастыря. 
Старец, продолжая тра-
диции Сергия Радонеж-
ского, считал, что монахи 
должны жить своим тру-
дом, главное их занятие — 
духовное самосовер шен-
ствование, стремление к 
моральной чистоте, глубо-
кое познание тайн чело-
веческой психики с целью 
изучения возможности 
управлять ею.

Самое крупное и со-
держательное творение 
Нила Сорского — Устав, 
называемый иногда Боль-
шим. Главная мысль пре-
дисловия — «от сердца 
исходят помышления зла 
и сквернят человека», и 
потому борьбу со злом 
нужно начинать с очище-

ния своего сознания. Невидимая 
мысленная брань потрясает все су-
щество человека, нужно стремиться 
хранить ум как око душевное, по-
стоянно пребывать в «мудровании» 
и «рассуждении духовном».

В последующих главах дается 
психологический анализ возникнове-
ния страстей в душе человека, вы-
деляются стадии формирования стра-
сти. Применительно же к монашеской 
практике Нил Сорский указывает, 
ссылаясь на Исихия Иерусалимско-
го, четыре противоборства страстям: 
1) прилоги блюсти (отсечение на на-
чальном этапе всех недобрых мыслей); 
2) внутренняя сосредоточенность духа, 
не допускающего внешнего воздей-
ствия; 3) «Господа Иисуса на помощь 
призывати» (повторение защити-
тельных молитв, особенно Иисусовой; 
4) «память смертную имети» (раз-
мышления о быстротечности земного 

Êèðèëë Áåëîçåðñêèé. Èêîíà ïèñüìà 
Äèîíèñèÿ Ãëóøèöêîãî. 1424 ã.

Ïðåïîäîáíûé Íèë Ñîðñêèé
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бытия). В соответствии с исихастской 
медитацией он дает, говоря совре-
менным языком, психотерапевтические 
советы: «держати дыхание», «молча-
ти», «воздыхати».

Также в Уставе рассматривается 
учение Нила Синайского о восьми 
пороках, порождаемых дурными стра-
стями: чревоугодии, блуде, сребролю-
бии, гневе, печали, унынии, тщеславии, 
гордости. Восьми порочным страстям 
следует противопоставить восемь доб-
родетелей: пост, целомудрие, нестя-
жательство, милосердие, веру, терпе-
ние, скромность, смирение3.

Обращается Нил Сорский и к 
авторитету внешней мудрости. Ссы-
лаясь на Исаака Сирина, он пишет, 
что не только предания отцов церкви, 
но и правила светских философов на-
поминают нам о мимолетности зем-
ного существования. В заключение 
словами Василия Великого он призы-
вает философски испытывать действие 
всех причин, без чего и добро может 
претвориться во зло, если им пользо-
ваться без чувства времени и меры.

По мнению А. С. Архангельско-
го, «цель иноческих стремлений Нила 
Сорского — не умерщвление плоти, 
а внутреннее нравственное самосо-
вершенствование; почва монашеских 
подвигов — не плоть инока, а его 
мысль и сердце»4. В связи с этим 
обратим внимание на слова из За-
вещания Нила Сорского: «Я стараюсь, 

насколько в моих силах, не быть спо-
добленным чести и славы века сего 
никакой…»5.

О продолжении исихастских ас-
кетических традиций после кончины 
подвижника свидетельствует «Повесть 
о Нило-Сорском ските». Автор это-
го произведения неизвестен. Оно 
описывает жизнь в основанном Ни-
лом Сорским ските: строгое затвор-
ничество, кельи укрыты в лесу, но 
содержание уже «от казны», прини-
маются только грамотные послушни-
ки с последующим испытанием.

Еще одним видным идеологом 
нестяжательства стал Вассиан Пат-
рикеев (около 1470 — 1545). Он 
указывал, что надо стремиться не к 
показной честности и не только на 
словах искать достоинство. Он пишет, 
что в евангельских и апостольских 
преданиях нигде не говорится о том, 
что монашеская жизнь должна изо-
биловать богатством. Инокам нельзя 
предаваться мирским заботам, грабить 
и обирать «убогих», нельзя «омрачать 
очи» сребролюбием и славолюбием. 
«Ни Пахомий, ни Ефимий, ни Сав-
ва, ни Феодосий, ни Герасим, ни 
просиявший в святости как ангел на 
Афонской горе Афанасий, — отме-
чает Вассиан, вспоминая христианских 
подвижников, — и сами не терпели 
ничего такого, и тем, кто после них 
оставался, строго запретили это. Если 
с усердием к житиям их приникнешь, 

то узнаешь многое о них, возлюбив-
ших крайнюю нищету, почасту отка-
зывающихся даже от дневного хлеба! 
Однако, не смотря на их подвижни-
чество и постничество не запустели 
священные монастыри из-за скром-
ности их, приличествующей сану, но 
еще более возросли, помогали всем 
и множились, иноки в них сами тру-
дились и хлеб свой добывали в поте 
лица своего, как заповедано…»6. 
Вассиан, таким образом, требует от 
монахов всецелого отречения от мира, 
в своих произведениях приводит мно-
гочисленные примеры прощения греш-
ников. Он абсолютизирует принцип 
посмертного воздаяния, доказывая, 
что только Богу подвластен суд над 
согрешающим человеком.

Нестяжатели северного пустын-
ножительства избрали средний путь 
между анахоретством (отшельниче-
ством) и киновией (монашеским об-
щежитием), соединяя умеренную 
аскезу с полезным трудом. Особое 
чувство меры в стремлении гармони-
зировать духовное и материальное 
было основой убеждения в нравст-
венной достаточности добродеяния и 
умеренности во всем. Поэтому не-
стяжателям было чуждо наказание 
иноверия и инакомыслия. Так, в «От-
вете кирилловских старцев на посла-
ние об осуждении еретиков Иосифа 
Волоцкого» говорится, что «покаяв-
шихся и проклявших свое заблужде-
ние еретиков Божья Церковь прини-
мает в распростертые объятия: ради 
грешников облекся плотью Сын Бо-
жий, и пришел Он погибших сыскать 
и спасти»7.

Независимость от мира давала 
право судить и учить мир. Сосредо-
точенность на духовном совершенст-
вовании являлась средством обеспе-
чить независимость от светской вла-
сти, хотя с точки зрения обществен-
ных идеалов они были непререкае-
мыми государственниками.

На первый взгляд, споры между 
нестяжателями и иосифлянами мож-
но воспринимать как сугубо внутри-

Íèë Ñîðñêèé. 1508 ã.
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церковные, как споры между двумя 
направлениями православия. Однако 
мы должны видеть не только фило-
софскую, мировоззренческую основу 
этих споров, но и исторические ос-
нования. Дело в том, что с самого 
начала христианства на Руси мона-
стыри были рассадниками христиан-
ского просвещения и сыграли решаю-
щую роль в христианизации нравов. 
Но с течением времени, когда мона-
стыри оказались собственниками 
обширных земель и всякого богатст-
ва, жизнь в них стала соблазном для 
разного рода элементов, мировоззре-
ние которых было весьма далеким от 
монашеских идеалов. Они шли туда 
не столько ради спасения души, сколь-
ко для безбедной и безопасной жиз-
ни. «Монастырские нравы, бывшие 
строгими раньше, — пишет С. А. Ле-
вицкий, — значительно расшатались»8. 
Поэтому в самих монастырях и воз-
никло движение, призывавшее к тому, 
что монастыри должны быть прежде 
всего сосредоточением подвижниче-
ства и молитвы, а монахи не должны 
иметь никакого имущества и питать-
ся лишь за счет плодов собственно-
го труда. 

Положение осложнялось тем, что 
серьезное влияние на эти споры ока-
зывала светская власть. Попытки 
конфискации церковной земельной 
собственности были предприняты при 
Иване III и Иване IV. Их акции — 
лишь частный случай борьбы кня-
жеской (царской) власти с крупным 
вотчинником, каковым в результате 
пожалований, льгот и дарений стала 
церковь.

Исходя из этого, можно утвер-
ждать, что в указанных церковно-
идеологических спорах тесно пере-
плелись несколько линий. Если рас-
сматривать идеологическую, миро-
воззренческую линию споров, то 
решался вопрос о роли и назначении 
духовенства в обществе. Если обра-
тить внимание на правовую линию, 
которая тесно связана с мировоз-
зренческой, то речь велась о преде-
лах вмешательства государственной 
власти в дела церкви. Есть здесь, 
условно говоря, и «вотчинно-хозяй-
ственная» линия, в рамках которой 
шли споры о правомерности владения 
церковью огромными земельными 
богатствами. Поэтому споры пред-
ставляются нам чрезвычайно слож-

ными в том плане, что «вотчинно-
хозяйственное» начало столкнулось 
в них с мировоззренческим, духовно-
нравственным.

Рассматривая положение церкви 
с правовой точки зрения, нестяжа-
тели разграничивали духовные и 
светские функции власти. Они счи-
тали, что единственная прерогатива 
духовенства — занятие вопросами 
веры и нравственности. Иосифляне 
же представляли идеологию крупных 
церковных феодалов, защитников 
монастырского землевладения, пре-
тендуя на власть в делах мирских и 
духовных.

Какое же мировоззрение легло в 
основу иосифлянства. Энергичный и 
властный настоятель Волоколамско-
го монастыря под Москвой (отсюда 
и прозвище Волоцкий) Иосиф хоро-
шо понимал и соглашался с нестяжа-
телями в том, что в монастырях про-
исходит падение нравов. Как бороть-
ся с этим злом? В отличие от нестя-
жателей, призывавших к нравствен-
ному самосовершенствованию, он 
предлагал ввести строгую дисципли-
ну в монастырях. Сами же монастыр-
ские богатства он считал полезными 

Èîñèôî-Âîëîêîëàìñêèé ìîíàñòûðü
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для укрепления власти и авто-
ритета церкви. Государственной 
власти така я точка зрения 
Иосифа понравиться не могла. 
Эволюция отношения Иосифа 
к государственной власти дос-
таточно сложна и противоречи-
ва, как, впрочем, сложна и 
противоречива в этих спорах 
позиция и самой государствен-
ной власти. Видя, что церковь 
настойчиво добивается влияния 
на государственные дела, вели-
кие князья московские понима-
ли, что ее интересы далеко не 
всегда совпадают с интересами 
государственной власти. Те по-
пытки конфискации церковной 
земельной собственности, о ко-
торых упоминалось, имели две 
цели: 1) разрешить земельные 
трудности, связанные с обес-
печением служилых людей; 
2) подорвать экономическую 
основу притязаний церкви на 
независимое положение в госу-
дарстве. Позиция государства была 
направлена прежде всего против ио-
сифлян. Это породило острые про-
тиворечия между светской и духовной 
властью, пик которых пришелся на 
годы княжения Ивана III (1462 — 
1505). Со стороны великого князя 
явно обозначилось стремление до-
биться абсолютного подчинения церк-
ви. Серьезный повод для беспокой-
ства появился у церковных иерархов 
в 1478 г. после падения Новгородской 
республики, когда Иван III отобрал 
земли не только новгородских бояр, 
но и часть земельных владений церк-
ви. Удар, нанесенный последней, мог 
стать прологом гораздо более широ-
ких действий по отношению к цер-
ковному землевладению вообще.

Знакомясь с событиями, проис-
ходившими в отношениях церкви и 
государства в те годы, трудно изба-
виться от впечатления, что Иван III 
сознательно обострял отношения с 
церковью, дабы в этих конфликтах 
показать силу государства. Помня о 

былом величии византийских импе-
раторов, наследником власти которых 
после падения Константинополя счи-
тал себя Великий московский князь, 
Иван III стремился регламентировать 
все стороны деятельности церкви. 
Светская власть при этом не гнуша-
лась даже мелочными придирками. 
В том же 1478 году между великим 
князем и митрополитом московским, 
который, несомненно, симпатизировал 
иосифлянам, возникли разногласия 
по поводу управления Кирилло-Бе-
лозерским монастырем. В следующем 
1479 году великий князь обвинил 
митрополита Геронтия в том, что тот 
неверно совершил крестный ход при 
освящении Успенского собора (пошел 
против движения солнца). Митропо-
лит своей ошибки не признал. Тогда 
Иван III запретил ему освящать но-III запретил ему освящать но- запретил ему освящать но-
вые храмы в Москве. Геронтий уехал 
в Симонов монастырь и пригрозил, 
что не вернется, пока великий князь 
не «добьет челом», т. е. не извинит-
ся за свои действия. Внутриполити-

ческое положение было сложным. 
Ивану III, только что с трудом 
ликвидировавшему мятеж брать-
ев — удельных князей, прихо-
дилось лавировать. Он послал 
сына на переговоры к митропо-
литу, но тот, почувствовав ко-
лебания великого князя, был 
неуступчив. Ивану III пришлось 
уступить и дать обещание впредь 
слушать митрополита, а в дела 
церкви не вмешиваться.

Это однако не означало, что 
великий князь собирался де-
литься властью с церковными 
иерархами. Поняв, что для от-
крытого противоборства с цер-
ковью время еще не наступило, 
он решил сменить тактику. Фак-
тически великокняжеская власть 
стала поддерживать силы, вы-
ступавшие против официальной 
церкви.

Почувствовав интерес со 
стороны власти, еретически на-
строенные группы активизиро-

вали деятельность. Центром распро-
странения ереси, как и столетием 
раньше, стал Великий Новгород. 
Противники ереси называли ее уча-
стников «жидовствующими». Иосиф 
Волоцкий, яростно обличавший нов-
городских еретиков, указывал как на 
основателя ереси на некоего «жидо-
вина Схарию», приехавшего в Нов-
город из Киева9. Из 27 известных 
по именам участников новгородской 
ереси не менее 22 принадлежали к 
священникам, диаконам, клирошанам 
и членам их семей10. Значит, по об-
разу жизни они были близки к про-
стым горожанам и крестьянам и 
разделяли их настроения.

О содержании учения еретиков 
можно судить лишь по косвенным 
данным, т. е. на основании сведений, 
имеющихся в выступлениях против-
ников ереси. «Жидовствующие» от-
давали Ветхому Завету преимуще-
ство перед Новым Заветом, отрица-
ли Таинства и сомневались в догма-
те о Пресвятой Троице. Отвергались 
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церковные обряды, иерархия, обли-
чались церковное стяжательство и 
поставление священнослужителей «по 
мзде». Еретики отказывались при-
знавать священными иконы, мощи, 
вино для причастия, поскольку со-
творены они человеческими руками. 
С. А. Левицкий оценивает ересь 
«жидовствующих» как «рационали-
стическую, как бы протестанствующую 
секту»11. Не случайно ересь эта рас-
пространилась именно в Новгороде, 
всегда поддерживавшем близкие от-
ношения с Западом. 

В какой-то мере косвенно был 
причастен к возникновению подобных 
взглядов новгородский архиепископ 
Геннадий. Вокруг, этого, несомненно, 
одного из крупных деятелей отече-
ственной культуры конца XV в. 
сформировался литературно-перевод-
ческий кружок, куда приглашались 
западные специалисты. Цель дея-
тельности кружка — сокрушение 
еретических учений и создание пол-
ного славянского перевода Библии, 
который не был еще осуществлен. В 
связи с чем пришлось сделать ряд 
переводов не только с греческого, но 
и с латинского, древнееврейского и 

немецкого языков. Создание полно-
го славянского переложения Библии 
было не менее значительным собы-
тием в культурной жизни России, чем 
перевод ее на немецкий язык, осуще-
ствленный в начале XVI в. М. Люте-XVI в. М. Люте- в. М. Люте-
ром, для истории немецкой культуры.

Один из участников геннадиев-
ского кружка доминиканский монах 
Вениамин является автором полеми-
ческого сочинения «Собрание на ли-
хоимцев», в котором проводится идея 
о равенстве всех христиан, что в ус-
ловиях религиозной вражды в кон-
фессионально расколотой Европе было 
прогрессивной идеей. «Мы же хри-
стиане, — пишет Вениамин, — гре-
ци, русь, и латини, в них же века 
скончание прииде, иже под временем 
благодати рождены есмы и благода-
тью духовною перерождении, да прав-
да наша преизобилует паче правды 
фарисейскиа и книжник…»12. 

Вернемся к выступлению новго-
родских еретиков. Оно было исполь-
зовано Иваном III в своих целях, 
поскольку облегчало борьбу с амби-
циями церкви. Руководители новго-
родской ереси Алексей и Денис лег-
ко завязали дружеские отношения с 

великим князем и в 1479 г. оказались 
в Москве, где в середине 1480-х гг. 
образовался свой кружок еретиков. 
Во главе его стоял Федор Кури-
цын — приближенный Ивана III, 
выполнявший сложные дипломати-
ческие поручения13. Взгляды мос-
ковских еретиков по некоторым во-
просам существенно отличались от 
новгородской ереси. В идеологии 
московского кружка преобладала, 
скорее, «вотчинно-хозяйственная» 
линия. Это прежде всего объясня-
ется тем, что данное собрание име-
ло совершенно иной социальный 
облик — здесь преобладали светские 
феодалы, тесно связанные с княже-
ской властью. Участвовали и купцы, 
но не было значительного слоя низ-
шего духовенства, определявшего 
своеобразие взглядов новгородских 
еретиков. Исходя из этого, их ве-
дущая идея, хотя и прикрывалась 
богословской полемикой, но была 
обусловлена задачами государствен-
ной централизации. Мы имеем в виду 
отрицание монашества, что вытека-
ет из критического отношения к цер-
ковно-монастырским богатствам.

Официальная церковь враждебно 
встретила новое оживление еретиче-
ских движений и сосредоточила все 
силы для борьбы с ними. Новгород-
ский архиепископ Геннадий выступал 
с обличительными проповедями, по 
его же инициативе был созван цер-
ковный собор для расправы над ере-
тиками. Геннадий требовал жечь или 
вешать еретиков. Характерно, что 
православный иерарх прямо ссы-
лался на опыт католической инкви-
зиции14. Иван III не согласился с 
требованием смертной казни ере-
тикам, прозвучавшем на соборе 
1490 г. Часть обвиненных была 
сразу же отправлена в заключение 
в отдаленные монастыри, другая — 
обратно в Новгород. Затем одних 
заточили в монастыри, а других 
подвергли телесным наказаниям. 
Кое-кому из еретиков удалось бежать 
в Литву.

Èîñèôî-Âîëîêîëàìñêèé ìîíàñòûðü. Íà÷àëî XX â.
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В 1494 г. был отставлен митро-
полит Зосима, считавшийся покро-
вителем еретиков. Его обвинили в 
«непомерном питии»15. 

Выступления еретиков только 
обострили споры. Они положили на-
чало оживленной, даже, можно ска-
зать, ожесточенной полемике. В ка-
кой-то мере этому способствовала и 
борьба церкви со светской властью, 
их взаимные обличения. Религиозные 
вопросы стали в конце XV в. пред-XV в. пред- в. пред-
метом широкого обсуждения. Иосиф 
Волоцкий с неудовольствием писал, 

что «ныне и в домах и на путех и на 
торжищах иноки и мирские вси со-
мнятся, вси в вере пытают»16. 

Нельзя не упомянуть о роли в 
этих спорах еще одного деятеля церк-
ви — прибывшего с Афона ученого-
книжника Максима Грека (около 
1470 — 1556). В творчестве мыс-
лителя и богослова переплелись гре-
ко-византийские, гуманистические 
(усвоенные во время пребывания в 
Италии) и древнерусские культурные 
традиции. Поддержка нестяжателей 
сыграла злую роль в его судьбе. Ио-

сифляне препятствовали распростра-
нению его взглядов и добивались 
отъезда старца из России. Видя тщет-
ность своих попыток, они прибегли 
к более суровым мерам. Максим Грек 
был осужден церковными соборами 
1525 и 1531 гг. и заточен в монастырь. 
Большое значение в этом имела дея-
тельность митрополита Даниила, 
преемника Иосифа в Волоцком мо-
настыре, который порочил сторонни-
ков афонского старца, требуя от го-
сударственной власти выполнения 
«Божьей воли» в борьбе с инако-
мыслящими.

Именно в России Максим Грек 
состоялся как писатель, публицист и 
мыслитель. Его келья в Чудовом мо-
настыре превратилась в своеобразный 
«литературный клуб», «философский 
кружок», где собирались многие жа-
ждавшие знаний и сами весьма про-
свещенные люди столицы. Вникая в 
суть происходившего в те годы в 
России, Максим Грек постепенно стал 
обличителем «нестроений» русской 
жизни. Начались жестокие гонения 
на него. Лишь за несколько лет до 
кончины он освободился, и с него 
сняли обвинения. Окруженный по-
четом, старец доживал последние дни 
в Троице-Сергиевом монастыре, где 
его посещали Иван Грозный, Андрей 
Курбский, настоятель обители Ар-
темий и многие другие известные 
лица.

Обоснованию идей нестяжания 
были посвящены следующие сочине-
ния Максима Грека «Слово душепо-
лезно» и «Повесть страшна и дос-
топамятна об известном иноческом 
жительстве». В последнем с большой 
симпатией охарактеризованы нищен-
ствующие монашеские ордена фран-
цисканцев и доминиканцев, органи-
зация жизни которых предлагалась 
как идеальный образец для подра-
жания. Максим Грек бичевал стяжа-
тельские пороки древнерусского ду-
ховенства, стремление к роскоши, 
безжалостную эксплуатацию кресть-
ян. Здесь автор воспроизводил тра-Óñòàâ ïðåïîäîáíîãî Èîñèôà (èç «Ïðîñâåòèòåëÿ» XVI â.). 

Âêëàä Íèëà Ïîëåâà â Èîñèôî-Âîëîêîëàìñêèé ìîíàñòûðü. 1514 ã.
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диционные нестяжательские идеи 
умеренности, отказа от владения кре-
стьянами, необходимости добывать 
пропитание собственным трудом.

Социально-политические идеалы 
Максима Грека строились на пред-
ставлениях о гармоничном взаимо-
действии светских и духовных властей. 
Государственное благо, по его мнению, 
достигается праведным поведением 
власть имущих. Поэтому мыслитель 
обличал взяточничество, неправедный 
суд и произвол представителей госу-
дарственной власти. Большую роль 
он отводил мудрым знающим совет-
никам, к рекомендациям которых 
должна прислушиваться государст-
венная власть. Общественным идеа-
лом Максим Грек считал гармоничное 
сотрудничество всех сословий, обес-
печивающее порядок в стране. В 
послании «Главы поучительны на-
чальствующим правомерно», адресо-
ванном венчавшемуся в 1547 г. на 
царство Ивану IV, он изложил идеи 
ограниченной монархии, воплощав-
шиеся в то время в деятельности 
«избранной рады».

Как мы упоминали, главным идео-
логом, вставшим на защиту мона-
стырского землевладения и стяжания 
церковных богатств, был Иосиф Во-
лоцкий. Чувство страха и покорности, 
привносившееся в общественное мне-
ние иосифлянской идеологией, явно 
дисгармонирует с установками на 
любовь, всепрощение и личный при-
мер, которые свойственны нестяжа-
тельству.

Согласно доктрине, сформулиро-
ванной Иосифом Волоцким в про-
странной редакции «Просветителя», 
ни о каком равенстве монахов, поде-
ленных на три категории по достат-
ку и по характеру аскезы, речи не 
идет. Поэтому в аскезе важным ока-
зывается не умерщвление плоти, а 
строгость выполнения предписаний, 
основывавшихся на суровой дисцип-
лине и уставном благочестии. Даже 
милостыня проистекает не из состра-
дания, а из чувства исполнения фор-

мального христианско-
го долга.

В «Просветителе» 
Иосиф Волоцкий пред-
стает непримиримым 
защитником христиан-
ского учения о Троице 
от «еретиков-жидовст-
вующих». Он — стро-
гий приверженец цер-
ковных правил и об-
рядности, хотя, судя по 
разработанному им «Ус-
таву», его привержен-
ность отличалась край-
н им  форма л и змом . 
Иосиф Волоцкий дока-
зывает необходимость 
жестокого наказания 
вероотступников и ере-
тиков. Он своеобразно 
толкует слова Иоанна 
Златоуста о том, что 
нельзя творить зло или 
ненавидеть кого бы то ни было. Это 
приемлемо лишь до тех пор, считает 
Иосиф Волоцкий, пока человек не 
приносит вреда нашей душе. «Когда 
не обольщают никого из православ-
ных неверные еретики, — пишет 
он, — не следует творить им зло 
или их ненавидеть, но когда мы ви-
дим, что неверные и еретики хотят 
обольстить православных, тогда сле-
дует не только ненавидеть их или 
осуждать, но и предавать проклятью, 
наносить им раны и тем освящать 
свои руки»17. 

Другая проблема, которую рас-
сматривает Иосиф — возможно ли 
лишать еретиков жизни? Он снова 
вспоминает слова Иоанна Златоуста 
о невозможности лишать еретиков 
жизни. И здесь, впадая в софисти-
ческие рассуждения, Иосиф приходит 
к выводу, что еретиков не должны 
убивать церковные люди — еписко-
пы, священники, монахи. Но это 
утверждение великого богослова, по 
его мнению, не имеет совершенно 
никакого отношения к представителям 
светской власти — царям, князьям 

и правителям областей. Именно они 
и должны организовать физическую 
расправу над еретиками: «…Следует 
не только осуждать, но предавать 
жестоким казням, и не только ере-
тиков и вероотступников: знающие 
про еретиков и вероотступников и не 
донесшие судьям, хоть и сами пра-
воверны окажутся, смертную казнь 
примут»18. Иосиф Волоцкий разви-
вает концепцию казней Божьих. При 
этом он постулирует тождество люд-
ского и божественного суда. На по-
добную узурпацию божественной 
прерогативы указывали его идейные 
противники из лагеря нестяжате-
лей.

Общественно-политические сим-
патии игумена Волоцкого монастыря 
менялись. Когда светская власть при 
поддержке нестяжателей покушалась 
на церковные богатства, он занимал 
откровенно теократическую пози-
цию. Защищая имущество монасты-
рей, глава иосифлян утверждал прин-
цип превосходства духовной власти 
над светской. Его аргументы своди-
лись к тому, что если у монастырей 

Ïðåïîäîáíûé Ìàêñèì Ãðåê
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не будет прав на земельную собст-
венность, то не смогут постригаться 
в монахи знатные люди, владеющие 
землей. А в таком случае, во-первых, 
им трудно будет обрести посмертное 
спасение и, во-вторых, без них не из 
кого будет ставить церковных руко-
водителей. Но после того, как Ва-
силий III отказался от идеи изъятия 
церковных земель, отношение к ве-
ликокняжеской власти изменилось. 
Иосиф Волоцкий решительно под-
держал великого князя в борьбе с 
его противниками, особенно из чис-
ла удельных князей. Он развивал 
идеи, согласно которым власть вели-
кого князя имеет божественное про-
исхождение, что не только укрепило 
ее авторитет, но и усилило роль церк-
ви в государстве. Если великий князь 
получает власть от Бога, — рассу-
ждает старец, — то перед Богом он 
несет ответственность за нее, за над-
лежащую заботу о богатствах и про-
цветании церкви.

В целом доктрина иосифлянства 
идеологически обосновывала актив-
ную позицию церкви в государстве 
и одновременно реабилитировала стя-
жательскую деятельность. Высокое 
и учительное назначение веры сни-
жалось ее мелочной и формальной 
регламентацией. Внешнее показное 
благочестие вступало в противоречие 
с внутренними глубокими убежде-
ниями. В философской и религиовед-
ческой литературе существует мнение 
о том, что «узаконивание меркан-
тильности духовенства закладывало 
предпосылки будущего обмирщения 
веры»19. Церковный формализм, ув-
лечение мирскими интересами, рас-
хождение заповедей с их выполне-
нием стали предзнаменованием бу-
дущего кри зиса православной духов-
ности в XVII — XVIII вв.

Другим видным представителем 
иосифлянства был митрополит Да-
ниил (около 1492 — 1547), зани-
мавший митрополичью кафедру в 
1522 — 1539 гг. Затем он подверг-
ся опале и умер простым иноком в 

Иосифо-Волоколамском монастыре. 
В своих посланиях Даниил призывал 
«не мудрствовать о себе», не увле-
каться суетной «внешней» и «плотской 
мудростью», приобщаться к «любо-
мудрию спасительному», чтобы, ус-
мирив свои дурные склонности, «лю-
бомудрствовати свободно над стра-
стями». Дабы остудить пыл возбу-
жденного сознания, он предлагал 
выйти из дома своего, посмотреть на 
бесконечный мир и проникнуться 
установленной свыше гармонией: 
«Если хочешь подкрепить свои силы, 
выйди на крыльцо дома твоего, по-
смотри на небо — ты увидишь солн-
це, луну, звезды, облака, — неко-
торые высоко, другие же низко, — 
погрузись в них, постигая их суть, 
и прославь творца всего этого, Хри-
ста-Бога. Это и есть истинная муд-
рость!»20. 

Но эти возвышенные рассужде-
ния не уводили митрополита Дании-
ла от мирских забот церкви. С целью 
защитить права монастырей на вла-
дение богатствами и вотчинами им 
написано слово «О святых божест-
венных церквах». Враждебные не-
стяжательству настроения проявились 
в той роли, которую он сыграл в 
соборном осуждении его идеологов 
(Вассиана Патрикеева и Максима 
Грека) в 1525 и 1532 гг.

Даниилу принадлежит определе-
ние философии как высоконравствен-
ной, протекающей в постах и молит-
вах деятельности по самосовершен-
ствованию. В многочисленных посла-
ниях он выступал поборником стро-
гого благочестия и неукоснительного 
следования нормам христианской мо-
рали. Много внимания митрополит 
уделял обличению пьянства, блуда, 
праздности и других грехов и заблу-
ждений паствы. Он ввел более стро-
гие правила монастырского общежи-
тия, требовал беспрекословно подчи-
няться наставлениям духовных властей, 
пребывать в смирении и страхе Божь-
ем. И вместе с тем, по меткой ха-
рактеристике князя Андрея Курб-

ского, Даниил прослыл «потаковни-
ком» грехам русских венценосцев.

Итак, мы кратко вспомнили ис-
торию церковно-идеологических спо-
ров на Руси в XV — XVI вв. Но 
в чем их смысл? Некоторые истори-
ки церкви и богословы (например, 
Г. Флоровский) считают победу ио-
сифлян по существу разрывом с ви-
зантизмом в пользу московско-рус-
ского начала21. Но и тенденция Ио-
сифа Волоцкого имеет свои паралле-
ли в Византии. Подчеркивание 
строгости устава и обряда, тесное 
сотрудничество церкви с государст-
вом — ведь это тоже византийская 
традиция. По нашему мнению, об 
отказе от византийской традиции со 
стороны иосифлян говорить непра-
вомерно. Скорее, надо вести речь о 
споре между двумя византийскими 
традициями, причем уже достаточно 
хорошо прижившимися на русской 
почве. 

Что же касается идеологии ио-
сифлян, то они прежде всего пере-
нимают древнекиевские традиции 
иррационализма. Их воззрения ока-
зываются наиболее догматизирован-
ными, заметного движения мысли в 
сторону рационализации веры не на-
блюдается. Воззрения нестяжателей, 
несмотря на присущие им элементы 
мистицизма, включали в себя позна-
вательный и практический интерес к 
посюстороннему бытию. Здесь на-
блюдается повышенное внимание к 
античной мысли и разносторонним 
натурфилософским знаниям. Прямые 
продолжатели традиций монашеско-
го аскетизма оказались ближе к ра-
ционализированному богословию, чем 
заземленная и обмирщенная идейно-
религиозная доктрина иосифлян, мимо 
которой прошли новые культурные 
веяния эпохи.

Творческие устремления иосифлян 
лежали, главным образом, в полити-
ческой сфере. Они политизировали 
религиозную доктрину православия, 
освятили своим авторитетом акции 
светской власти. Именно они немало 
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способствовали изоляции русского 
православия от других православных 
церквей, опираясь в этом на помощь 
государства.

Вопреки христианским заповедям, 
опираясь на государственную власть, 
иосифляне смогли устранить идей-
ных соперников, представлявших 
лагерь нестяжателей. Да, церковь 
сохранила свои богатства, но она 
оказалась всецело подконтрольным 
и зависимым от царской власти ин-
ститутом. Нестяжатели в общест-
венной жизни были сторонниками 
размежевания функций духовных и 
светских властей, стремились защи-
тить церковь от обмирщения. По-
лучилось так, что выступая против 
права церкви иметь огромные зе-
мельные богатства, они способство-
вали укреплению единства русских 
земель, хотя не оказывали никакой 
прямой поддержки светской власти. 
Нестяжательская среда не форми-
ровала идеологов-государственников, 
а, скорее, предлагала образцы нрав-
ственности, воплощенные идеалы 
святости, что для практической го-
сударственной деятельности было 
недостаточным. Борьба этих двух 
церковных течений в итоге ослабила 

идейное влияние церкви в общест-
ве. Серьезный удар по нравствен-
ным началам православия нанесло 
правление Ивана Грозного. Вслед-
ствие всех этих причин духовен-
ство в XVII в. не смогло противо-XVII в. не смогло противо- в. не смогло противо-
стоять наступлению светскости, без-
нравственности как на бытовом, так 

и на общегосударственном уровне и 
размыванию вековых, с киевских 
времен питавших культуру, право-
славных ценностей. В этом видится 
одна из причин наступления того 
трагического периода в истории Рос-
сии, который впоследствии назовут 
Смутным временем.

525 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ 
Èîñèôî-Âîëîêîëàìñêîãî 

ìîíàñòûðÿ. 
Áîæåñòâåííóþ 

ëèòóðãèþ â Óñïåíñêîì 
ñîáîðå ñîâåðøàåò 

Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé 
è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé II. 

14 èþíÿ 2004 ã.



14 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 4

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Èâëèåâ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ 
Â ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

Взгляд сквозь призму современного научного дискурса

Категориальный аппарат фило-
софии постоянно пополняется за счет 
понятий, которые зародились в рам-
ках частных наук, расширив пред-
метную область, постепенно углуби-
ли свое содержание. Появление 
новой философской категории имеет 
свою специфику. Ближайшей основой 
ее возникновения служит не накоп-
ление эмпирического материала или 
конкретно-научных фактов частных 
наук, а тот фон теоретических ис-
следований, который образуется в 
результате осмысления этого мате-
риала, т. е. обобщение теоретических 
исследований.

Поэтому прежде, чем говорить о 
структуре и типологии этнических 
систем, необходимо выяснить сущность 
универсального субъекта межэтни-
ческих отношений. Таковым, по на-
шему мнению, является ýòíîñ, имею-
щий родовое значение для этнических 
образований ñóáýòíîñ, ñóïåðýòíîñ, 
ýòíîñôåðà.

Проблемы теории этноса и осо-
бенности этнических процессов нашли 
отражение в работах таких отечест-
венных и зарубежных ученых, как 
Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гумилев, 
С. А. Токарев, С. А. Арутюнов, 
Н. Н. Чебоксаров, В. А. Тишков, 
В. А. Авксентьев, М. С. Джунусов, 
А. В. Куфаков, Л. М. Дробижева, 
А. Г. Спиркин, П. Г. Евдокимов, 
Х. Ортега-и-Гассет, Н. Глейзер, 
Ф. Хекман и др.1 Независимо от 
концептуальных позиций исследова-

телей, все они в той или иной мере 
признают, что этнос возникает и су-
ществует только через обособление 
от других аналогичных образований. 
Исходя из их воззрений, можно сде-
лать следующий вывод: все призна-
ки этноса, который из них бы мы ни 
признавали в данное время веду-
щим, — это признаки размежевания. 
Их перечень может быть представлен 
следующим образом.

1. Îòëè÷èÿ â ôèçè÷åñêîì îá-
ëèêå. Этот признак существен толь-
ко для этносов, принадлежащих к 
разным расам. В то же время, со-
глашаясь с мнением, что этнос в 
чистом виде не является популяцией, 
мы все же должны отметить, что воз-
никает он на основе популяции. Кров-
нородственные связи, на которых 
структурируется первичный этнос, 
передают генетическую определенность 
его членам. Поэтому отрицать анато-
мо-физиологические различия меж-
ду этносами одной расы мы не реша-
емся. Другое дело, что отличия эти 
не обусловливают превосходства од-
них людей над другими и чаще все-
го являются трудно определимыми. 

2. Åäèíñòâî òåððèòîðèè ðàññå-
ëåíèÿ. Важный признак для первых 
этапов складывания этноса. Единство 
территории обеспе чивает формиро-
вание структур эконо мических и по-
литических связей на доиндустриаль-
ной стадии развития общества. 

3. Îñîáåííîñòè êóëüòóðû. Ни 
один культурологический признак не 

является этнодифференцирующим, 
но в совокупности они дают уникаль-
ный слой культурных ценностей, об-
ладающих ярко выраженной этниче-
ской определенностью. Сохранение 
этого слоя ценностей присуще и рас-
сеянным этносам. Доминирующими 
ценностями являются язык, религия 
и обычное право. 

4. Ýòíîíèì — ñàìîíàçâàíèå 
ýòíîñà. Это тоже объединяющий 
признак этноса. Через этноним че-
ловек привязывает свою принадлеж-
ность к данному этносу, сообразуясь 
с отношением к нему представителей 
других этнических групп и положе-
нием данного этноса в социальной 
системе. 

5. Ñàìîñîçíàíèå ýòíîñà. Это 
наиболее существенный признак, по 
поводу которого имеется много мне-
ний. Следует заметить, что сторон-
ники всех точек зрения при рассмот-
рении сущности этноса едины в том, 
что существенные признаки этноса 
отражены в его определении как общ-
ности, представленной в этническом 
самосознании.

Как видно из приведенного весь-
ма общего перечня признаков этно-
са, любой из них можно считать 
доминирующим в зависимости от 
конкретной исторической ситуации 
или интересов исследования. Кроме 
того, нельзя считать этнические при-
знаки однозначными, ведь сосуще-
ствование этносов строится не по 
линейному принципу горизонтальных 
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связей. Они образуют сложную ие-
рархическую систему, которая дина-
мично изменяется.

Исходя из вышеизложенного, 
можно дать следующее определе-
ние.

Ýòíîñ — коллектив людей, яв-
ляющихся продуктом социокультур-
ного и экономического развития че-
ловечества, объединяемый общностью 
культуры, традиций, исторической 
судьбы. Он формируется на базе че-
ловеческих популяций с доминиро-
ванием в последующем развитии 
социальных факторов. 

Классическим примером совре-
менного этноса может служить морд-
ва. В качестве классических примеров 
этноса можно назвать русских, татар, 
чувашей, а также немцев, англичан, 
японцев и др.

Важной составной частью общей 
теории этноса является проблема 
систематизации этнических общностей, 
основанная на выявлении различных 
уровней этнической иерархии. Для 
этого выделим понятия ýòíè÷åñêàÿ 
ñèñòåìà и ýëåìåíò ýòíè÷åñêîé 
 ñèñòåìû применительно к интере-
сующей нас области этногенетических 
процессов, которые следует рассмат-
ривать как производные от понятий 
ñèñòåìà и ýëåìåíò ñèñòåìû.

Ýòíè÷åñêàÿ ñèñòåìà — упоря-
доченное множество взаимосвязанных 
и взаимодействующих, относительно 
автономных этнических подсистем, 
представляющих мозаичную струк-
турированную целостность, компо-
ненты которой связаны друг с дру-
гом общностью культуры, единством 
исторических судеб, информационным 
взаимодействием и схожестью пове-
денческих доминант (императи-
вов). 

Ýëåìåíò ýòíè÷åñêîé ñèñòåìû 
(или ýòíè÷åñêàÿ ïîäñèñòåìà) есть 
относительно обособленная часть 
этнической системы, связанная с 
другими ее частями общностью куль-
туры, единством исторических судеб, 
информационным взаимодействием, 

общностью поведенческих импера-
тивов. 

Ñòðóêòóðà ýòíè÷åñêîé ñèñòåìû 
выступает как совокупность внут-
ренних связей между ее подсистема-
ми (элементами), а также законов 
данных связей. Этническая струк-
турность определяет иерархию этни-
ческих систем.

Понятия ýòíè÷åñêàÿ ñèñòåìà 
и ýëåìåíò ýòíè÷åñêîé ñèñòåìû 
соотносительны также, как соотно-
сительны понятия ñèñòåìà и ýëåìåíò. 
Всякая этническая система может 
быть элементом еще большего об-
разования, в которое она входит. 
Точно также и элемент этнической 
системы выступает в качестве от-
дельной этнической системы, если 
учитывать его структурность, нали-
чие более глубоких этнических струк-
турных уровней. Например, мордов-
ский народ, являясь элементом (под-
системой) российской суперэтнической 
системы, в то же время выступает 
как отдельная этническая система 
(этнос), структурно состоящая из 
мокшанской и эрзянской подсис-
тем.

Этническим системам, как и всем 
саморазвивающимся системам, при-
суща иерархия уровней организации 
элементов, способность порождать в 
процессе развития новые уровни. 
Например, древние римляне, к III в. 
до н. э. оформившиеся как отдельный 
этнос, в III в. н. э. переросли в эт-
ническую целостность большего уров-
ня — в римский суперэтнос, вклю-
чавший в свою структуру множество 
этносов (галло-римлян, испано-рим-
лян, иллиро-римлян, греко-римлян 
и др.).

Определившись со значением и 
сущностным содержанием понятия 
ýòíè÷åñêàÿ ñèñòåìà, имеет смысл 
рассмотреть иерархию этнических 
систем, вычленить ее отдельные зве-
нья. Определение универсальной ка-
тегории этой иерархии — этносу — 
уже дано, поэтому остановимся на 
других звеньях.

Этносы, как правило, часто скла-
дываются (не сливаясь при этом) 
в единые культурно-исторические 
целостности, существующие веками 
и являющиеся более сложными эт-
ническими образованиями, обычно 
обозначаемыми в современной науке 
термином ñóïåðýòíîñ (реже терми-
ном ìàêðîýòíîñ или ìåòàýòíîñ).

Ñóïåðýòíîñ (ìàêðîýòíîñ, ìåòà-
ýòíîñ) — система этносов, прояв-
ляющая себя в истории как мозаич-
ная целостность, возникающая на 
основе социально-политических и 
культурологических факторов, веду-
щая к появлению двойного иденти-
фикационного самосознания и обла-
дающая этническими свойствами 
меньшей интенсивности, чем каждый 
из входящих в нее этносов. 

Примерами суперэтносов могут 
служить западный суперэтнос (Ев-
ропа с ее «заокеанскими продолже-
ниями» — Америкой, Австралией, 
Южной Африкой), исламский супер-
этнос, российский суперэтнос. Двой-
ное идентификационное самосознание 
также может быть раскрыто на при-
мерах. Западные люди, считающие 
себя культурно-историческим единст-
вом, в то же время определяют себя 
по этническому признаку как немцы, 
французы, англичане, американцы. А 
люди, этнически относящие себя к 
русским, мордве, татарам, чувашам и 
др., суперэтнически объединяют себя 
названием ðîññèÿíå.

Любой суперэтнос, как и другие 
явления и процессы окружающей 
действительности, имеет свою форму 
существования и функционирования. 
Социальное развитие суперэтноса 
как содержательный процесс не мо-
жет происходить вне определенной 
исторической формы.

Следует провести разграничения 
категории ñóïåðýòíîñ с такими по-
нятиями, как àíòðîïîñôåðà и ýòíî-
ñôåðà ,  используемыми в трудах 
Л. Н. Гумилева и Ю. В. Бромлея. 
Для этого дадим определения по-
следним.
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Àíòðîïîñôåðà — вершина эт-
нической иерархии:

а) с точки зрения Л. Н. Гуми-
лева, совокупность всех человеческих 
организмов;

б) с точки зрения Ю. В. Бромлея, 
совокупность людей как социальных 
единиц.

С  позиц ии  си н т е з а  мн ений 
Л. Н. Гу  милева и Ю. В. Бромлея, 
антропосфера — совокупность людей 
как носителей биологического и со-
циального начал.

Ýòíîñôåðà — «мозаичная ан-
тропосфера», складывающаяся из 
всех этнических систем Земли.

Существование антропосферы и 
этносферы как объективной реаль-
ности прослеживается с момента воз-
никновения человечества по настоя-
щее время. Элементы антропосферы 
и этносферы (т. е. отдельные люди, 
объединенные в отдельные друг от 
друга этносообщества) связаны ме-
жду собой общностью эволюционно-
го происхождения и единым алгорит-
мом социального развития. 

Понятия àíòðîïîñôåðà и ýòíî-
ñôåðà первоначально никак не пред-
полагали обязательного наличия 
глобальных экономических, полити-
ческих, информационных и культур-
ных связей своих элементов (этни-
ческих систем) друг с другом. Такие 
связи возникли лишь в Новейшее 
время, что означало ãëîáàëèçàöèþ 
ýòíîñôåðû. В отличие от этносфе-
ры прошлого глобализирующаяся 
этносфера предполагает единство 
своих элементов не только как имею-
щих общее эволюционное происхо-
ждение и общий алгоритм социаль-
ного развития, но и как связанных 
между собой информационно, эко-
номически, политически и культур-
но.

Суперэтносы, этносфера и антро-
посфера как звенья этнической ие-
рархии, стоящие выше ее основного 
подразделения — этноса, могут быть 
объединены общим названием íàä-
ýòíè÷åñêèå ñèñòåìû.

Íàäýòíè÷åñêàÿ ñèñòåìà — сис-
тема, структурными элементами ко-
торой являются несколько этносов 
или более сложных, чем этнос, эт-
нических систем. Она представляет 
собой мозаичное единство, черпающее 
жизненную силу непосредственно от 
культуры, а также от общности ис-
торических судеб. 

Особой разновидностью надэт-
нической системы, лежащей как бы 
вне пределов этнической иерархии, 
является ýòíîõèìåðà (õèìåðà), по-
нятие которой введено в научный 
оборот Л. Н. Гумилевым. 

Ýòíîõèìåðà (õèìåðà) — сосу-
ществование в рамках единого тер-
риториального ареала двух или более 
этносов, чуждых друг другу по при-
чине их принадлежности к разным 
суперэтносам. 

В отличие от других этнических 
систем этнохимеры неустойчивы и по 
сути противоестественны, а потому 
в скором историческом времени либо 
рассыпаются, либо престают быть 
химерами, превращаясь в устойчивые 
естественные образования этниче-
ского или суперэтнического типа. 

Классическим примером этнохи-
меры Л. Н. Гумилев считает такое 
образование как Хазарский каганат 
последних веков существования 
(IX — X вв.), где в рамках единой 
территории сосуществовали два эт-
нических мира — местный, кочев-
ническо-сельскохозяйственный и при-
шлый, иудейский, захвативший пол-
ноту политической и экономической 
власти и являвшийся, по сути, урба-
нистическим, торговым2.

Помимо этноса и различного рода 
надэтнических систем выделяются 
этнические системы, стоящие ниже 
этноса как основного звена этноие-
рархии. Обозначим их термином ýò-
íè÷åñêèå ïîäñèñòåìû и дадим оп-
ределение.

Ýòíè÷åñêàÿ ïîäñèñòåìà — сис-
тема, являющаяся структурным эле-
ментом этноса или более упрощенной, 
чем этнос, этнической системы. 

Крупнейшей из этнических под-
систем является субэтнос.

Ñóáýòíîñ — элемент структуры 
этноса, являющийся обособленной 
группой, считающей себя частью эт-
носа, но основанной на более высокой 
степени культурно-исторической бли-
зости ее членов между собой, чем с 
другими членами данного этноса, объ-
единенными в подобные же группы.

Примерами субэтносов могут слу-
жить мокша и эрзя в рамках мор-
довского этноса, а также пруссаки, 
баварцы, гессенцы в рамках немец-
кого этноса, «северяне» и «южане», 
составляющие единый американский 
этнос (США), афиняне, спартанцы, 
коринфяне и др., являвшиеся члена-
ми древнегреческого (эллинского) 
этноса. Субэтносы могут быть боль-
шими и малыми, когда последние 
находятся в составе первых. Напри-
мер, древнегреческие субэтносы спар-
танцев и коринфян входили в состав 
более крупного дорийского субэтно-
са, а субэтносы древних милетян и 
самосцев относились к вмещавшему 
их ионийскому субэтносу.

Еще более низшими, чем субэт-
носы, таксонами этнической иерархии 
являются êîíâèêñèè (понятие введено 
в научный оборот Л. Н. Гумилевым).

Êîíâèêñèÿ — группа людей с 
однохарактерным бытом и семейны-
ми связями.

Термин êîíâèêñèÿ, на наш взгляд, 
синонимичен понятию ýòíîãðàôè-
÷åñêàÿ ãðóïïà (ýòíîãðóïïà), или 
ñóáñóáýòíîñ, который использует-
ся в работах Ю. В. Бромлея и ряда 
других советских и российских ис-
следователей. 

Конвиксии возникают из êîí-
ñîðöèé (от лат. consortio — «общ-
ность, соучастие») — групп людей, 
объединенных, часто эфемерно, од-
ной исторической судьбой на корот-
кое время. Чаще всего консорции 
распадаются, но иногда сохраняют-
ся на срок в несколько поколений. 
Тогда-то они и становятся конвик-
сиями. «Конвиксии малорезистент-
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ны, — пишет Л. Н. Гумилев. — Их 
разъедает экзогамия и перетасовы-
вает сукцессия, то есть резкое из-
менение исторического окружения. 
Уцелевшие конвиксии вырастают в 
субэтносы»3. Так, первые колонии в 
Северной Америке создавали кон-
сорции англичан, превратившиеся на 
продолжении XVII в. в конвиксии, 
а к началу XVIII столетия соста-
вившие субэтнос английского этно-
са, переросший к середине 
того же века в отдельный 
этнос американцев (благо-
даря чему стала возможной 
национально-освободитель-
ная Война за независимость 
1775 — 1783 гг.).

Конвиксии далеко не 
всегда трансформируются в 
субэтносы. Например, в 
рамках эрзянского субэтно-
са мордовского народа до 
настоящего времени суще-
ствует шокшанская конвик-
сия (этнографическая груп-
па), которая, с одной сто-
роны, четко сохраняет эт-
нографические особенности, 
не растворяясь в общеэрзянской сре-
де, а с другой — не имеет никаких 
признаков к перерастанию в субэт-
нос. 

«На таксономическом уровне кон-
сорции, — замечает Л. Н. Гуми-
лев, — заканчивается этнология, но 
принцип иерархической соподчинен-
ности в случае нужды может дейст-
вовать и дальше»4. На порядок ниже 

можно обнаружить ýëåìåíòàðíûå ýò-
íè÷åñêèå åäèíèöû (термин введен 
Ю. В. Бромлеем), к которым отно-
сятся семья как транслятор этниче-
ских ценностей и человек как их 
носитель.

Для наглядности, имея в распо-
ряжении соответствующий понятийный 
аппарат, можно представить этниче-
скую иерархию во всей ее сложности 
(рисунок). 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

1 См.: Áðîìëåé Þ. Â. Опыт типологизации этнических общностей // Совет. этнография. 1972. ¹ 5. С. 28 — 32; Ãóìèëåâ Ë. Í. Этносфера. 
История людей и история природы. М., 1993; Òîêàðåâ Ñ. À. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этно-
графии) // Вопр. философии. 1964. ¹ 11. С. 48 — 53; Àðóòþíîâ Ñ. À. К проблеме этноса и субэтноса  // Расы и народы. 1988. Вып. 18. 
С. 34 — 40; ×åáîêñàðîâ Í. Í. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых // Совет. этнография. 1967. ¹ 4. 
С. 96 — 104; Òèøêîâ Â. À. Реквием по этносу. СПб., 2003; Àâêñåíòüåâ Â. À. Этническая конфликтология. Ставрополь, 1996; Äæó-
íó ñîâ Ì. Ñ. Нация как социально-этническая общность людей // Вопр. истории. 1966. ¹ 4. С. 39 — 44; Êóôàêîâ À. Â. Субъективный 
фактор и социальный детерминизм. М., 1998; Äðîáèæåâà Ë. Ì. Этническое самосознание русских: идеология и практика // Совет. этногра-
фия. 1991. ¹ 1. С. 14 — 23; Ñïèðêèí À. Ã. Сознание и самосознание. M., 1983; Åâäîêèìîâ Ï. Ã. Проблемы национального самосознания в 
истории общественной мысли. Волгоград, 1990; Îðòåãà-è-Ãàññåò Õ. Этюды об Испании. Киев, 1994; Ãëåéçåð Í. Этничность и социальность. 
М., 1990; Õåêìàí Ô. Этническое самосознание. СПб., 1992 и др.

2 См.: Ãóìèëåâ Ë. Í. Этногенез и биосфера Земли. М., 2001. С. 74.
3 Там же. С. 109.
4 Там же.

пологии этнических систем можно 
выделить следующие основания:

— характер генезиса. Как кри-
териальный признак может выступать 
степень этнического родства элемен-
тов, составляющих этническую сис-
тему. В этом аспекте правомерно 
выделение двух разновидностей эт-
нических систем — генетически род-
ственные и генетически инородные 
этнические системы;

— особенность склады-
вания исторических типов. 
Вариант такой типологии 
разнообразен, позволяет вы-
делить этнические системы, 
существовавшие на разных 
этапах исторического разви-
тия;

— влияние государст-
венно-политических факто-
ров. Можно выделить им-
перские суперэтнические 
системы, сложные этнические 
системы полиэтнических го-
сударств.

В заключение отметим, 
что всякая этническая общ-
ность является саморазвиваю-

щейся открытой системой, а потому 
функционирует согласно общим зако-
нам существования неравновесных 
открытых саморазвивающихся систем. 
Усиливающаяся глобализация этно-
сферы, как важнейшее проявление 
модернизации мирового социума вы-
ступает определяющим фактором в 
развитии и трансформации этносистем 
на современном этапе.

Возможным инструментом ис-
следования рассмотренных этнических 
систем является применение типо-
логического уровня анализа. Данный 
метод используется в целях сравни-
тельного изучения существенных 
признаков, связей, функций, отно-
шений и уровней организации объ-
ектов. При разработке научной ти-
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В наш век через средства массо-
вой информации и коммуникации 
ведется значительная пропагандист-
ская работа, причем не всегда поло-
жительно влияющая на молодое по-
коление. Поэтому нелишне будет 
вспомнить опыт совместной работы 
церкви и народной школы по нрав-
ственному воспитанию крестьянско-
го населения, обогащению его духов-
ного мира благодаря внешкольной 
работе. 

В XIX в. одной из форм в сис-
теме просветительной деятельности 
среди населения, которой придавалось 
большое значение, являлись народные 
чтения, организуемые как для негра-
мотных взрослых крестьян, так и для 
школьников. 

Активное участие в организации 
народных чтений принимали земские 
учреждения, а также священнослу-
жители, являясь согласно Положению 
о народных чтениях одновременно их 
наблюдателями.

Религиозно-нравственные чтения 
начали проводиться повсеместно в 
конце XIX в. и заняли особое место 
в жизни крестьянского населения 
мордовского края. 

Например, в 1896/97 учебном 
году такие чтения были учреждены 
Инокентьевским Просветительским 
Братством в г. Пензе, а затем они 
распространились по уездам и волос-
тям губернии1.

Чтения проводились с начала де-
кабря до Пасхи, по воскресным и 
праздничным дням, с 2 часов попо-
лудни до вечерни. Каждое чтение 
состояло из трех отделов. На первом 
из них читались в последовательном 
порядке изданные Санкт-Петербург-
ским Епархиальным Братством бе-
седы (вып. 5) о богослужении церк-
ви. Было прочитано 17 бесед о не-
обходимости и божественном уста-
новлении богослужения, о богослу-
жении в церкви Ветхого Завета и 
Нового Завета; о святом храме, о 
священных местах при богослужении 
и священных лицах; о церковных 
службах, ежедневно совершаемых в 
храме — вечерне, повечерии, утрене, 
часах и литургии. Таким образом, 
слушатели религиозно-нравственных 
чтений знакомились с традициями и 
канонами церкви и одновременно по-
лучали заряд нравственной и духов-
ной пищи.

Вторую часть чтений составляли 
избранные статьи из книги «Двад-
цать девять чтений по Русской ис-
тории» — «От начала Христианст-
ва на Руси до скончания императора 
Александра II»2.

Третий раздел чтений определял-
ся частично церковными воспомина-
ниями того времени, частично рели-
гиозно-нравственными запросами 
современной жизни слушателей. К 
статьям такого рода относились жи-
тие святого Николая Чудотворца, о 
празднике Рождестве Христово, о 
празднике Сретения Господня, о 
Вербном воскресении.

Надо отметить, что чтения по 
отечественной истории были самыми 
любимыми народом и поучительны-
ми3.

Активно народные чтения вне-
дрялись и в Ардатовском уезде Сим-
бирской губернии. Они организовы-
вались земством и духовным ведом-
ством. Еще в 1897 г. земская упра-
ва обратилась с ходатайством о 
разрешении народных чтений в не-
которых селениях уезда, чтобы «от-
влечь крестьянское население от 
праздничного разгула и пьянства», в 

Âàñèëèé Ëåîíòüåâè÷ Æèòàåâ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ëàïòóí, àñïèðàíò îòäåëà èñòîðèè ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê 

ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ,
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ëîìøèí, àñïèðàíò îòäåëà èñòîðèè ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê 

ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎ   -ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ×ÒÅÍÈß 
Â ÌÎÐÄÎÂÑÊÎÌ ÊÐÀÅ
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то же время способствуя посредством 
народных чтений «смягчению нравов и 
к укоренению большой нравственности 
в крестьянской среде»4. В 1898 г. 
было получено разрешение о прове-
дении таковых чтений под наблюде-
нием местных священников в селе-
ниях Силино, Манадыши, Хухорево, 
Талызино, Четвертаково, Каласево, 
Керамсурка, Медаево, Редкодубье, 
Атяшево, Лобаски, Наченалы, Ма-
колово, Шугурово, Кайбичево, Коз-
ловка, Береговые Сыреси, Покров-
ское, Курмачкасы и Резоватово5.

телей, врачей и священнослужите-
лей.

Одними из первых народные 
чтения организовали в с. Атяшеве, 
их инициаторами стали священник 
Н. З. Травкин, псаломщик М. К. Зна-
менский, учитель местной школы 
А. И. Терехин и учитель Батушев-
ской церковно-приходской школы 
А. И. Рож даев.

Первые  ч т ен и я  с о с т о я л и с ь 
29 ноября 1898 г. в помещении на-
родной бесплатной библиотеки. За 
ноябрь — декабрь были проведены 

тиях было организовано чтение Вос-
кресного Евангелия от Луки «О 
почитании Воскресного дня», для 
чего использовались статьи из жур-
нала «Душеполезный собеседник» 
и др. Слушатели участвовали в бе-
седах, затрагивающих вопросы пьян-
ства и нерадивости, основанных на 
статьях из журнала «Беседа» («Бла-
говест», «Обновление», «На свят-
ках»,  «Пьянство г убит челове-
ка»).

С большим интересом было вы-
слушано сообщение «Последние ми-

С целью лучшей и эффективной 
организации народных чтений, зем-
ство ассигновал 250 руб. на приоб-
ретение 3 «волшебных фонарей» с 
несколькими картинками, а также 
книг и брошюр, допущенных к чтению, 
для снабжения ими лекторов — учи-

четыре народных чтения, на которых 
зачитывались статьи и брошюры по 
религиозно-нравственной тематике. 
В частности были прочитаны бро-
шюры П. Никольского «Жизнь Ии-
суса Христа Спасителя мира» и «Бо-
жья Матерь». На очередных заня-

нуты кончины императора Алексан-
дра III».

Многие чтения сопровождались 
пением двух хоров: церковного под 
руководством псаломщика Ф. А. Фи-
ал кова и школьного под руководством 
учителя А. И. Терехина.

Í. Ï. Áîãäàíîâ-Áåëüñêèé. Âîñêðåñíîå ÷òåíèå â ñåëüñêîé øêîëå. 1895 ã.
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Как правило, на чтения собиралось 
от 200 до 400 человек6.

В одной из статей журнала «Там-
бовские епархиальные ведомости» 
отмечалось, что «Современная жизнь 
выработала способ религиозно-нрав-
ственного просвещения народа, вос-
полняющий отчасти скудность и не-
достаточность познаний народа в 
области веры и нравственности»7.

Несмотря на стремление сельской 
интеллигенции к расширению тема-
тики народных чтений, совершенст-
вованию их организации, этому пре-
пятствовали многие причины как 
объективного, так и субъективного 
характера. Не хватало «волшебных 
фонарей» и световых картинок к ним, 
имевшиеся школьные и библиотечные 
помещения не всегда могли вместить 
всех желающих послушать чтения, 
узким было число рекомендованных 
брошюр и книг для чтений и др.

Это относится к церковным ре-
лигиозно-нравственным собеседова-
ниям и чтениям. Данная форма про-
свещения народа имела важное зна-
чение, так как слушатели могли по-
лучить ответы на многие вопросы, 
касающиеся веры и нравственности, 
особенно при умелом подборе пред-
метов для чтения. Эти чтения и бе-
седы удовлетворяли жажду религи-

озного познания, а у прежде равно-
душных к нему пробуждался интерес, 
что способствовало рассеянию пред-
рассудков и суеверий. Посредством 
бесед и чтений велась борьба с не-
вежеством, дурными обычаями и 
нравами.

Внецерковные собеседования и 
чтения религиозно-нравственного ха-
рактера проводились в школах, по 
строго продуманной программе и слу-
жили дополнением к религиозной 
части школьного курса.

«Народ наш, — писал автор 
«Тамбовских епархиальных ведомо-
стей», — инстинктивно чувствует 
тину невежества, темноты, грубости 
и разгульного, безобразного прово-
ждения дней праздничного отдыха и 
желает выйти из своего тяжелого 
положения. Не потому, конечно, на-
род наш идет в праздник в дом раз-
гула, чтобы он считал их лучшими 
местами для заполнения досуга, не 
потому, что пока в большинстве ме-
стностей деваться некуда. Бедность 
препятствует ему пойти в хороший 
театр, безграмотность мешает ему 
понять чтение каких-либо лекций и 
чтений научного характера, а главное 
именно привычка, а особенно отсут-
ствие нравственно-здоровых, обла-
гораживающих развлечений и гонят 

народ в места разгула, в притоны 
пьяного веселья и грязи, где под вре-
менным успокоением опьяняющим 
наркозом… убиваются и физические, 
и моральные силы русского наро-
да»8. 

По мнению священнослужителей, 
только здоровое времяпрепровожде-
ние в праздничные дни и нравствен-
ные чтения могли отвлечь от «вред-
ного», пусть не сразу, но человек 
отвыкал от пагубных привычек, по-
сещая религиозно-нравственные чте-
ния и беседы.

Религиозно-нравственные народ-
ные чтения организовывались и сре-
ди мордовского населения. В 1895 г.  
перед епископом Тамбовским Алек-
сандром ходатайствовал священник 
с. Анаева Алексей Молчанов об от-
крытии народных чтений в этом боль-
шом мордовском селе. Для правиль-
ной организации дела здесь была 
организована комиссия, состоявшая 
из священника, членов причта и ме-
стного земского начальника М. М. 
Аврийского, который помог достать 
«волшебный фонарь» для картин. 
Сами же картины и брошюры для 
чтения высылались по ходатайству 
того же земского начальника Обще-
ством по устройству народных чтений 
в г. Тамбове.

Чтения вели священник и земский 
начальник каждый воскресный день, 
привлекая массу слушателей и тем 
самым отвлекая их от праздных за-
нятий и праздничного разгула, ко-
торому сельчане предавались в часы 
досуга «за отсутствием более возвы-
шенных и целесообразных с досто-
инством человека развлечений»9. 
«Волшебным фонарем» заведовал 
учитель земской школы, где прово-
дились чтения, так как церковно-
приходская школа была мала, темна 
и не приспособлена для таких меро-
приятий.

Неоднозначно к народным чте-
ниям отнеслись поначалу женщины-
мордовки. Они открещивались от 
такого нововведения, подозревая в 
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«волшебном фонаре» почти что-то 
нечистое. Однако после выступления 
и обращения к ним священника, объ-
яснившего физическое устройство 
фонаря, женщины охотно стали по-
сещать эти чтения.

Одновременно с организацией 
религиозно-нравственных чтений (по 
ходатайству того же земского на-
чальника) в с. Анаеве при земской 
школе была открыта публичная биб-
лиотека для бесплатной раздачи книг 
для чтения на всю Анаевскую во-
лость. Ее открыли 5 марта: был 
организован крестный ход в школу, 
где отслужили молебен, затем вы-
ступили местный священник на тему 
«Ученье свет, неученье — тьма», 
земский начальник, который расска-
зал историю возникновения и цели 
открытия публичной библиотеки. На 
торжестве присутствовал инспектор 
народных училищ Путилин, который 
высказался о пользе для населения 
библиотеки.

В Старо-Михайловской второ-
классной школе народные чтения 
проводил священник и у читель 
А. Масловский с 3 ноября 1896 г.10  
Он отмечал, что «давно стал заме-
чать среди Михайловских поселян 
непреодолимую жажду к знанью»11. 
Эта жажда к знаниям проявлялась 
не только у молодежи, но и у взрос-
лых крестьян. Если грамотная часть 
населения эту жажду восполняла 
чтением книг из школьной библио-
теки, то неграмотная часть, а таких 
было большинство, не имела этой 
возможности. По словам А. Ма-
словского, жалко было крестьян, 
«жаждущих свежей ключевой воды, 
но не могущих найти ее без про-
водника»12.

Именно по настоянию крестьян 
с. Старо-Михайловского А. Маслов-
ский организовал народные чтения, 
получив на это согласие Пензен-
ского епархиального училищного со-
вета.

Программа чтений, проводимых 
А. Масловским, отличалась разно-

образием. Наравне со статьями ре-
лигиозно-нравственного содержания 
читались статьи по русской истории, 
сельскому хозяйству, элементарному 
естествознанию и географии. Кроме 
того, слушателям предлагались раз-
нообразные статьи, повести, расска-
зы, картины из народного крестьян-
ского быта нравственно-назидатель-
ного характера.

О том, какое значение имели эти 
чтения для крестьян поселения, го-
ворит число посетителей чтений — 
набиралось до 300 человек.

По этому поводу А. Масловский 
писал: «Сколько перемен имело это 
скромное торжество среди глухой, 
однообразной, деревенской обстанов-
ки», когда после вечерни огромная, 
пестрая толпа народа двинулась в 
школу, где проводились чтения. Тут 
были и мужчины, и женщины, ста-
рики и подростки. Классные комна-
ты были заняты народом, он занимал 
и коридор, и даже те, кто не смогли 
попасть на чтения, оставались на 
улице, сожалея о том, что не хвата-
ет пространства школьных помеще-
ний.

Чтения в Старо-Михайловской 
школе проводились регулярно: с 
3 ноября до Пасхи их было прове-

дено 32. Начинались они после ве-
черни, с 16 часов, и продолжались 
до 19 — 20 часов, а иногда и до 
21 часа. Организаторами чтений были 
священнослужители, два учителя и 
учительница местной школы. Народ-
ные чтения, проводимые в этом селе, 
находили живой отклик в народе.

Учитывая большое желание на-
селения, 12 января 1897 г. в здании 
Старо-Михайловской школы грамоты 
состоялись женские чтения, на кото-
рых присутствовали 150 человек13.

Во время чтений выступал цер-
ковный хор, устраивались концерты 
духовной музыки и песни, что влия-
ло на духовный мир крестьян. 

Как правило, чтения вели зако-
ноучители земских училищ, священ-
нослужители при ближайшем участии 
преподавателей по специальным бро-
шюрам. В большинстве случаев чте-
ния проводились в таком порядке: 
перед началом собравшиеся под ру-
ководством законоучителя или учи-
теля пели одну из общеупотребитель-
ных молитв: «Царю Небесный», «Отче 
наш», «Богородице Дево, радуйся», 
«Спаси, Господи» или др. Затем сле-
довало чтение, которое заканчивалось 
пением гимна «Достойно есть яко 
воистину» или «Коль славен» и «Боже, 
Царя храни».

Что же касается тематики рели-
гиозно-нравственных чтений, то они 
имели широкую палитру. Например, 
в одних училищах чтения были по-
священы царствованию Алексея Ми-
хайловича, Троице-Сергиевой лавре, 
Григорию Богослову и Иоанну Зла-
тоусту. В других училищах в течение 
года были прочитаны Воскресное 
Евангелие, история Давида, объяс-
нение о крестном знамении, о царе 
Соломоне, об Иакове и Иосифе, Ки-
рилле и Мефодии и др. Ряд чтений 
посвящался русской истории.

Впрочем, религиозно-нравствен-
ные чтения проводились не везде и 
не регулярно.

Отдавая должное религиозно-
нравственным чтениям как одной из 
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важных форм религиозно-нравствен-
ного воспитания, следует отметить, 
что наибольшая приносимая ими 
польза могла быть достигнута толь-
ко в том случае, если чтения орга-
нично связывались с другими фор-
мами культурно-просветительной 
деятельности. Поэтому пока чтения 
носили случайный, обособленный 
характер, они не могли иметь значе-
ние крупного фактора в духовном 
развитии крестьян. Прежде всего, 
необходимо было, чтобы чтения велись 
в определенных для этого оборудо-
ванных помещениях, подготовленных 
для восприятия прочитанного, рас-
сказанного, и, таким образом, могли 
бы вызвать интерес всего населе-
ния.

С другой стороны, вызванные 
чтениями запросы к знаниям должны 
были удовлетворяться в виде пред-
ложений той или другой формой, 
сообразно требованиям. В силу это-
го необходимо было, чтобы интересы 
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чтений и народных 
библиотек, создан-
ных при школах, 
совпадали, а чтения 
были систематич-
ными с правильным 
подбором тем и ли-
тературы к ним.

Однако, как по-
казала практика, не 
везде, где были ор-
ганизованы религи-
озно-нравственные 
чтения, посещае-
мость была высокой, 
и одновременно слу-
шатели всегда бы 
удовлетворялись 
проводимыми чте-

ниями. Многое зависело от того, кто 
и как их проводит. В этом, на наш 
взгляд, кроется причина того, что 
посетителей чтений было или очень 
много, или, наоборот, очень мало.

Анализ организации и проведения 
чтений в ряде уездов Пензенской 
губернии, впоследствии вошедших 
полностью или частично в состав 
Мордовии, показал, что, например, 

в Ельниковском училище в 1905 г. 
состоялось 22 чтения, которые по-
сетили 1  895 человек, в среднем на 
каждом чтении присутствовали 86 
человек, то в Селищенском — 28 
чтений с количеством посетителей 
6  589 человек, или в среднем на 
каждом чтении присутствовали 235 
человек.

Важно и другое, кто были слу-
шатели этих чтений: взрослые или 
дети, мужчины или женщины?

Например, на чтениях при Дол-
горуковском училище Инсарского 
уезда присутствовали 464 мужчины 
и 376 женщин, 1 188 мальчиков и 
478 девочек, всего 2 506 человек. 
Таким образом, взрослое население 
на чтениях составляло всего 33,5 % 
(из них мужчины — 55,2 %), среди 
детей активными были мальчики — 
71,3 %.

Естественно, религиозно-нравст-
венные чтения были полезны как 
взрослым, так и детям. Причем взрос-
лое население нуждалось в нравст-
венном просвещении не менее, чем 
дети.

В арсенале духовного воспитания 
школы и церкви было много и других 
мероприятий, проводимых ими со-
вместно, которые влияли на духовный 
мир крестьянского населения, — пе-
редвижные библиотеки и др. 

Все названные формы работы с 
населением имели позитивное значе-
ние.

Íàïðåñòîëüíîå 
Åâàíãåëèå 
èç Ìàêàðîâñêîãî 
ïîãîñòà. 
Íà÷àëî XVIII â. 
ÌÐÎÊÌ
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Àííà Íèêîëàåâíà Çàíêèíà,
àñïèðàíò îòäåëà èñòîðèè ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê 

ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

ÇÀ ÑÓÐÎÉ ÊÎÐÀÍÀ
Региональные особенности политики 

Советского государства 
в отношении ислама в 1940-е гг.

После Февральской революции 
1917 г. общественное движение рос-
сийских мусульман заметно активи-
зировалось, чему способствовали 
большевики, которые отнеслись к 
исламу более благожелательно, чем 
к другим религиям, рассматривая 
мусульман, как «представителей уг-
нетенных национальностей, постра-
давших от царского самодержавия». 
3 декабря 1917 г. было опубликова-
но обращение Совета Народных Ко-
миссаров «Ко всем трудящимся му-
сульманам России и Востока», под-
писанное В. И. Лениным. В этом 
обращении говорилось: «Отныне ваши 
верования, обычаи, ваши националь-
ные и культурные учреждения объ-
являются свободными и неприкосно-
венными. Устраивайте свою нацио-
нальную жизнь свободно и беспре-
пятственно. Вы имеете право на 
это»1.

Большая часть мусульманского 
населения России поначалу поддер-
жала установление советской власти, 
с которой мусульмане связывали свое 
освобождение от национального и 
конфессионального гнета. Но с се-
редины 1920-х гг. власти перешли к 
пря мому подавлению исламской рели-
гиозной жизни и культуры. К 1923 г. 
была в значительной мере разруше-
на система мусульманского конфес-
сионального образования, а с началом 

коллективизации прокатилась волна 
репрессий мусульман. К середине 
1930-х гг. из более чем 14 тыс. ме-
четей, существовавших в России в 
1918 г., были закрыты 12 тыс., около 
90 % мулл и муэдзинов были лишены 
возможности вести богослужение2.

На территории современной Мор-
довии до Октябрьской революции 
действовали 104 мечети. К 1946 г. 
все они считались официально за-
крытыми и были отданы под хозяй-
ственные нужды: культурно-просве-
тительные учреждения находились в 
55 мечетях, 2 мечети были заняты 
под жилые дома, 11 — были отданы 
под склады и производственные мас-
терские, 31 мечеть была разрушена 
или уничтожена пожаром, 5 — пус-
товали3. Однако официальная стати-
стика нередко умалчивала о само-
вольно действовавших мечетях, ко-
торые существовали, несмотря на 
запрет властей4.

Карательно-запретные меры со-
ветской власти не остановили верую-
щих, которые стали объединяться в 
общины, устраивали коллективные 
моления, отмечали религиозные празд-
ники и соблюдали посты. Нередкими 
были случаи, когда верующие само-
вольно занимали здания пустующих 
закрытых мечетей.

В годы Великой Отечественной 
войны антирелигиозная волна пошла 

на спад, а в 1943 г. наряду с Сове-
том по делам Русской Православной 
церкви был создан Совет по делам 
религий, уполномоченные которого в 
различных регионах Советского Сою-
за должны были следить и за дея-
тельностью мусульманских общин. 
Именно к должностным лицам дан-
ного совета в те годы стекались все 
данные о развитии исламской уммы 
в Мордовской АССР5.

В послевоенный период в рели-
гиозную жизнь мусульман были вве-
дены некоторые новшества.

Во-первых, были запрещены за-
крытие действующих мусульманских 
мечетей, переоборудование недейст-
вующих мечетей для других целей и 
их слом без разрешения Совета по 
делам религиозных культов при Сов-
наркоме СССР.

Во-вторых, допускалось строи-
тельство новых мечетей силами и 
средствами верующих с разрешения 
Совета по делам религиозных куль-
тов при Совнаркоме СССР. Также 
предусматривалось выделение строи-
тельных материалов для зарегистри-
рованных религиозных обществ, для 
ремонта молитвенных зданий, хотя с 
учетом планов материально-техниче-
ского снабжения.

В-третьих, председатели испол-
комов райсовета и горсовета не име-
ли права препятствовать зарегистри-
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рованным религиозным обществам, 
в том числе им предписывалось до-
пускать призыв муэдзина с крыши 
или минарета мечети.

В-четвертых, зарегистрированным 
религиозным обществам и учрежде-
ниям религиозных культов были пре-
доставлены ограниченные права юри-
дического лица, в результате чего им 
было разрешено приобретение транс-
портных средств, производство ут-
вари и предметов религиозного куль-
та, продажи их обществам верующих, 
аренда, строительство и покупка в 
собственность строений (кроме мо-
литвенных зданий и домов).

В-пятых, для нужд учреждений 
религиозных культов с санкции Со-
вета по делам религиозных культов 
при Совнаркоме СССР было разре-
шено открывать на имя религиозно-

го общества текущие счета в Госу-
дарственном банке страны или его 
отделениях для хранения поступаю-
щих к ним средств6.

С другой стороны, деятельность 
Совета по делам религиозных куль-
тов и введение новых правил достав-
ляли верующим немало проблем. 
Например, мусульмане должны были 
зарегистрировать свое религиозное 
общество, причем регистрация была 
обязательным условием для того, 
чтобы верующие могли открывать 
мечети и использовать их для рели-
гиозных нужд. Процедуры регистра-
ции общества и открытия мечети 
сопровождались значительными бю-
рократическими проволочками и ма-
териальными затратами, ибо преду-
сматривали обязательную выплату 
налога, а также содержание на по-

стоянной основе имама (муллы) за 
счет верующих7.

Несмотря на это, мечети откры-
вались официально, с разрешения 
партийных властей. В Мордовской 
АССР 2 октября 1946 г. приказом 
¹ 1480 было разрешено передать 
мечеть верующим в с. Пензятка Лям-
бирского района. После передачи 
мечети верующие граждане на соб-
рании избрали служителя культа (мул-
лу) Саридина Резвановича Бикбула-
това8. С. Р. Бикбулатов, 1877 года 
рождения, по происхождению кре-
стьянин, работал в колхозе. В пери-
од коллективизации был раскулачен 
и условно осужден на 3 года, обра-
зование имел низшее. Ранее муллой 
не служил9. Верующие ходатайство-
вали в религиозный центр мусуль-
манского религиозного культа в 
г. Уфе Башкирской АССР о разре-
шении муфтия. После получения со-
ответствующих документов от муфтия 
Уполномоченный по делам религиоз-
ных культов выдал справку С. Р. Бик-
булатову о том, что тот является слу-
жителем культа10.

9 июня 1948 г. Совет по делам 
религиозных культов при Совете 
Министров СССР разрешил открыть 
мечеть в с. Алтары Лямбирского 
района. 16 сентября 1948 г. при ме-
чети этого села был зарегистрирован 
мулла Шакир Шарафидинович Ма-
неев, 1875 года рождения, из семьи 
крестьянина-середняка11. Он отучил-
ся в сельской татарской мусульманской 
школе — мектебе. (Окончившие эту 
школу считались получившими сред-

Ìå÷åòü â ä. Èíÿòû 
Ëÿìáèðñêîãî ðàéîíà 

Ìîðäîâèè. 
Ïîñòðîåíà â 1881 ã.

 Ôîòî 1981 ã.

w
w
w.

id
m

ed
in

a.
ru



25ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

×èñëåííîñòü ìóñóëüìàí 
â ñ. Ïåíçÿòêà è Àëòàðû, чел.

Возраст,  лет с. Пензятка с. Алтары Всего
От 18 — 25 30 20 50
От 25 до 30 40 33 73
От 30 — 40 50 23 73
Старше 40 40 49 89
    Итого 160 125 285

Источник: Центральный государственный архив 
Республики Мордовия. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 141. 
Л. 44.

нее образование и назначались на 
должность муллы). С 1929 по 1932 г. 
Ш. Ш. Манеев находился в заклю-
чении. Ранее служил муллой в этом 
же селе, после заключения работал 
в колхозе12.

В информационных отчетах Упол-
номоченный по делам религиозных 
кул ьтов  по Мордовской АССР 
М. Манеров приводит следующие 
данные о степени религиозности сре-
ди татарского населения: «Мною с 
выездом на место изучалась религи-
озность татарского населения в че-
тырех районах: Лямбирском, Руза-
евском, Кадошкинском и Ширин-
гушском. В этих четырех районах 
мною лично охвачено 20 крупных 
татарских населенных пунктов, в ре-
зультате установлено, что в селах 
этих районов процент религиозности 
населения большой, почти во всех 
татарских селах проводятся молит-
венные собрания (Курбан и Ураза-
байрам). В этих религиозных празд-
никах в 1947 году в Лямбирском 
районе в селе Алтары участвовало 
до 90 % взрослого мужского насе-
ления, в селе Пензятка до 70 %, в 
Рузаевском районе и селе Тат. Пишля 
500 человек, в Кадошкинском районе 

с. Б. Полянка до 65 %, в 
Ши р и н г у ш с к о м  р а й о н е 
с. Кочетовка и Тат. Лундан 
до 35 %»13. 

Имеются подробные дан-
ные о числе верующих в офи-
циально зарегистрированных 
мечетях, посетивших их в 
праздник Курбан-байрам14.

«В селе Горелки по данным 
сельско го совета количество 
населения 480 человек, из них 
верующих 130 че ловек, на коллектив-
ных молениях в большие религиозные 
праздники как Рамазан и Курбан-
байрам участвуют от 40 до 50 чело-
век. В селе Кочетовка количество 
населения 334 человек, верующих 
граждан до 100 че ловек, на коллек-
тивных молениях участвуют до 50 
человек. В деревне Тат. Лундан ко-
личество населения 245 человек, ве-
рующих граждан до 70 человек, на 
коллективных молениях участвуют 
до 30 человек. По пятницам в вы-
шеуказанных селах регулярно про-
водились коллективные моления в 
мечетях, в них одновременно прини-
мали участие мужчины и женщины, 
пространство между ними загоражи-
валось полотняным занавесом. Так 

же в этих 3-х селах проводится празд-
ник мовлюд14, на этом празднике 
участвуют от 5 до 10 хозяйств, с 
приглашением родных, соседей и од-
носельчан для угощения. За неиме-
нием в этих селах мулл, религиозный 
обряд проводят старики»15.

Уполномоченный также отмечает, 
что деятельность верующих являлась 
незаконной, мусульманский религи-
озный культ в данных селах не был 
оформлен официально, и, следова-
тельно, верующие не имели права 
проводить коллективные моления и 
справлять свои религиозные празд-
ники. «Со стороны работников ис-
полкома Ширингушского райсовета 
и сельского Совета, никаких адми-
нистративных нажимов по отношению 
к мусульманскому религиозному куль-
ту не было. Верующие граждане 
чувствуют себя свободно, доказа-
тельством этого является то, что все 
три мечети как до Октябрьской ре-
волюции, так и после революции 
функционировали беспрерывно»16. 
Последнее, на наш взгляд, говорит 
о лояльности местных властей к ве-
рующему населению вопреки строгим 
инструкциям сверху.

Однако такое «толерантное от-
ношение» наблюдалось далеко не 
везде: например, не все мечети пе-
редавались в руки верующим даже 
при наличии на то законных основа-
ний. Так, в с. Иняты Лямбирского 
района мечеть не закрывалась до 
1945 г. После чего она была закры-
та в связи с требованием властей 
зарегистрировать религиозное обще-
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Ìå÷åòü â ñ. Àëòàðû Ðîìîäàíîâñêîãî ðàéîíà Ìîðäîâèè.
Ïîñòðîåíà â 1824 ã. ïî èíèöèàòèâå è íà ñðåäñòâà
âëàäåëüöà ñóêîííîé ôàáðèêè Òèìàé áàÿ. Èñòîðèÿ ìå÷åòè 
ñâÿçàíà ñ èìåíåì ïåðâîãî èìàìà Ìóõàìåòà Þñèôà Ñåéôóëëîâà, 
ñûíà êóïöà. Ïðîó÷èâøèñü 12 ëåò â Áóõàðå, îí âåðíóëñÿ 
â ðîäíîå ñåëî è ñòàë ó÷èòåëåì. Óçíàâ, ÷òî â Àëòàðàõ 
åñòü îáðàçîâàííûé ìóëëà Òèìàé áàé, ñäåëàë åãî ãëàâíûì ìóëëîé 
â ìå÷åòè ñ. Àëòàðû. Ýòî åäèíñòâåííàÿ ìå÷åòü â Ìîðäîâèè, 
êîòîðàÿ ïîñòîÿííî ôóíêöèîíèðîâàëà

Ìå÷åòü â ñ. Ïåíçÿòêà Ëÿìáèðñêîãî ðàéîíà Ìîðäîâèè Ìå÷åòü â ñ. Àêñåíîâî Ëÿìáèðñêîãî ðàéîíà Ìîðäîâèè.
Çäàíèå, ïîñòðîåííîå ïî îðèãèíàëüíîìó ïðîåêòó, 

îäíî èç êðàñèâåéøèõ êóëüòîâûõ ñîîðóæåíèé Ìîðäîâèè.
Âûñîòà ìèíàðåòà ñîñòàâëÿåò 50 ì
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1 URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in depth/ 
2005/is lam _ russ ia/newsid/4308000/ 
4308586.stm (дата обращения — 10.07.2012)

2 См.: Àëîâ À. À., Âëàäèìèðîâ Í. Ã. Ислам 
в России. М., 1996.

3 Центральный государственный архив Респуб-
лики Мордовия. Ф. Р-228. Оп. 5. Д. 135. 
Л. 45 (далее — ЦГА РМ).

4 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 160. Л. 24.
5 См.: Áåëêèí À. È. Исламские религиозные 

общины в Мордовии в первое послевоенное 
десятилетие (1945 — 1955 гг.) // Духовное 
развитие региона: состояние и перспективы : 
сб. ст. Саранск, 2006. С. 121.

6 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 135. Л. 1.
7 Там же. Л. 39. 

ство, а также в связи с отсутствием 
постоянного служителя культа. После 
возбуждения ходатайства верующими 
и оформления соответствующего об-
щества, Совет Министров Мордов-
ской АССР разрешил передать мечеть 
мусульманам. Однако председатель 
исполкома Лямбирского райсовета 
Ш. Х. Норкин проигнорировал дан-
ное постановление, заявив, что хочет 
поместить в здании мечети избу-чи-
тальню17. Позже Норкин предложил 
председателю Инятского сельского 
Совета18 собрать подписи у населения 
о закрытии мечети, но население не 
дало ни одной подписи. Тогда Нор-
кин предложил снять купол минаре-
та, но председатель Инятского сель-
ского Совета на это не пошел и по 
предложению Норкина поместил в 
здании мечети канцелярию19. На тре-
бование уполномоченного освободить 
незаконно занятую мечеть и отдать 
ее верующим был дан отказ. Чтобы 
решить вопрос, Совет Министров 
МАССР поручил своему референту 
расследовать этот факт с выездом на 
место, выселить канцелярию сель-
ского Совета и передать здание ве-
рующим20. В итоге здание мечети 
было оставлено за канцелярией21. К 
сожалению, не были указаны причи-
ны, по которой мечеть была остав-
лена под канцелярию, несмотря на 
то, что верующие имели на нее пол-
ное право.

В результате подобных разногла-
сий (а их было немало) председатель 
Совета по делам религиозных куль-
тов И. В. Полянский написал инст-
руктивное письмо для всех уполно-
моченных по делам религиозных 
культов. Это письмо имело вид пред-
писания по поводу взаимоотношений 
местной власти и верующих. На наш 
взгляд, этот документ раскрывает 
суть религиозной политики в СССР 
1940-х гг.: «Совет далее отмечает, 
что в области взаимоотношений ра-
ботников Совета с представителями 
религиозных культов до сих пор не 
везде обстоит дело благополучно. В 

одном случае эти взаимоотношения 
строятся на основе того, что руко-
водители религиозных объединений 
рассматриваются ими как своего рода 
подсобный аппарат Уполномоченного, 
как его своеобразные „помощники“. 
В другом случае в основу взаимоот-
ношений вкладываются администри-
рование и прямое вмешательство во 
внутреннюю жизнь общин в их спо-
ры и конфликты, в назначение и пе-
ремещение служителей культов в 
финансовую деятельность религиоз-
ных общин и т. д. Всем работникам 
Совета нужно усвоить одно простое 
положение, что во взаимоотношени-
ях Уполномоченного с духовенством 
и верующими, прежде всего, должны 
быть исключены всякие элементы 
грубости, а также подчеркнутая на-
стороженность, нетерпимое отноше-
ние к ним. Не ставя перед собой 
задачи превратить верующего чело-
века в неверующего, а священника в 
безбожника, отношения Уполномо-
ченного Совета с представителями 
религиозных объединений должны 
строиться на основах взаимного 
внешнего доверия и понимания. Но 
это — лишь внешняя форма взаи-
моотношений. Существом же взаи-
моотношений Уполномоченного яв-
ляется то, что он должен быть до 
предела подтянут и внутренне моби-
лизован. Поэтому Совет предлагал 

и предлагает Уполномоченным по-
вседневно систематически изучать 
религиозное движение, но не с целью 
административной борьбы с отдель-
ными верующими, совершающими 
некоторые религиозные обряды вне 
молитвенного здания, а для того, 
чтобы на основе этого изучения иметь 
данные, говорящие о необходимости 
либо открытия молитвенных зданий 
в тех населенных пунктах, где это 
целесообразно, либо запрещения и 
служителям культов и группам ве-
рующих собираться на частных квар-
тирах под открытым небом и тому 
подобных ненадлежащих местах на 
молитвенные собрания, имеющие ха-
рактер общественного богослуже-
ния»22.

Таким образом, 1940-е гг. стали 
переломными в истории мусульманской 
общины Мордовской АССР, ибо ее 
право на существование и религиоз-
ные позиции были оформлены и даже 
укреплены законодательно. Взаимо-
отношения служителей религиозного 
культа с властными структурами пе-
рестали быть напряженными по 
сравнению с периодом репрессий 
1920 — 1930-х гг. Административ-
ная борьба сменилась контролем и 
изучением религиозного движения на 
местах со стороны районных упол-
номоченных по делам религиозных 
культов.

8 Там же. Д. 160. Л. 3.
9 Там же. Д. 141. Л. 78.
10 Там же. Д. 160. Л. 3.
11 Там же. Л. 65.
12 Там же. Л. 78.
13 Там же. Л. 65.
14 Мовлюд (маулид) — день рождения пророка 

Мухаммада.
15 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 141. Л. 68.
16 Там же. Д. 160. Л. 68.
17 Там же. Л. 23 — 24.
18 Фамилия в документах не указана.
19 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 160. Л. 36.
20 Там же. Д. 141. Л. 67.
21 Там же. Л. 77.
22 Там же. Л. 2 — 5.
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Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ Ïàâëèõèí,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê 

Ñåðïóõîâñêîãî èñòîðèêî-õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ
(ã. Ñåðïóõîâ)

ÐÎÌÀÍÑÊÈÉ ÌÅ× XI â.
ÈÇ ÌÎÐÄÎÂÈÈ

Каждая новая находка меча для археологов и ору-
жиеведов — событие. Мечи — значимый исторический 
источник. Информация, связанная с конструкцией, и 
археологический контекст находки открывают нам исто-
рические факты из жизни регионов и целых народов.

В 2010 — 2011 гг. в Серпуховском историко-худо-
жественном музее проходила выставка «На окских ру-
бежах Древней Руси», на которой были представлены 
археологические находки и предметы из частных кол-
лекций с территории Среднего и Нижнего Поочья, да-
тируемые в пределах IX — XIV вв. — периода актив-IX — XIV вв. — периода актив- — XIV вв. — периода актив-XIV вв. — периода актив- вв. — периода актив-
ного проникновения славянских племен и киевского 
государства в бассейн Оки. 

Среди экспонатов из частных коллекций был пред-
ставлен меч, найденный жителями с. Зарубкино Зубово-
Полянского района Мордовии на территории села в 
карьере. Меч выпал из осыпи. На территории села с 
середины XX в. археологи вели исследования средне-XX в. археологи вели исследования средне- в. археологи вели исследования средне-
векового мордовского могильника, получившего название 
Кельгининский (X — XIV вв., XVII — XVIII вв.). 
Археологическая экспедиция Мордовского государствен-
ного университета под руководством В. И. Вихляева 
закончила работы на могильнике в 2001 г., после чего 
здесь начала проводиться незаконная добыча песка.

Находка меча связана с погребальным инвентарем 
одной из могил. До момента поступления на выставку 
меч был расчищен находчиками, а изучен в ходе состав-
ления музейных описей вещей, принятых на выставку. 
Сохранность меча удовлетворительная. Сохранились все 
конструктивные части, коррозия местами проела полосу 
клинка насквозь. Клинок меча плавно сужается к кон-
чику, имеющему скругление. Длина лезвия — 89 см. 

Ширина лезвия клинка у перекрестья — 5,7 см. По 
центру клинка с обеих сторон лезвия имеется дол ши-
риной 1,8 см, что составляет примерно 1/3 часть шири-
ны клинка. На последних 20 см длины, у кончика меча, 
дол плавно сужается, сходя на нет. Толщина полосы 
клинка у перекрестья — 0,6 см, к кончику клинок 
плавно утончается. Качество стали хорошее, клинок 
сохранил упругость. 

На полосе клинка имеются насечки, клейма и дама-
скировка. Одна сторона клинка меча в районе дола име-
ет следы дамаскировки (сторона «А»). На стороне «А» 

Äàìàñêèðîâêà íà ëåçâèè ðîìàíñêîãî ìå÷à 
èç Êåëüãèíèíñêîãî ìîãèëüíèêà
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в 4 см от перекрестья на клинке читаются выполненные 
насечкой или гравировкой символы, большая часть ко-
торых плохо сохранилась. Четко читается сигль в виде 
креста или буквы «Х», имеющей изящные очертания. 
Аналогичная манера написания «Х» есть в клеймах на 
мечах XI — начала XIII в. из Финляндии, Франции, 
Литвы и Изяславля1. Отечественный исследователь 
латинских клейм на мечах Д. М. Дрбоглав наряду с 
европейскими специалистами ассоциирует сигль «Х» с 
именем Христа2. Всего в надписи было не менее 10 ла-
тинских букв и сиглей, которые заключали в себе са-
кральную христианскую речевую формулу на латинском 
языке. Размеры букв клейма на стороне «А» таковы, 
что строка занимает почти всю ширину дола. Буквы 
отличались размашистостью, но шли ровно. 

На обратной стороне клинка (сторона «Б») в 25 см 
от перекрестья на доле читается еще одно клеймо, вы-
полненное в технике протравливания. Сохранность лез-
вия в этой части удовлетворительная. В клейме чита-
ются буквы «V» или «N», «S» или «G», «О», а также 
лигатура из двух букв — «I» и «Z» («Z» в лигатуре 
наклонное). Буквы размашистые, занимают всю шири-
ну дола, однако идут с ровными промежутками. Клей-
мо по аналогиям не определилось. 

Д. М. Дрбоглав выделил признаки, по которым мож-
но датировать клейма на мечах3. Оба клейма на кель-
гининском мече могут быть по характеристикам письма 
отнесены к XI в. 

По мнению А. Н. Кирпичникова, способ клей-
мения протравливанием (сторона «Б») был распро-
странен на клинках IX — XI вв. Фасадная дама-IX — XI вв. Фасадная дама- — XI вв. Фасадная дама-XI вв. Фасадная дама- вв. Фасадная дама-
скировка клинков (сторона «А») — технический 
прием, который активно применялся в Европе со II — 
III по XI в.4 

Êëåéìî, íàíåñåííîå òðàâëåíèåì íà ëåçâèå ìå÷à 
èç Êåëüãèíèíñêîãî ìîãèëüíèêà (ñòîðîíà «À»)

Êëåéìî, íàíåñåííîå ãðàâèðîâêîé íà ëåçâèå ìå÷à 
èç Êåëüãèíèíñêîãî ìîãèëüíèêà (ñòîðîíà «Á»)
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Общая длина рукояти — 15 см. Рукоять меча снаб-
жена железным навершием и перекрестьем. Перекрестье 
представляет собой прямоугольный в сечении брусок 
длиной 22,6 см, толщиной 0,9 — 1,0 см, в центральной 
части которого имеется прорубленное отверстие длиной 
5 см, шириной 0,6 см. По всему перекрестью имеются 
насечки, аккуратно нанесенные зубилом, подправленные 
точильным камнем или напильником. Насечки идут не-
ровно, образуя ряды косо поставленных черточек, ино-
гда пересекающихся. В результате получился орнамент, 
в котором читаются кресты, треугольники, «елочки». 
Интересно, что насечки нанесены не только на лицевых 
сторонах перекрестья, но также и на той части, которая 
должна была закрываться обкладками рукояти, т. е. 

насечки были выполнены до монтажа последних. Мож-
но предположить, что либо обкладок у рукояти меча 
совсем не было, либо имеющийся орнамент носил, пре-
жде всего, ритуальный характер, а не эстетический. 

Навершие меча D-образное. Размеры 7,8 × 3,9 × 
× 2,6 см. На навершии нанесены прочерки, более длин-
ные, чем на перекрестье, но в той же манере. Линии 
имеют пересечения хаотичного характера, однако вдоль 
нижнего края навершия, на расстоянии 0,5 см читается 
параллельная краю линия. Она выбивается из общего 
орнаментального замысла, характеризующегося стрем-
лением агрессивно зачеркнуть все симметричные линии 
прямыми просечками. Параллельная краю линия обра-
зует полукруг и, возможно, принадлежит предыдущей 
композиции, нанесенной задолго до зачеркивающих ли-
ний. Как и на перекрестье, на навершии орнамент за-
ходит на те области, которые должны прикрываться 
обкладками рукояти.

Меч на момент попадания в музей имел массу 
1 115 г. Утраты массы не могли составлять более 10 — 
15 %, значит первоначальная масса клинка должна была 
равняться 1 200 — 1 300 г. Наблюдения А. Н. Кир-
пичникова за массой мечей показали, что легкие и 
короткие однолезвийные мечи, с массой около 1 000 г 
и длиной до 90 см, характерны для второй половины 
XI — XIV вв., тогда как в раннекиевский период мас- — XIV вв., тогда как в раннекиевский период мас-XIV вв., тогда как в раннекиевский период мас- вв., тогда как в раннекиевский период мас-
са мечей составляла в среднем 1 500 г, а длина иногда 
превышала 100 см5. Таким образом, меч из Кельгинин-
ского могильника можно отнести по массе к проме жу-
точному варианту между каролингскими мечами IX —   
XI вв. и романскими XI — XIV вв., а по длине 
(104 см) — к мечам раннего Средневековья. Ширина 
дола (1/3 часть ширины клинка) также является хроно-

логическим признаком, указывающим на дати-
ровку клинка в пределах конца X — XII вв. 
Таким образом, по конструкции клинка, его мас-
се и клеймам он может быть отнесен к XI в. 

Общая длина и ширина клинка значительные, 
и при этом масса предмета кажется очень не-
большой. Мастер, который изготовил клинок, 
искусно проработал лезвие, убрав весь лишний 
вес с клинка путем проточки дола и утончения 
клинка к кончику. Меч получился легким и хо-
рошо сбалансированным, лезвие украшено дама-
скировкой и клеймами, что выдает руку опытно-
го оружейника, мастера своего дела. Клейма меча 
выполнены в двух различных техниках — трав-
ление и гравировка, что очень необычно: смеше-
ние этих техник ни на одном клинке нам не 
известно. Можно предположить, что было два 
этапа клеймения — первый — травление, вто-
рой — гравировка. Вместе с тем травление ха-

Ðóêîÿòü ðîìàíñêîãî ìå÷à èç Êåëüãèíèíñêîãî ìîãèëüíèêà (1à, 1á) 
è åãî ïåðåêðåñòüå (2). Ðåêîíñòðóêöèÿ

Ðóêîÿòü ðîìàíñêîãî 
ìå÷à èç Êåëüãèíèíñêîãî 

ìîãèëüíèêà
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рактерно для мечей до начала XI в., а гравировка в 
написании сигля «X» имеет признаки XI — XII вв., 
что косвенно подтверждает предположение о двух пе-
риодах работы с клинком. 

 Большое значение при анализе меча играет харак-
теристика конструкции его рукояти. Рукояти с широким 
железным брусковидным перекрестьем и линзовидным 
навершием, сделанным из одного куска железа, — ред-
кость для Восточной Европы. Аналогии рукояти кель-
гининского меча отмечены среди находок из Украины 
(тип V романских мечей по А. Н. Кирпичникову)6. 
А. Н. Кирпичников опубликовал 3 меча этого типа — 
из Львовского музея и из Киева, место находки еще 
одного меча точно не известно и обозначено как «Ук-
раина». Меч из Львовского музея был клеймен в мас-
терской Ingelrii, которая работала до XII в. Меч из 
Киева был украшен дамаскировкой, что сближает его с 
кельгининским мечом. Исследователь соотнес киевскую 
находку меча с горизонтом татарского погрома Киева в 
XIII в.7

В Западной Европе оружиеведы Ян Пирс (Ian 
G. �eirce) и Эварт Окшотт (�. �akeshott) опубликова-. �eirce) и Эварт Окшотт (�. �akeshott) опубликова-�eirce) и Эварт Окшотт (�. �akeshott) опубликова-) и Эварт Окшотт (�. �akeshott) опубликова-�. �akeshott) опубликова-. �akeshott) опубликова-�akeshott) опубликова-) опубликова-
ли ряд мечей, сходных с кельгининским, отнеся их к 
типам Х и Xа типологии мечей Окшотта. Большая часть 
мечей типа Х и Xа, опубликованных Пирсом и Окшот-Xа, опубликованных Пирсом и Окшот-а, опубликованных Пирсом и Окшот-
том, депаспартизирована и хранится в Musée de l’Armée 
в Париже, в музеях Великобритании и Германии. Очень 
близкий к кельгининскому мечу образец, хранящийся в 
Парижском музее, датирован Пирсом в пределах от се-

редины X в. до середины XI в. Он происходит из реки. 
Этот меч из парижского музея (по каталогу Пирса код 
jpo 2241) имеет длину 102,7 см, длину перекрестья 
19,8 см, длину лезвия 88,7 см. Клинок с двух сторон 
отмечен гравированными клеймами, однако читается толь-
ко один символ — крест8. Ширина дола парижского меча 
довольно незначительная — 1/3 часть ширины клинка, 
следовательно, клинок парижского меча может относить-
ся к XI — XII вв. Гравированное клеймо в виде креста 
на мече тоже более характерно для данного периода. 

Впервые тип X был выделен Я. Петерсеном, который 
отмечал, что мечи этого типа являются общегермански-
ми, он же впервые определил их датировку — вторая 
половина X — первая половина XI в.9 Однако новые 
находки подобных мечей привели Окшотта к заключению, 
что они бытовали и позже, и Окшотт называет вероят-
ную верхнюю дату типа X — 1200 г.10 Типология мечей 
Окшотта построена прежде всего на характеристиках 
лезвия, ширины и длины дола, поэтому типы Х и Ха 
часто имеют сходную конструкцию рукояти при незначи-
тельных отличиях лезвия. Строго провести грань между 
этими типами нельзя. Окшотт говорит о том, что тип 
Ха появился в 1000 г. и сосуществовал с типом Х11. 

У мечей типа V (по А. Н. Кирпичникову) есть 
признаки как мечей каролингского времени, так и ро-
манского. Большая длина лезвия, широкий дол, травле-
ние клейм, дамаскировка — признаки каролингских 
мечей, говорящие о ранней датировке клинков типа V, 
до середины XI в. Простота и дешевизна конструкции 

Êåëüãèíèíñêèé ìîãèëüíèê. Îáùèé âèä
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рукояти, широкое прямое перекрестье, небольшая масса 
клинка — признаки романских мечей. От каролингских 
мечей типа X Петерсена после 1000 г. происходит пе-X Петерсена после 1000 г. происходит пе- Петерсена после 1000 г. происходит пе-
реход к типу Xa (тип V романских мечей по А. Н. Кир-
пичникову). Окшотт полагает, что датировка типа Xa — 
преимущественно XI — XII вв., не исключено, но 
А. Н. Кирпичников полагает на основании факта не 
вполне хорошо датируемой находки меча из Киева, что 
к этому периоду можно добавить и первую половину 
XIII в. 

Отсутствие мечей типа V (по А. Н. Кирпичникову) 
в погребениях эпохи викингов еще раз подтверждает, 
что данный тип не использовался в то время. В мечах 
типа V отражена новая для эпохи викингов христианская 
концепция оружия. Меч стал символом христианского 
рыцарства. В романском оружии соединились такие 
черты, как простота оформления, проистекающая из 
христианской идеологии рыцарства, как воинства Хри-
стова, с непременными чертами аскетизма в отделке 
оружия. С середины XI в. не стало богато украшенных 
языческими мотивами рукоятей, лезвия несут клейма с 
развернутыми христианскими речевыми формулами, от-

Ðàñêîïêè Êåëüãèíèíñêîãî ìîãèëüíèêà. 2001 ã.

Ðîìàíñêèé ìå÷ èç Êåëüãèíèíñêîãî ìîãèëüíèêà. Ðåêîíñòðóêöèÿ
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ражая дух, который возник в Европе в эпоху первых 
крестовых походов.

Кельгининский меч можно отнести к типу V (по 
А. Н. Кирпичникову), датировать его в пределах XI в. 
(преимущественно середина — вторая половина). Место 
изготовления мечей типа V — предположительно мас-V — предположительно мас- — предположительно мас-
терские Германии. Судя по отделке клинка (дамаскиров-
ка, клейма, отсутствие отделки перекрестья и навершия), 
он мог входить в состав вооружения небогатого евро-
пейского рыцаря, древнерусского дружинника или мор-
довского воина. 

На территории, заселенной мордвой, на настоящий 
момент официально зарегистрированы две случайные 
находки европейских мечей X — начала XI в. Это 
пурдошанский и лаврентьевский мечи12. Два меча най-
дены в погребениях (Шокшинский могильник, погребе-
ние 28113; Журавкинский могильник, погребение 3714). 
В муромских могильниках в погребениях IX — XI вв. 
известны еще несколько находок мечей (Подболотьевский 
могильник — 3 экз.)15. Все мечи из памятников мордвы 
и муромы принадлежат к каролингским изделиям и име-
ют рукояти, оформленные в восточноевропейском или 
общеевропейском стиле.

1 См.: Äðáîãëàâ Ä. À. Загадки латинских клейм на мечах IX — XIV вв. М., 1984. С. 41 — 42, 62, 63, 67, 69, 140, табл. XI. 
2 Там же. С. 19.
3 Там же. Табл. 12. С. 137.
4 См.: Êèðïè÷íèêîâ À. Í. Древнерусское оружие. Вып. 1. Мечи и сабли IX — XIII вв. // САИ, Е 1 — 36. М., 1966. С. 45 — 46.
5 Там же. С. 52.
6 Там же. С. 54.
7 Там же. С. 55.
8 См.: Jones Lee A., Oakeshott E., Peirce Ian G. Swods of the Viking Age. Suffolk, 2002. �. 131.
9 См.: Petersen J. De norske vikingesverd. Kristiania, 1919. �. 158 — 167.
10 См.: Oakeshott E. Records of the medieval sword. Suffolk, 1991. �. 23 — 24.
11 Там же. �. 36.
12 См.: Àðòåìîâà Â. Ä., Øèòîâ Â. Í. Два меча XI в. из Темниковского Примокшанья // Древние поселения Примокшанья : тр. / НИИЯЛИЭ 

при Совете Министров Мордов. АССР. Саранск, 1992. Вып. 104. С. 143 — 149.
13 См.: Øèòîâ Â. Í. Меч с клеймом ULFB�RHT из Шокшинского могильника // Археологические исследования в Окско-Сурском междуречье 

: тр. / НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордов. АССР. Саранск, 1992. Вып. 107. С. 116 — 118.
14 См.: Ïåòåðáóðãñêèé È. Ì. Второй Журавкинский могильник // Археологические памятники мордвы первого тысячелетия нашей эры : тр. / 

НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордов. АССР. Саранск, 1979. Вып. 63. С. 57 — 102.
15 См.: Êèðïè÷íèêîâ À. Í. Указ. соч. С. 76, 86.

Ðîìàíñêèé ìå÷
èç Êåëüãèíèíñêîãî ìîãèëüíèêà

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

На территории Среднего Поволжья находок мечей, 
датируемых позже начала XI в., не зарегистрировано. 
Кельгининский меч в этом смысле представляет исклю-
чительную редкость и самую восточную находку роман-
ского меча на территории России. 

Вызывает вопрос характер использования кельги-
нинского меча. Орнамент на перекрестье и навершие 
меча в виде хаотически расположенных черточек, насе-
чек, а также перекрещивающихся линий заходит под 
обкладки рукояти. Без сомнения, этот орнамент сделан 
не в европейской традиции украшения мечей, его назна-
чение — ритуальное обезвреживание меча, его «зачер-
кивание». Отдельные прочерки, царапины читаются и 
на лезвии. Ритуал обезвреживания, порчи мечей приме-
нялся многими народами с двоякой целью — предот-
вратить негативное воздействие злых духов, а также 
похищение меча из могилы. Можно предположить ри-
туальное использование меча для молений и магических 
действий невоенного характера, ведь обкладки рукояти 
были сняты с меча, а значит, меч потерял боевое назна-
чение. Порча боевого оружия насечками зафиксирована 
впервые, поэтому пока делать однозначные выводы 
рано.
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Âäàëè — óñòüå Òîéìû è Êàìà
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Откуда ни подъезжаешь к Ела-
буге — по воде ли, по автодороге, 
рассекающей необъятную лесостепь, 
тебя поражает уникальный природный 
ландшафт. Склоны холмов правобе-
режья Камы, с которых открывается 
потрясающая панорама с двумя го-
родами на горизонте (а это почти 
два десятка верст — вплоть до ве-
село коптящих труб Нижнекамска и 
километровых корпусов КАМАЗа); 
громадная чаша, в которой уютно 
расположился старый город; низкие 
берега Камы и Тоймы, где ныне рас-
кинулся национальный парк «Нижняя 
Кама». Архитектурными доминанта-
ми, как и в прежние века, остаются 
православные храмы (их осталось три 
и каждый замечателен своим обликом). 
Двух- и трехэтажные купеческие и 
дворянские особняки лицом обраще-
ны на живописную пойму. Удивляет 
и приличная сохранность исторических 
и архитектурных памятников Елабу-
ги, к сожалению, нетипичная для 
наших городов.

Российский НИИ культурного и 
природного наследия назвал Елабу-
гу в числе 30 самых сохранившихся 
малых исторических городов России. 
В 1990 г. здесь был образован Госу-
дарственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
с охранной зоной почти в 500 гек-
таров, на которой расположены цен-
ные жилые и общественные здания 
XVIII — XIX вв. Главным истори-
ческим объектом стало Чертово го-
родище, где создан историко-архео-
логический музей, восстановлены 
оборонительные валы и рвы, устрое-
на смотровая площадка. Улица Ка-
занская превращена в пешеходную 
зону с краеведческим комплексом, 
интерактивными мастерскими, трак-
тиром-театром и музеем уездной ме-
дицины им. В. М. Бехтерева. 

Историческая среда Елабуги от-
лично сохранилась: 30 кварталов ме-
ж ду улицами Московской и Большой 
Покровской, составляющие 492 гек-
тара, или 12 % площади города. Здесь 

размещаются сотни каменных и де-
ревянных домов и целых комплексов 
(усадьбы, учебные заведения, при-
сутственные места), из них выделя-
ются 115 зданий, внесенных в список 
архитектурных памятников. Построй-
ки советского периода, типовые зда-
ния 1960 — 1980-х гг. встречаются, 
но они умело закамуфлированы и не 
бросаются в глаза. 

Неподдельный интерес вызывает 
культурная история города. Здесь 
бережно сохраняются места, связан-
ные с именами героя Отечественной 
войны 1812 г. Надежды Дуровой, 
художника Ивана Шишкина, купцов 
Стахеевых, поэта Марины Цветаевой. 
Есть нечто закономерное, что все 
эти вроде бы далекие друг от друга 
л и чности  свя з а ны с  Елабу г ой : 
провинциальный городок притягивал 
людей крупных, неординарных. 

Надежда Дурова (1783 — 1861) 
выделяется среди знаменитых горожан. 
Отношение к герою войны 1812 г., 

одной из первых русских писательниц, 
изменившей своей природной женст-
венности и семье, всегда было неод-
нозначным. Она была дочерью от-
ставного гусара и родилась на Ук-
раине. С детских лет Надежда по-
любила военное дело и в 23 года, 
будучи женой сарапульского чинов-
ника и матерью пятилетнего сына, 
она бросила семью, чтобы присоеди-
ниться к казачьему полку. Сам им-
ператор Александр I, узнав о «ка-
валерист-девице», разрешил ей про-
должить службу в армии под мужским 
именем. Война с Наполеоном заста-
ла ее корнетом уланского полка, Ми-
хаил Кутузов произвел мужествен-
ного офицера в ординарцы. Подвиги 
бесстрашного «корнета Александра 
Александрова» были отмечены Ге-
оргиевским крестом. С 1826 г. до 
последних дней отставной штаб-рот-
мистр Надежда Дурова жила в Ела-
буге, где ее брат служил городничим. 
В провинциальной глуши она зани-

Åëàáóæñêàÿ ïðèñòàíü íà Êàìå — âàæíûé òîðãîâûé óçåë 
Ïîâîëæüÿ è Ïðåäóðàëüÿ XIX â. Íà÷àëî XX â. 
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малась литературным творчеством. 
Ее усадьба — маленькое двухэтаж-
ное деревянное здание на каменном 
цоколе было построено в середине 
XIX в. на Московской улице, ныне 
здесь располагается музей. 

За свои сочинения Надежда по-
лучила благосклонный отзыв Пуш-
кина, а за мужское платье и стриж-
ку — оскорбительные насмешки 
местных обывателей (и кривотолки 
завсегдатаев столичных салонов). 
Надежда Дурова похоронена на Тро-
ицком кладбище. В 1962 г. в Алексан-
дровском саду был установлен ее 
гранитный бюст. Но самым памятным 
местом остается любимое ею Черто-
во городище, откуда открываются 
безграничные просторы. Она всю 
жизнь стремилась к свободе. И за-
воевав желанную свободу — от пола, 
семьи, быта, оказалась бесконечно 
одинокой — как обдуваемая всеми 
ветрами башня. 

Уроженец Елабуги Иван Шишкин 
(1823 — 1898) был не просто за-

мечательным пейзажистом. Шиш-
кин — это один из самых жизнеут-
верждающих русских художников, 
«лесной богатырь», с эпической мо-
щью запечатлевший величавую кра-
соту родины. Его отец Иван Василь-
евич, купец 2-й гильдии был энер-
гичным и предприимчивым человеком. 
Несколько лет он служил городским 
головой, заботливо благоустраивая 
Елабугу: на собственные деньги он 
провел водопровод и отремонтировал 
башню городища. Человек разносто-
ронних интересов, он собрал большой 
материал по истории родного города. 
С помощью земляка, профессора Мо-
сковского университета Константина 
Невоструева издал «Историю Ела-
буги», за что был избран членом-
корреспондентом Московского архео-
логического общества. 

Несмотря на свои увлечения, гла-
ва патриархальной семьи Иван Ва-
сильевич видел сына исключительно 
продолжателем купеческого бизнеса. 
Но Ваня никакой тяги к предприни-

мательству не обнаруживал. Какая 
нажива, когда его даже в лавках 
обсчитывали! И казанскую гимназию 
он бросил, чтобы не превратиться в 
черствого чиновника. Московский 
иконописец Осокин, расписывавший 
иконостас местного собора, рассказал 
Ване о столичных художественных 
вузах… 

Окончив Санкт-Петербургскую 
Академию художеств, Иван Шишкин 
стал одним из учредителей Товари-
щества передвижных художников и 
лучшим русским пейзажистом. От 
его полотен веет умиротворенностью 
и безыскусностью, задумчивостью и 
грустью. Монументально передавая 
целое, он кропотливо вырисовывал 
детали, удивляя знанием каждой тра-
винки и бесконечной любовью ко 
всему сущему. Будучи прославленным 
мастером, он постоянно приезжал в 
родные места, много писал с натуры 
на Каме и в окрестностях Елабуги. 
В его огромном художественном на-
следии не только полотна, имеющие 
местный адрес, — «Святой ключ на 
берегу Камы близ Елабуги», «Афа-
насьевская корабельная роща». По 
этюдам, написанным с натуры имен-
но здесь, созданы такие шедевры, 
как «Сосновый бор», «Рожь», «Утро 
в сосновом лесу». 

В Елабуге окончилась земная 
жизнь большого русского поэта, от-
разившего в своем творчестве трагизм 
бытия. Трагизм существования не 
только русского человека, но чело-
века, рожденного на земле. 18 авгу-
ста 1941 г. на пароходе вместе с 
эвакуированными москвичами в Ела-
бугу приехали Марина Цветаева и ее 
сын Георгий. Им досталась комната 
в избе на улице Ворошилова, 10. Дом, 
где жили Михаил и Анастасия Бро-
дельщиковы с маленьким ребенком, 
стал последним пристанищем затрав-
ленного, отчаявшегося поэта. Все 
связи с близкими уже оборвались: 
муж и дочь были репрессированы по 
политической статье. Безумно изму-
ченная, по словам сына, «совсем по-

Â ïðîøëîì Êàìà áûëà ïîëíîâîäíîé — åå âîäû äîõîäèëè äî ãîðîäñêîé çàñòðîéêè.  
Íà÷àëî XX â. 
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терявшая голову, совсем потерявшая 
волю, она была одно страдание». 
Впереди ее ждал полный мрак. В 
воскресный день 31 августа насту-
пила катастрофа. Ее уход был неми-
нуем. 

Перенесемся еще раз на сто лет 
назад. В предреволюционные годы 
в городе действовали чугунолитейное, 
колокольное, свечное, салотопенное, 
пивное производства. На 10 000 жи-
телей приходилось 600 купцов, из 
них 12 являлись миллионерами. Наи-
более известной была династия Ста-
хеевых, имевшая торговый оборот 
150 млн рублей. Их огромный капи-
тал был заработан на золотых при-
исках, нефтяных промыслах, паро-
ходствах. Они владели всем хлебным 
рынком Среднего Поволжья и по-
ставляли зерно в Западную Европу. 
Купеческие династии Стахеевых, Гир-
басовых, Ушаковых и Черновых про-
славились как благотворители. Они 
построили в родном городе уездное 
и городское училища, женскую гим-
назию, училище для слепых детей, 
епархиальное училище, детский при-
ют, храмы. В начале XX в. поддерж-
ка культуры со стороны состоятель-
ных отцов города являлась традици-
ей. В Елабуге еще раз убеждаешься, 
что без промышленного производст-
ва, развитого бизнеса никакой куль-
туры в регионе не будет.

В 1980 г. торжественно с уста-
новкой монумента было отмечено 
200-летие города. Через десять лет 
возраст Елабуги удлинился на сто-
летие. Несмотря на то, что самые 
свежие справочники указывают как 
дату основания города вторую поло-
вину XVI в., татарстанские истори-
ки всерьез утверждают, что Алабу-
га возникла на рубеже X — XI вв. 
Не стоит упрекать их в лукавстве: 
история никогда не была точной нау-
кой, а вот интеллектуальной при-
служницей власти — так это неиз-
менно. 

Идея елабужского миллениума 
заключается в соединении истории и 

современной индустрии. Небольшой 
город на Каме должен стать центром 
крупного инновационного промыш-
ленного роста в связи с определени-
ем особой экономической зоны Рос-
сии — «Алабуга». Первые попытки 
выделить здесь экономическую зону 
были предприняты в 1985 г., когда 
правительство СССР приняло реше-
ние о строительстве завода по про-
изводству пропашных тракторов. В 
1988 г. завод был переориентирован 
на производство легковых автомоби-
лей. Этот проект лопнул в связи с 
экономическим коллапсом Советско-
го Союза. В 1998 году в Татарстане 
был принят закон «О свободной эко-
номической зоне „Алабуга“, участ-
ники которой освобождались почти 
от всех налогов. Однако серьезные 
инвесторы проект проигнорировали. 
В 2001 г. был приостановлен и сле-
дующий елабужский проект — по 
отверточной сборке модели «Шевро-
ле-Блейзер». В июле 2007 г. Пра-
вительство России и татарстанское 
руководство приняли окончательное 
решение — собирать автомобили 
японской фирмы «Isuzu». Проект 
пытались запустить в 2008 г. Се-
вернее старого города был выстроен 
семиэтажный административно-де-
ловой центр с выставочным комплек-
сом. Инфраструктура будет работать 
на европейском уровне: гостиницы и 
офисы, элитное жилье, таможенный 
терминал, качественные автодороги 
и железнодорожная линия, хотя пока 
ничего этого нет. Между тем нельзя 
забывать о нуждах «простых» горо-
жан — сейчас строится медицинский 
«городок», оснащенный современным 
оборудованием.

Елабужский миллениум был от-
празднован в конце августа 2007 г. 
Состоялись конгресс малых городов 
России, международные Стахеевские 
и Цветаевские чтения. Город преоб-
разился, оставшись самим собой (про 
Казань в 2005 г. говорили, что к 
тысячелетию она «преобразилась не-
узнаваемо, утратила складывавший-

ся веками облик»). Всего на рекон-
струкцию города было выделено 
100 млн евро.  На реставрацию 
49 объектов историко-художествен-
ного наследия города были затраче-
ны 3,373 млрд руб. На примере рай-
онного центра Татарстана мы видим, 
как окрепшая региональная власть 
создает среду своей активной деятель-
ности. Амбициозные лидеры предот-
вратили деградацию в 1990-е гг., а 
сегодня стремятся превратить свои 
столицы в динамично развивающие-
ся территории. Разумеется, образ 
богатства и всеобщего процветания 
не соответствует реальности, но все 
усилия власти направлены на укре-
пление престижа региона.

ÅËÀÁÓÃÀ, в том городе по ве-
домости Артиллерийской Канцелярии 
показано артиллерии: 

Пушка 2-фунтовая 
чугунная  1
Пищаль затинная  1
Крепостная контора; 
в ней: надсмотрщик  1

Öâåòóùåå ñîñòîÿíèå 
Âñåðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà… / 

ñîñò. Ã. È. Êèðèëîâ. [1727]. 
Ì., 1831. Êí. 2. Ñ. 15. 

ÅËÀÁÓÃÀ, уездный город, Вят-
ской Губернии, лежит под 56° 13' 
широты и под 69° 54' долготы, на 
правом берегу реки Камы, имеющий 
название сие от находящегося тут 
озера сего ж имени, расстоянием от 
Санктпетербурга в 2 121, от Москвы 
в 1 391, а от Вятки в 373 верстах. 
О построении сего города тамошние 
жители повествуют следующее: «Го-
сударь Царь и Великий Князь Иоанн 
Васильевич в то время, как взял сто-
личной Татарский город Казань и 
вознамерился рекою Камою ехать до 
города Соликамска; но доехав до 
места, где ныне Елабуга находится, 
заболел, и для сего принужден был 
оставить предприятое путешествие, 
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в подтверждение чего есть тут и цер-
ковь, построенная им во дни его в 
нем пребывания». Он населен Двор-
цовыми крестьянами, между которы-
ми земледельцев очень мало, а боль-
шая часть люди ремесленные, как-то: 
медники, иконописцы, набойщики и 
серебряники. Обывательских дворов 
в нем более 600 и три церкви, из 
коих две деревянные, а одна камен-
ная; селение укреплено небольшим 
рвом и деревянною стеною, а посре-
ди жительства находится еще другое 
укрепление, служащее Замком сего 
города, где находятся Соборная цер-
ковь и Присутственные Места. Зем-
ля, вокруг сего города лежащая, 
наполнена великим множеством со-
снового лесу, а при том будучи чрез-
меру глиниста, ни к хлебопашеству, 
ни к скотоводству ни мало не спо-
собна. Сие самое принудило жителей 
упражняться в разных торгах и ру-
коделиях, и составит сим приличные 
промыслы. Они не только что нуж-
даются пахотною землею, но почти 
не имеют и лугов, куда б можно было 
им выгонять на паству стада свои. 
Причина тому сия, что луговая стра-
на реки Камы, которая всем вообще 
изобилует, принадлежит во владение 
другим сельским жителям, а нагорный 
берег, где оный огород и где земля, 
к нему принадлежащая, имеет пес-
чаную и глинистую почву, родит очень 
худо и хлеб и траву. Главный продукт 
Елабужских жителей есть лук, кото-
рый столь изобильно тут растет, что 
они довольствуют им самые отдален-
ные города. Сколь бесплодна земля, 
окружающая сей город, то столько 
ж дурна и вода в озере Елабуге: ибо 
она весьма горького и притом про-
тивного вкуса, который происходит 
от множества травы, растущей на дне 
сего озера. Река Тойма, текущая под-
ле Елабуги, довольствует водою жи-
телей сего селения; на дне ее растет 
некая долгая трава, которую земле-
дельцы, живущие по берегам реки 
Камы, называют Измодень, и упот-
ребляют от различных болезненных 

припадков. Они парят ее в глиняных 
горшках, и выходящие из нее соки 
служат им к излечению случающих-
ся их болезней. Близ сего города, на 
верху крутой горы, находятся остат-
ки древнего города, под именем Чер-
тово городище. Герб города Елабуги: 
в верхней половине щита имеет Гу-
бернский, а в нижней части в сереб-
ряном поле сидящий на пне дятел, и 
долбящий оный, в знак того, что там 
множество сего рода птиц находится. 

Ñëîâàðü ãåîãðàôè÷åñêèé 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà / 

ñîñò. À. Ùåêàòîâ. Ì. : 
Óíèâåðñèòåòñêàÿ òèïîãðàôèÿ, 

1804. ×. 2. Ñòëá. 380 — 381. 

ÅËÀÁÓÃÀ, уездный город Вят-
ской г. Г-д, под 55° 46' с. ш. и 69° 
43' в. д., в 421 вер. к ю.-в. от Вят-
ки, при р. Тойме, за 6 верст до ее 
впадения в р. Каму, близ урочища, 
называемого Чертовым городищем. 
Существует предание, что Иоанн 
Грозный, в проезд свой по Каме, 
после взятия Казани в 1552, заболел 
около Чертова городища, в воспоми-
нание чего приказал построить здесь 
монастырь, около которого возникла 
слободка Трехсвятская. В Книге 
Больш. Чертежа (XVI в.) о суще-
ствовании города не говорится, ме-
жду тем упоминается о Чертовом 
городище. Городище это (вид его 
помещен в Заволж. Муравейнике, 
ч. I) ныне состоит из одного полу-
разрушившегося здания и принадле-
жит к древним болгарским построй-
кам. В конце XVII в. Елаб. была 
дворцовым селом, при коем находился 
городок. Городок этот в 1780 г., при 
учреждении Вятского наместничест-
ва, назначен уездным. В 1771 г. в 
г-де было 1 013 д. об. п. (497 д. м. п.), 
149 дв., 1 церк. и монастырь. В 
1860 г. ч. ж. в г-де 5 673 д. об. п. 
(2 835 д. м. п.), из них купцов 927, 
мещан 2 261. Кроме 264 магометан 
и 20 католиков все жители православн. 

исповед. В 1860 г.  в г-де было 
церкв. 5; бывший Троицкий мона-
стырь упразднен при издании штатов. 
Домов 1 022 (84 кам.), лавок 64, 
училищ 4 (уездное и приходское 
светские, духовное и женское). В г-де 
есть еще богадельня и детский приют 
(с 1859 г.), который содержится из 
процентов 60 000 р., составляющих 
основной капитал существующего 
здесь банка. В г-де есть обществен-
ный сад. Земли городс. 2 858 десят. 
(1 198 дес. пахотной). По росписи 
на 1862 г. доходов исчислено 4 914 руб. 
В 1860 г. ремесленников было 384 
(181 мастер.). Хлебопашеством за-
нимаются только жители Трехсвятской 
слободы. Горожане в значительном 
количестве разводят лук, который 
возится даже в другие города губер-
нии. В 1860 г. в г-де было 11 заводов 
(колокольный, чугунолитейный, 2 саль-
носвечных, 2 пряничных, 2 воско -
свечных, пивоваренный и 2 кирпичных), 
коих производство в 1857 превосхо-
дило 67 тыс. руб. в год. В торговом 
отношении Елаб. дов. значительна и 
приобретает год от году большее зна-
чение. Здешние купцы закупают хлеб 
не только в своем уезде, но и в Са-
рапульском и соседних у-х Оренбург-
ской губ., так что в 1857 г. елабуж-
ские купцы отправили разного хлеба 
в Рыбинск, Саратов и Астрахань 
более 300 т. четвертей, на сумму 
793 000 р.; в том числе ржи и ржа-
ной муки до 230 т. четверт., овса до 
50 т., пшеницы до 15 т., гречи до 
10 т. чет. Независимо от этого елаб. 
купечество ведет постоянную торгов-
лю разными мануфактурными про-
изведениями, особливо красными 
товарами в городах Перми, Тюмени, 
Омске, Енисейске, Красноярске, Ир-
кутске, Екатеринбурге, Троицке и 
Петропавловске; из Кяхты елаб. 
купцы вывозят на ярмарки чаю до 
1 000 цибиков, из столиц сахара до 
25 т. пудов и кубовой краски до 
5 т. пуд. Весь торговый оборот елаб. 
купечества, кроме хлебной торговли, 
простирается до 2 мил. руб. сер. На 
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1862 г. объявлено купеческих капи-
талов 112 (по первой 1 и по второй 
гильдии 7). 

Ãåîãðàôè÷åñêî-ñòàòèñòè÷åñêèé 
ñëîâàðü Ðîññèéñêîé èìïåðèè / 
ñîñò. Ï. Ñåìåíîâ. ÑÏá., 1865. 

Ò. 2. Ñ. 178. 

ÅËÀÁÓÃÀ, у. г. Вятской губ., 
при р. Каме и Тойме. В конце XVII в. 
была дворцовым селом, а в 1780 г., 
при образовании Вятского намест-
ничества, сделана уездным городом. 
Удобное положение города при реке 
способствовало значительному раз-
витию торговли. В 1860 г. городских 
доходов было 4 914 р., а в 1981 г. — 
36 537 р. По Каме отправлено в 
1890 г. 714 т. пд. товару (хлеба 320 т.) 
и прибыло 203 т. пд. Городской об-
щественный банк (1889) имел при-
ходу 739 343 р., расходу 721 884 р. 
Капиталов было у него 262 824 р. 
основного и 43 034 р. запасного. 
Заводы воскосвечной, салотопенные 
и сально-свечные, пиво-медоваренный, 
пряничные, чугунно-литейный, коло-
кольный, паровая мукомольня. Жит. 

11 209; женский м-рь, црк. 9. Ре-
альное училище с 95 уч., женская 
прогимназия с 120 уч., духовное учил. 
с 97 уч., детский приют на 24 ч. и 
при нем ремесленная мастерская, ре-
месленное училище с 46 уч., город-
ское училище с 115 уч., 4 начальные 
школы с 507 уч. Город дает на на-
родное образование 7 277 р. Боль-
ница (земская). Город на медицинскую 
часть дает 1 440 р. Отделение об-
щества спасения на водах. Пароход-
ное сообщение с Казанью и Пермью. 
Городу принадлежит 2 558 д. земли.

Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü / 
èçä. Ô. À. Áðîêãàóç (Ëåéïöèã) è 
È. À. Åôðîí (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 

ÑÏá., 1894. Ò. 9 à. Ñ. 592. 

ÅËÀÁÓÃÀ, уезд. гор. Вятск. 
губ., под 55° 46' с. ш., 52° 3' в. д., 
на р. Тойме, близ впаден. ее в Каму. 
Одно из древнейш. поселений. После 
покорения Казани, Иоанн Грозн. ос-
танавливался здесь и, заложив цер-
ковь, пожертвовал икону трех свя-
тителей, отчего самое село называлось 

Трехсвятским, переименован. в 1708 
в гор., котор. в 1780 стал уездн. В 
настоящ. вр. это один из лучш. и 
промышл. город. Вятск. губ. По пере-
писи 1897 жител. 9 776 (4 696 м., 
5 080 ж.). Церкв. 11, монастырей 1, 
часовен 2, мечеть 1. Ярмарок 3; обо-
роты значит. Гор. обществен. банк; 
агентства: петерб. азовс. коммерч. 
банка и ярославско-костромск. земельн. 
б. Парох. пристань; парох. рейсами 
связана с Нижним-Новгор., Казанью, 
Уфой и Пермью. Фабр. и завод. 12 
с 103 рабоч., производ. 621 389 р. 
Птицеводн. хозяйство. Реальн. учил., 
духовн. уч., женск. гимназ., женск. 
епархиальн. уч., городское уч., при-
ходское, 3 начальн. ремесл. уч. Гор. 
публич. библиотека имени Пушкина. 
Типогр. 2. Земск. больн. с отдел. 
для душ. больн. Детск. приют, бо-
гадельня, дом трудолюб., училище 
для слепых.

Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 
Ñëîâàðü îáùåäîñòóïíûõ 

ñâåäåíèé ïî âñåì îòðàñëÿì 
çíàíèÿ / ïîä ðåä. Ñ. Í. Þæàêîâà. 

ÑÏá. : Ïðîñâåùåíèå, [á. ã.]. 
Ò. 9. Ñ. 174. 

ÅËÀÁÓÃÀ, у. гор. Вятск. губ., 
при впадении р. Тоймы в Каму; 
17 443 жит. Реальн. уч., жен. гимн., 
духовн. муж. и епарх. женск. уч., 
публ. библ. Знач. торговля хлебом. 
12 фабр. и зав. 

Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü 
Т-ва «Бр. А. и Т. Гранат и К°» / 
ïîä ðåä. Þ. Ñ. Ãàìáàðîâà è äð. 

Ì., [á. ã.]. Ò. 20. Ñòëá. 21. 

ÅËÀÁÓÃÀ, город, центр Ела-
бужского района Татарской АССР. 
Пристань на р. Тойме (близ впадения 
ее в Каму), в 79 км от ж.-д. станции 
Кизнер (на линии Казань — Агрыз). 
В Е. — хлопчатобумажная фабрика, 
спиртовый и механич. заводы, пище-
комбинат. Имеются (1952) 3 средние, 
7 семилетних школ, школы культ-

Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâü çàìûêàåò ïåðñïåêòèâó óëèöû Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé. 
Íà÷àëî XX â. 
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просветработы, фельдшерско-акушер-
ская, механизации с. х-ва, педаго-
гич. учи лище, библиотечный техни-
кум, учительский ин-т. Е. — роди-
на знаменитого русского художника 
И. И. Шишкина. Е. основана во 
2-й половине 16 в.

Елабужское (Чертово) городи-
ще — древнее городище, располо-
женное на высоком мысу правого 
берега р. Камы, при впадении в нее 
р. Тоймы близ г. Елабуги Татарской 
АССР. В 10 — 14 вв. — небольшая 
крепость волжско-камских болгар. 
Высота его над рекой ок. 100 м, пло-
щадь 3 000 кв. м. Укрепления воз-
никли здесь еще в первые века н. э., 
в эпоху первобытно-общинного строя, 
когда поселение являлось укреплен-
ной деревней первобытной общины. 
В 10 в. городище было захвачено 
болгарами, и на этом месте построе-
на каменная четырехугольная цитадель 
с круглыми башнями по углам, сво-
его рода феодальный замок. Одна из 
башен сохранилась доныне. Городи-
ще имеет три ряда валов и ров. Че-
рез него проходили северные грани-
цы Волжской Болгарии. В 17 в. здесь 
был монастырь. 

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / 
ãë. ðåä. Á. À. Ââåäåíñêèé. 

[2-å èçä.]. Ì. : ÁÑÝ, 1952. 
Ò. 15. Ñ. 496. 

  

ÅËÀÁÓÃÀ, город в ТатССР. 
Пристань на р. Каме, в 92 км к Ю. 
от ж.-д. станции Можга (на линии 
Казань — Агрыз). 32 тыс. жит. 
(1970). Арматурный з-д, предприятия 
пищевой и строит. индустрии. В рай-
оне — добыча нефти. В Е. — пед. 
ин-т, медицинское и культурно-прос-
ветит. училища. Дом-музей худож-
ника И. И. Шишкина — уроженца 
города. Как поселение Е. возникла 
во 2-пол. 16 в., с 1780 — уездный 
город.

Елабужское (Чертово) городище, 
остатки укрепленного поселения на 
берегу р. Тоймы, близ г. Елабуга. 

Первоначально было родовым убе-
жищем одного из местных племен, 
обитавших в этом р-не во 2-й пол. 
1-го тыс. н. э. В вост. части городи-
ща находятся остатки квадратной кам. 
цитадели (400 кв. м) с четырьмя 
башнями, возведенными в 10 в. бол-
гарским князем, захватившим убе-
жище. Возникновение в 10 — 11 вв. 
на терр. Болгарии Волжско-Камской 
феод. замков, широко известных по 
раскопкам сов. археологов, — харак-
терное явление времени сложения 
феод. государств.  

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ /
ãë. ðåä. À. Ì. Ïðîõîðîâ.  3-å èçä.

Ì. : ÁÑÝ, 1972. Ò. 9. Ñ. 76.  

ÅËÀÁÓÃÀ, в Татарии, респуб-
ликанского подчинения, районный 
центр, в 215 км к В. от Казани. 
Расположен в Прикамье, на р. Кама 
(пристань), в 79 км от ж.-д. станции 
Кизнер на линии Казань — Агрыз. 
Нас. 61,6 тыс. чел. (1992; 9,8 тыс. 
в 1897; 11,2 тыс. в 1926; 36 тыс. в 
1979).

Возникла во 2-й пол. 16 в. В кон. 
17 в. Е. — дворцовое село, в 1780 
преобразована в уездный город Вят-

ского наместничества, позже — Вят-
ской губ. Благодаря удобному гео-
графич. положению Е. развивалась 
как торг. центр. В кон. 19 в. в горо-
де действовали чугунолитейные, ко-
локольные, воскосвечные, салотопен-
ные, пивомедоваренные и др. неболь-
шие заводы. В совр. Е. — арматур-
ный з-д; строится (1992) автомо-
бильный (ЕлАЗ) з-д. Развита неф-
тяная, легкая, пищ. пром-сть. Педа-
гогический ин-т.

Почти в центре города находит-
ся могила Н. А. Дуровой, героини 
Отечеств. войны 1812, служившей 
ординарцем фельдмаршала М. И. Ку-
тузова, писательницы («Записки 
кавалерист-девицы», 1836—39; Ду-
рова явилась прототипом героини 
водевиля Ф. А. Кони «Девушка-
гусар», а также известной комедии 
А. К. Гладкова «Давным-давно», по 
к-рой поставлен фильм «Гусарская 
баллада»). Дом-музей художника-
пейзажиста И. И. Шишкина — 
уроженца города. Музей поэтессы 
М. И. Цветаевой, к-рая трагически 
погибла и похоронена в Е. Быв-
шее с. Сорали (ныне Бехтерево) — 
родина ученого, врача и педагога 
В. М. Бехтерева.

Êëàññèöèñòè÷åñêàÿ Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü âûõîäèò íà íàáåðåæíóþ, 
îòäåëÿÿñü îò ãîðîäñêèõ êâàðòàëîâ ðó÷üåì Áóãîì. Íà÷àëî XX â.
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Близ Е., на высоком мысу пра-
вого берега р. Кама, — Елабужское 
(Чертово) городище — остатки ук-
репленного поселения одного из пле-
мен, обитавших здесь во 2-й пол. 
1-го тыс. н. э. В вост. части городи-
ща — остатки квадратной в пла-
не кам. цитадели волжских болгар 
(400 кв. м), ранее с круглыми баш-
нями по углам (10 в., сохранилась 
одна башня), характерными для фео-
дальных замков на терр. быв. Волж-
ско-Камской Болгарии.  

Ãîðîäà Ðîññèè : ýíöèêë. / 
ãë. ðåä. Ã. Ì. Ëàïïî. 

Ì. : Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ 
Ýíöèêëîïåäèÿ, 1994. Ñ. 133. 

ÅËÀÁÓÃÀ (Алабуга), город респ. 
подчинения, центр Елабужского рай-
она. Расположен в сев.-вост. части 
РТ, у впадения р. Тойма в Каму, в 
14 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. Тихоно-
во (линия Агрыз — Акбаш). Связан 
автомобильными дорогами с Казанью, 
г. Набережные Челны, Менделеевск. 
Расстояние до Казани 215 км. Пл. 
41,1 кв. км. На 2002 — 68,7 тыс. 
жит. (по переписи 1989, русских — 
58,7 %, татар — 34,3 %). Нефтедоб. 
пром-сть (НГДУ «Прикамнефть»). 
З-ды: легковых автомобилей, метал-
лической арматуры, железобетонных 
изделий, 2 асфальтобетонных, кир-
пичный. Ф-ка школьной мебели. 
Пр-тия легкой (хлопчатобумажное 
объединение) и пищевой (ЗАО «Эс-
сен Продакшн АГ», выпускающее 
майонез, кетчуп, соусы и др. про-
дукцию под торг. маркой «Махеев»; 
мясоконсервный комб-т, мол. комб-т, 
пищекомб-т, пивз-д) пром-сти. Пед. 
ун-т, филиал Казан. техн. ун-та, мед. 
уч-ще, уч-ще культуры, ср. спец. шко-
ла милиции. 18 общеобразователь ных 
школ, 2 проф. уч-ща, 2 муз., 2 худож., 
1 спорт. школы, 27 дошкольных, 
4 клубных учреждения, 5 больниц, 
10 массовых б-к. Казанско-Богоро-
дицкий женский монастырь, 2 дей-
ствующих правосл. храма, 2 мечети. 

Елабужский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник. 

Укрепленное булгар. поселение в 
ист. части Е. сформировалось не 
позднее нач. 11 в. Во 2-й пол. 16 в. 
на его месте возникло рус. дворцовое 
с. Трехсвятское (в ист. источниках 
именовалось также Елабугой). В 
нач. 17 в. здесь насчитывалось более 
200 дворов. Осн. занятием жителей 
были рыб-во и поставка рыбы к 
царскому двору. В сер. 17 в. в Трех-
святском был возведен острог с 
6 баш нями, укрепленными валами и 
рвом; в 1707 село обнесли дер. обо-
ронительной стеной. В 1739 оно оса-
ждалось восставшими башкирами 
под предводительством А. Кусюмо-
ва, в 1774—75 — крест. отрядами 
Е. И. Пу гачева. В 1780 село полу-
чило статус уездного города Вятско-
го наместничества (с 1796 — губер-
нии) и совр. назв. В этот период 
здесь имелись 3 церкви (кам. и 2 дер.), 
430 домов, ок. 1 200 жит. (из них 
1 056 чел. — дворцовые крестьяне). 
В 1784 и 1796 для Е. были разра-
ботаны первые ген. планы города на 
регулярной основе. В 1-й трети 19 в. 
в городе появились кам. жилые дома, 
были возведены новые кам. Спасский 

собор (1806—16), Покровская (1808—
15), Никольская (1813—16) и Тро-
ицкая (1829—32) церкви. В 1827 
была открыта гор. больница, в 1833 
сооружен первый водопровод. После 
пожара 1850, во время к-рого сгоре-
ло св. 500 домов, в Е. началось мас-
совое кам. стр-во, стал формировать-
ся уникальный архит. ансамбль уезд-
ного купеческого города, в осн. со-
хранившийся до наст. вр. В 1850—
60-е гг. были возведены гостиные 
ряды, Казанско-Богородицкий жен-
ский монастырь, 5-ярусная колоколь-
ня Спасского собора, комплекс гор. 
больницы, гор. тюремный замок, зда-
ние Купеческого собрания, комплекс 
Александринского приюта, мечеть, 
другие кр. обществ. сооружения. В 
1866—68 устроена набережная с 
чугунной решеткой, заложен Алек-
сандровский сад, с 1874 на центр. 
улицах города появились кам. и дер. 
тротуары. Благодаря удобному геогр. 
расположению Е. развивалась как 
торг. центр. В 1890 по Каме было 
отправлено 714 тыс. пудов товара (в 
т. ч. 320 тыс. пудов хлеба) и заве-
зено 203 тыс. пудов. Е. была свя-
зана пароходным сообщением с Ка-
занью и Пермью. В кон. 19 в. в 

Ãðîìàäà åïàðõèàëüíîãî ó÷èëèùà Ã. Ô. Ñòàõååâîé çàäàëà Åëàáóãå 
êðóïíûé ãðàäîñòðîèòåëüíûé ìàñøòàá. Íà÷àëî XX â.
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городе действовали воскосвечной, 
салотопенные, сально-свечные, пиво-
медоваренный, пряничные, чугуно-
литейный, колокольный з-ды, паровая 
мукомольня; Казанско-Богородицкий 
женский монастырь, 9 церквей, мечеть 
с мектебом, земская больница (от-
крыта в 1870-е гг.), гор. публичная 
б-ка (1896), 19 уч. заведений, в т. ч. 
реальное уч-ще (1878), жен. гимна-
зия, епархиальное жен. уч-ще (1898). 
Духовное уч-ще (1848), ремесл. уч-ще 
(учреждено в 1880, официально от-
крыто в 1888; в 1899 на его базе 
открылась Елабужская школа ремесл. 
учеников), гор. трехклассное уч-ще 
и др. В нач. 20 в. в Е. функциони-
ровали гор. банк, отд-ие Рус. торг.-
пром. банка. В 1901 был проведен 
новый водопровод, в 1902 появилось 
электричество. В 1905 в городе на-
считывалось 421 торг. заведение. 
Дорев. Е. отличало широкое разви-
тие благотворительности: с 1870-х и 
до 1917 в городе действовал «Бла-
готворительный граждан И. И. и 
Д. И. Стахеевых комитет» (в 1904 
на его счетах было более 2 млн руб.). 

Большие средства на стр-во обществ. 
зданий, церквей и помощь неимущим 
жертвовали купеческие династии Гир-
басовых, Черновых, Ушковых и др. 
Е. стала первым уездным городом 
на терр. Татарстана, в к-ром была 
установлена сов. власть (16.11.1917). 
В 1920 из Вятской губ. передана в 
состав ТАССР. В 1921—28 центр 
Елабужского кантона, с 1928 в Чел-
нинском кантоне; с 10.8.1930 центр 
Елабужского р-на. В годы Вел. Отеч. 
войны Е. приняла предст. науч. (акад. 
В. А. Амбарцумян, А. В. Вене-
диктов, В. И. Смирнов, В. А. Фок 
и др.) и творческой интеллигенции, 
эвакуированных из Москвы. Экон. 
развитию города и близлежащего 
региона способствовало создание НГДУ 
«Прикамнефть» (1958). В 1984 близ 
Е. началось сооружение Камского 
тракторного з-да, давшее толчок со-
вершенствованию гор. инфраструк-
туры, росту пром. и жил. стр-ва. В 
1995 Е. включена в Федеральную 
программу «Возрождение, строитель-
ство, реконструкция и реставрация 
малых и средних городов России». 

В планы перспективного развития 
города входят комплексная реконст-
рукция и реставрация кварталов, 
образующих наиб. ценное ист.-гра-
достроит. ядро. В Е. родились и 
выросли художник И. И. Шишкин, 
писатель Д. И. Стахеев, археограф 
и археолог К. И. Невоструев; в ре-
альном уч-ще учился Маршал Сов. 
Союза Л. А. Говоров. Здесь похо-
ронены героиня Отеч. войны 1812 
Н. А. Дурова, поэтесса М. И. Цве-
таева. Близ Е., на высоком мысе прав. 
берега Камы, находится Елабужское 
(Чертово) городище — остатки ук-
репленного поселения одного из пле-
мен, обитавших здесь во 2-й пол. 
1-го тыс. н. э. В вост. части городи-
ща — остатки кам. цитадели волж. 
булгар. Число жит.: в 1859 — 5 563, 
в 1889 — 11 209, в 1897 — 9 776 чел., 
в 1917 — 13,9 тыс., в 1923 — 
10,2 тыс., в 1926 — 11,2 тыс., в 
1939 — 15 тыс., в 1959 — 22 тыс., 
в 1970 — 31,7 тыс., в 1979 — 35,6 тыс., 
в 1989 — 53,5 тыс. чел.  

Òàòàðñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / 
ãë. ðåä. Ì. Õ. Õàñàíîâ. Êàçàíü : 

Èí-ò Òàòàðñêîé ýíöèêëîïåäèè, 
2005. Ò. 2. Ñ. 341 — 342. 

ÅËÀÁÓÃÀ, город в Российской 
Федерации, Республика Татарстан, 
расположен на р. Кама, при впадении 
в нее р. Тойма, в 79 км от желез-
нодорожной станции Кизнер, в 215 км 
к востоку от Казани. Районный 
центр. Население 67,2 тыс. человек 
(2001). Основан во второй половине 
16 в. Город с 1780.

Важнейшие отрасли промышлен-
ности: нефтяная, легкая, пищевая. 
Заводы: автомобильный (ЕлАЗ) и 
арматурный.

Возник как татарское селение 
Алабуга. С увеличением доли рус-
ского населения в деревне возводит-
ся православная церковь и появля-
ется особо почитаемая икона Трех 
Святителей (Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Златоуста), 

Äðîâÿíàÿ (Ñåííàÿ) ïëîùàäü áûëà îáñòðîåíà êàìåííûìè îáùåñòâåííûìè çäàíèÿìè. 
Íà÷àëî XX â.
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по преданию, подаренная церкви ца-
рем Иваном Грозным. С этого вре-
мени деревня становится селом с наз-
ванием Трехсвятское; дополнительно 
используется также татарское назва-
ние в искаженной форме Елабуга. С 
конца 17 в. Трехсвятское было из-
вестно как дворцовое село. С 1780 — 
уездный город Елабуга. Некоторое 
время город состоял в Вятском на-
местничестве. Благодаря удобному 
географическому расположению в 
18 — 19 вв. Елабуга активно раз-
вивалась как торговый центр.

Елабуга — родина художника 
И. И. Шишкина.

Образовательные и культурные 
учреждения: Елабужский государст-
венный педагогический институт. 
Музеи: им. М. И. Цветаевой (по-
гибла и похоронена в Елабуге), ис-
торико-архитектурный и художест-
венный музей-заповедник, крае -
ведческий музей (в экспозиции — 
предметы ананьинской культуры (8 —      
3 вв. до н. э.), фрагменты керамики 
булгарского периода (12 — 14 вв.), 
оружие Крестьянской войны 1773—
74 гг., одежда и национальные ук-
рашения татар, русских, удмуртов, 
марийцев).

 Среди памятников архитектуры 
Елабуги — Елабужское (Чертово) 
городище на месте древнего булгар-
ского города, сохранившее остатки 
трех линий укреплений; Казанско-
Богородицкий монастырь (1868), 
Большой Спасский собор, Николь-
ская,  Покровская и Троицкая церк-
ви (первая треть 19 в.). К памятни-
кам гражданской архитектуры отно-
сится здание Епархиального учили-
ща, построенное в 1898 — 1903.

Неподалеку от Елабуги находит-
ся Ананьинский могильник, давший 
название целому этапу в истории 
угро-финских народов эпохи раннего 
железа (7 — 3 вв. до н. э.).

Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ 

[Ýëåêòðîííîå èçäàíèå]. 
Ì. : Êèðèëë è Ìåôîäèé, 2006.

ÅËÀÁÓÃÀ, город в России, на 
северо-востоке Татарии, центр Ела-
бужского р-на. Нас. 69,7 тыс. чел. 
(2006). Е. — один из центров гор. 
агломерации (св. 800 тыс. жит.), в 
состав которой входят также распо-
ложенные на левом берегу Камы 
Набережные Челны и Нижнекамск. 
Расположен близ впадения р. Тойма 
в р. Кама (на правом берегу), в 
14 км от ж.-д. ст. Тихоново.

Город вырос из рус. дворцового 
с. Трехсвятское (со 2-й пол. 16 в. 
также именовалось Е.). В сер. 17 в. 
в селе был возведен укрепленный 
валами и рвом острог с 6 башнями, 
в 1707 вокруг него построена дерев. 
оборонительная стена. В 1739 село 
осаждалось восставшими башкирами 
под предводительством А. Кусюмо-
ва, в 1774—75 — крестьянскими 
отрядами во время Пугачева восста-
ния 1773 — 1775. В 1780—96 уезд-
ный город Вятского наместничества, 
в 1796 — 1920 — Вятской губ. С 
сер. 19 в. развивался как торговый 
центр (пароходное сообщение с Ка-
занью и Пермью). В 1920 передан 
в состав ТатАССР: в 1921—28 центр 
Елабужского кантона, с 1928 в Чел-
нинском кантоне, с 1930 районный 
центр.

Е. застраивалась по регулярному 
плану (1784, в 1796 доработан арх. 
Ф. М. Росляковым; в 1846 расширен). 
На трех прибрежных площадях воз-
ведены храмы — высотные доми-
нанты города, в т. ч. Покровская ц. 
(построена к 1820) и Никольская ц. 
(1808—18; перестроена в 1848—52). 
Ансамбль центр. площади образуют 
здания Спасского собора (1808—16, 
1835; 5-ярусная колокольня, 1864), 
гостиных рядов (1850—54, 1865—
68), часовни Св. Александра Нев-
ского (1876 — 1877). Облик историч. 
среды города определяет в осн. купеч. 
строительство 1-й трети 19 — нач. 
20 вв.: капитальные дома и усадьбы 
(Чернова, Стахеева, И. Н. Камаше-
ва-Среднего и др.), здания граж. 
учреждений (быв. уездного уч-ща — 

женской гимназии, 1858—60; Купеч. 
собрания, 1826—34, перестроено в 
1860-е гг.; Пожарной части и поли-
цейского управления, 1878). Казанско-
Богородицкий женский мон. (основан 
в 1856 как община, с 1868 — мо-
настырь, закрыт в 1920-х гг., возро-
жден в 1995). Соборная мечеть «Жа-
миг» (1992—99, арх. Ф. Ш. Га-
лиев).

Елабужский гос. педагогич. ун-т 
(основан в кон. 19 в. как епархиаль-
ное женское уч-ще; назв. и статус 
неоднократно менялись; с 2003 ун-т), 
Гор. ин-т инновационных технологий 
(2006), филиалы Казанского гос. 
технич. ун-та им. А. Н. Туполева, 
Казанского социально-юридич. ин-та, 
Казанского ин-та социальных и гу-
манитарных знаний. Центр. б-ка 
(1896). Елабужский гос. историко-
арх. и худож. музей-заповедник 
(1980; совр. назв. с 1990), в его 
составе — Дом-музей уроженца го-
рода И. И. Шишкина, Дом-музей 
М. И. Цветаевой, Музей-усадьба 
Н. А. Дуровой, Музей истории Е. 
и др.

Е. — центр одного из нефтедо-
бывающих районов Татарии (нефте-
газодобывающие управления «При-
камнефть», «Елабуга-нефть»). Заво-
ды: металлич. арматуры, жел.-бетон. 
изделий, кирпичный; фабрика школь-
ной мебели, предприятия легкой и 
пищевой (в т. ч. «Эссен Продакшн 
АГ» — майонез, кетчуп, соусы и др. 
продукция марки «Махеев»; мясо-
консервный комбинат) промышлен-
ности.

В 18 км. от Е. — Елабужский 
завод легковых автомобилей (произ-
во запчастей и комплектующих для 
автомобилей, оборудование для неф-
тегазодобычи; с 2002 — сборка ко-
лесных универсальных тракторов). 
На территории завода выделена пром. 
площадка «Алабуга» (в 1998 — 
2003 — свободная экономич. зона), 
где действует ряд совместных (с уча-
стием герм., итал., чеш. и швед. ка-
питала) автомобилестроит. предпри-
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ятий; одной из кит. компаний созда-
ется (2007) крупный завод по сбор-
ке легковых автомобилей.

На юго-зап. окраине Е., напротив 
устья р. Тойма, расположено Ела-
бужское (Чертово) городище с 3 ли-
ниями земляных валов и рвов (пл. 
св. 30 000 кв. м) и знаменитой ка-
менной башней булгарского времени 
(часть караван-сарая или белокамен-
ной мечети-крепости, сооруженной 
не позднее 2-й пол. 12 в.); есть ма-
териал ананьинской культуры и пья-
ноборской культуры раннего желез-
ного века, раннего Средневековья, 
11 — сер. 16 в.

Сохранились остатки построен-
ного в 1614—16 Троицкого мон. и 
связанного с ним кладбища. В исто-
рич. части Е., между Спасским со-
бором и Покровской ц. изучались 
ср.-век. Булгарское поселение, воз-
никшее в кон. 10 — нач. 11 вв., и 
мусульм. могильник; в 1911 найден 
клад серебряных вещей 11 — 13 вв. 
Елабужские городище и поселение 
рассматриваются как цитадель и по-
сад булгарского и булгаро-татарско-
го г. Алабуга, который являлся куль-
товым и политич. центром Вост. 
Предкамья. На юго-вост. окраине 
Е., в пойме р. Тойма, выявлен ряд 
поселений приказанской культуры 
позднего бронзового века. Напротив 
них, у дер. Ананьино, на дюне рас-
положены поселения неолита и брон-
зового века — Ананьинский могиль-
ник.

Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ / ïðåä. íàó÷.-ðåä. 

ñîâåòà Þ. Ñ. Îñèïîâ, 
îòâ. ðåä. Ñ. Ë. Êðàâåö. 

Ì. : Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ, 2007. 
Ò. 9. Ñ. 641 — 642.

Áóëãàðñêèé õàí Èáðàãèì I áåí Ìóõàììàò íà óòåñå 
âûáèðàåò ìåñòî äëÿ ãîðîäà. Ïðåäâîäèòåëü â øëåìå 
è ÷àëìå (ñèìâîë èñëàìà), ñèäÿ íà êîíå ìîíãîëüñêîé 

ïîðîäû, óñòàíàâëèâàåò áóí÷óê (çàîñòðåííîå äðåâêî; 
ñèìâîë âëàñòè) è óêàçûâàåò íà ìåñòî çàêëàäêè êðåïîñòè 

(ñêóëüïòîðû Ì. Ìàêñóäîâ è Ô. Õàëèêîâ)
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Елабужское городище — уникальный памятник булгарской истории. Из грубых камней известняка 
были сложены неприступные фортификации. Сохранилась лишь одна башня, ставшая символом города. 

На переднем плане — реконструкция деревянных укреплений

Елабуга, как любой русский город, обращена на реку. По бровке рельефа выстраиваются архитектурные доминанты, 
главная среди них — пятиглавый Спасский собор с величественной колокольней. 

На переднем плане — Шишкинские пруды
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В 2012 г. была восстановлена Воскресенская церковь 
Казанско-Богородицкого женского монастыря. 
Он был построен по проекту архитектора Г. А. Боссе
в 1856 — 1868 гг. на средства купца И. И. Стахеева. 
Более миллиона рублей вложил купец 1-й гильдии 
в строительство монастыря и на содержание 200 монахинь

Покровская церковь была построена в 1820 г. — 
большая ротонда с двумя приделами. В 1884 г. выстроили 

колокольню — в том же стиле позднего классицизма. 
В 1862 г. в храме работали два известных художника — 

академики Карл Гунн и Василий Верещагин

Перед Спасским собором на пересечении улиц Большой Покровской 
и Спасской располагалась небольшая Торговая площадь, 
главная в дореволюционной Елабуге. Собор строился с 1808 
по 1864 г. на средства богатых купцов. В проектировании
принимали участие архитекторы Висконти Второй, А. Глазырин, 
Э. Гарман и Кузьминский. Крупное пятиглавое здание 
храма соединяется с необычайно высокой пятиярусной колокольней 
длинной трапезной в виде трехнефной базилики
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На улице Спасской располагалась усадьба 
купца Ф. Г. Чернова — крупнейшего 
благотворителя Елабуги середины XIX в.
Импозантный дом был построен 
в 1835 г. по проекту казанского 
архитектора С. И. Петонди. 
В начале XX в. в здании разместился
Русский торгово-промышленный банк
миллионеров Стахеевых

Усадьба Стахеева на улице Гассара — 
пример богатой купеческой архитектуры, 

расположенной в «деловой» части Елабуги. 
Здание выстроено в конце XIX в.

Улица Казанская с ценной исторической 
застройкой сегодня превращена 

в пешеходную зону, наполненную 
в западной части магазинами, 
ресторанами, кафе и музеями
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На площади, сто лет назад носившей название Сенной, 
ныне располагается сквер, украшенный чугунными перголами, 

беседками и фонталами (водоразборные колонки в беседке)

На углу Московской и Никольской улиц размещается 
комплекс «для пожарной команды и инструментов 
и для помещения полицейских чинов». 
Главный корпус с каланчой построен в 1878 г. 
по проекту губернского инженера Купинского

Торговые ряды были построены 
в 1860-х гг. на средства купцов

Стахеевых. Ими был завершен ансамбль
главной в городе Торговой площади,
образованной собором и магазинами
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Вдоль правого берега Тоймы от пристани мимо Александровского сада 
тянется улица И. И. Шишкина. Заканчивается она в центре города, 

круто поднимаясь к набережной. На пересечении этих улиц 
установлен памятник великому русскому художнику-пейзажисту

(скульптор Ю. Г. Орехов, архитекторы С. Н. Куприянов 
и А. В. Степанов, 1991). Неподалеку располагается 

родовой дом Шишкиных, обращенный на камские просторы

Рядом с бывшим епархиальным училищем 
установлен памятник писателю 
Д. И. Стахееву — одному из славной 
династии елабужских промышленников
и меценатов (скульпторы А. Головачев 
и В. Демченко, архитектор
Ф. Ш. Галиев, 2003). Так в Елабуге 
переплетаются и органично дополняют 
друг друга символы предприимчивости, 
финансового успеха, православной 
святости, учености и культуры

На проспекте Нефтяников среди 
малоэтажной застройки находится 

Музей уездной медицины. 
Перед одноэтажным деревянным зданием 

между сосен установлен памятник  
В. М. Бехтереву (скульпторы 

А. Головачев и В. Демченко, архитектор
С. Н. Куприянов, 2007)
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Легендарная кавалерист-девица Н. А. Дурова долгие годы 
жила на улице Московской, где в скромном 
каменно-деревянном доме сегодня открыт музей-усадьба. 
Перед воротами Троицкого кладбища, где покоится 
«русская Жанна д'Арк», на гранитном пьедестале
установлена бронзовая конная статуя — грациозная девушка 
в мундире корнета (скульптор Ф. Ф. Лях, 
архитекторы Бурицкий и С. А. Башкиров, 1993)

На улице Казанской близ почты 
установлена скульптурная композиция 

«Связист и почтальон» 
(скульптор В. Демченко, 2007).

Парень в тюбетейке «висит» 
на телеграфном столбе, 

а девушка-почтальон с сумкой
и служебным велосипедом остановилась,

чтобы поболтать. Эта сценка 
из городской жизни 1930 — 1940-х гг.

напоминает кадр из популярной
кинокомедии «Близнецы», 

рассказывающей о жизни эвакуированных 
в провинциальном городке
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На пересечении улиц Казанской и Малой Покровской создана 
мемориальная площадь Цветаевой. Здесь, в доме Бродельщиковых 
завершилась земная жизнь великой русской поэтессы. 
В центре площади — бронзовый бюст на гранитной колонне, 
окруженный изящной белой колоннадой
(скульпторы А. Головачев и В. Демченко, архитектор Ф. Ш. Галиев, 2002).
Псевдромантический образ явно создан в угоду обывательским вкусам

Последним приютом поэтессы 
стало Петропавловское кладбище. 
Ее могила не найдена, что тоже
символично для бездомного, 
метавшегося всю жизнь художника.
Относительно места захоронения
существует три версии, на одном из них,
указанном А. И. Цветаевой, 
в 1970 г. был установлен гранитный
памятник, в 2000-е гг. рядом была
поставлена скамья с чугунным декором 
и сделаны кладбищенские ворота
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Кадры предприятий промышленности 
строительных материа лов республик Среднего Поволжья 

в первой половине 1950-х гг.

В первой половине 1950-х гг. на 
предприятиях промышленности по 
производству строительных материа-
лов сохранялась сложная ситуация с 
кадровым обеспечением развития 
производства. Квалифициро ванных 
кадров рабочих и ИТР не хватало. 
Впрочем, это было характерно в це-
лом для экономики страны. Неслу-
чайно XIX съезд КПСС принял 
решение «для удовлетворения расту-
щих потребностей народного хозяй-
ства в квали фицированных кадрах, 
особенно в связи с дальнейшим вне-
дрением в произ водство передовой 
техники, улучшить качество подго-
товки молодых квали фицированных 
рабочих в системе государственных 
трудовых резервов и обеспечить под-
готовку и повышение квалификации 
рабочих путем индиви дуального и 
бригадного обучения и через систему 
курсов и школ, организуе мых на пред-
приятиях»1.

Одним из проявлений нехватки 
рабочих рук стало оформление «эко-
номики гарантированного права на 
труд», которое англий ский исследо-
ватель П. Грегори датирует послед-
ними годами действия сталинской 
сис темы. Ее суть была им охаракте-
ризована следующим образом: «Кнут 
заме нили пряником. Гарантированное 

право на труд представляло собой 
неглас ный договор о том, что рабочих 
не будут увольнять или наказывать 
за плохую работу и они будут авто-
матически получать всевозможные 
социаль ные блага… Несмотря на то, 
что руководители все еще несли от-
ветствен ность за невыполнение пла-
нов, рабочим обвинения во вреди-
тельстве или са ботаже больше не 
угрожали. Существенный акцент де-
лался на „рабочем кол лективе“ как 
средстве закрепления рабочих за их 
местом работы. Медицин ское обслу-
живание, социальное обеспечение 
ребенка, отпуска и даже потре би-
тельские товары предоставлялись 
„коллективом“»2.

В 1951 г. на шести предприятиях 
Управления промышленности строи-
тельных материалов при Совете Ми-
нистров Мордовской АССР труди лись 
585 человек промышленно-производ-
ственного персонала. В капи тальном 
строительстве были заняты 12 чело-
век, на транспорте — 17, в жи лищ-
но-коммунальном хозяйстве — 3 ра-
ботника3.  К 1953 г. количество 
заня тых на предприятиях выросло 
незначительно и составляло 630 ра-
бочих, в том числе на Саранском 
кирпичном заводе — 184, Рузаевском 
кирпичном заводе — 231, на Атемар-

ском заводе строительных материа-
лов — 97, Трепаловском лесопильном 
за воде — 91, Кергудском черепичном 
заводе — 12 и Шишкеевском чере-
пичном заводе — 15 человек. Рабочих 
не хватало только на атемарском пред-
приятии, на других заводах их общая 
численность была выше лимитирован-
ной планом на 49 человек4.

На заводах промышленности по 
производству строительных материа-
лов Мордовии работали 64 стаха-
новца и 155 ударников социалисти-
ческого труда, в том числе на руза-
евском предприятии — соответст-
венно 37 и 73, на саранском — 22 
и 70, на атемарском — 5 и 12 че-
ловек. Трудовая дисциплина была 
высокой, только 34 работника про-
гуляли 83 рабочих дня, из них 7 бы-
ли уволены, на 4 человек наложили 
взыскания, на 13 — дела передали 
в народ ный суд, а поведение 10 ра-
бочих обсудили на заседаниях това-
рищеского суда5. Отметим, что то-
варищеский суд был неконституци-
онной общест венной формой суда, 
когда работника за асоциальное по-
ведение и плохую работу обсуждали 
на заседании передовиков производ-
ства, как пра вило, уважаемых людей 
на заводе, орденоносцев, членов КПСС 
и ВЛКСМ, после чего принимали 
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решение. Лодырей и тунеядцев бра-
ли на поруки члены коллектива или 
бригады. Принятые меры часто да-
вали результат. Так, в 1954 г. число 
прогульщиков на предприятиях от-
расли в республике сократилось до 
20 человек, а количество «прогу-
лов» — до 34. В народный суд было 
передано только одно уголовное дело, 
с работы уволили 3 человек, на 13 ра-
ботников наложили взыскание, а 
поведение 3 рабочих обсудили на 
заседа нии товарищеского суда6.

В 1956 г. на заводах Управления 
промышленности строительных ма-
териалов при Совете Министров 
Мордовской АССР промышленно-
произ водственный персонал составлял 
824 человека. Из промышленно-про-
изводственного персонала рабочих 
было 711, в том числе на саранском 
предприятии — 310, на рузаевском — 
197, на атемарском — 94, на трепа-
ловском — 74, на кергудском — 15, 
на шишке евском — 21 человек. Де-
фицит рабочих наблюдался на саран-
ском (56  ч е лов ек),  ру з а ев ском 
(30) и атемарском (26 человек) за-
водах7.

В Чувашии складывалась анало-
гичная ситуация.

В 1951 г. на Йошкар-Олинском 
кирпичном заводе им. 12 лет Ок-
тября насчитывалось 250 работников, 
в кирпичном цехе Мари-Турекского 
районного промкомбината трудились 
60 человек, в кирпичном цехе Горно-
Марийского районного промкомби-
ната — 56, на Мышинском кирпич-
ном за воде — 101, на известковом 
заводе артели «Победа» — 40 ра-
ботников. В 1956 г. эти показатели 
выросли — соответственно 270, 75, 
83 и 110 работников8.

Организация производства по 
мобилизационному принципу поро-
дила практику организованных на-
боров рабочих для постоянной или 
сезонной работы в различных отрас-
лях промышленного производства. 
Известный спе циалист по социальной 
истории Ш. Фицпатрик отмечала: 
«Несмотря на свое название, оргна-
бор вовсе не являлся высокооргани-
зованным и умело плани руемым ме-
тодом вербовки рабочей силы… Вся 
процедура была на самом деле очень 
схожа с процедурой вербовки капи-
талистическими предпри ятиями при 
царизме. Вербовщики раздавали взят-
ки, обещали золотые горы и расска-
зывали заманчивые истории о чудес-

ной жизни на шахтах и заводах, как 
делали их предшественники в царское 
время, а колхоз в данном случае иг-
рал роль прежней сельской общины»9. 
Серьезные недостатки в про ведении 
организованных наборов отмечал и 
Совет Министров СССР в ноябре 
1951 г. Правительство указало на 
недостаточное регулирование и кон-
троль за прове дением таких наборов 
со стороны органов государственной 
власти, в том числе на уровне авто-
номных республик. В результате «в 
ряде случаев руководители предпри-
ятий и строек набирают рабочую силу 
из колхозов без нарядов и до говоров 
с колхозниками, что отрицательно 
влияет на работу колхозов и на вы-
полнение плана организованного на-
бора рабочих»10. Кроме того, «Сове-
ты министров республик, крайиспол-
комы, облисполкомы и райисполкомы 
во многих случаях допускают плани-
рование набора рабочих по районам 
и кол хозам без учета состояния тру-
довых ресурсов в колхозах»11. С це-
лью упорядо чивания процесса орга-
низованного набора 6 мая 1953 г. 
Совет Министров СССР принял по-
становление о регламентации поряд-
ка его проведения12, в соответст вии 

с которым в автономных 
республиках создавались 
отделы ор ганизованного 
набора рабочих. В их 
функции, в частности, 
входила проверка пред-
приятий и строек к прие-
му рабочих.

В условиях дефицита 
рабочих кадров ежегодно 
проводился их на бор на 
предприятия. Для этого 
принимались постановле-
ния правительств Марий-
ской, Мордовской и Чу-
вашской АССР. Так, 4 ян-
варя 1956 г. Совет Ми-
нистров Чувашской АССР 
принял Постановление 
¹ 112-р «О про ведении 
организованного набора 

×èñëåííîñòü ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ â 1951 ã.*, чел.

Завод/комбинат Рабочие ИТР Слу-
жа-
щие

Младший
обслуживаю-
щий персонал

Сто-
рож

Всего

Чебоксарский кирпичный 227 13 5 2 1 248
Ивановский кирпичный 150 8 4 1 1 164
Алатырский кирпичный 100 7 3 1 1 112
Шумерлинский кирпичный 95 6 3 1 1 106
Канашский кирпичный 74 5 2 1 1 83
Янтиковской черепичный 20 2 2 — — 24
Козловский известковый 90 6 3 1 4 104
Урмарский строительных 
материалов

64 2 3 — — 69

Итого 820 49 25 7 9 910

* Таблица составлена по: Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-1332. 
Оп. 2. Д. 46. Л. 28, 30, 32 — 34, 38, 40, 43.
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рабочей силы на кирпично-черепич-
ные заводы УПСМ при Совете Ми-
нистров Чувашской АССР», которым 
председатели Канашского, Комсо-
мольского, Моргаушского, Аликов-
ского, Мар-Посад ского, Чебоксар-
ского, Шумерлинского, Первомай-
ского, Янтиковского, Ур марского, 
Яльчинского, Алатырского, Козлов-
ского, Октябрьского и Шемур шин-
ского райисполкомов обязывались 
оказать помощь предприятиям в про-
ве дении организованного набора рабо-
чей силы: 204 человека — на Чебок-
сарский кирпичный завод, 260 — на 
Ивановский, 94 — на Шумерлин-
ский, 138 — на Алатырский, 140 — 
на Канашский кирпичный завод, 
37 — на Янтиковский чере пичный 
завод, 94 — на Козловский извест-
ковый завод и 30 человек — на Ур-
марский карьер, входившие в подчи-
нение Управления промышленности 
строительных материалов при Сове-
те Министров Чувашской АССР13.

На основе постановлений местных 
органов власти и действовали вер-
бовщики, проводившие набор. В 
принципе они должны были приехать 
в колхоз, обсудить с председателем 
и правлением возможность отправки 
группы работников на свое предпри-
ятие, рассказать колхозникам об ус-
ло виях труда и затем составить до-
говор, взаимовыгодный и для колхо-
за, и для предприятия. На деле 
процесс вербовки протекал несколь-
ко иначе. Ш. Фицпатрик пишет: 
«Чтобы приступить к делу, вербовщик, 
по-видимому, давал взятку и пред-
седателю колхоза, и председателю 
сельсо вета. Он редко давал себе труд 
подумать, какой набор промышленных 
това ров и услуг может быть полезен 
данному колхозу, а просто предлагал 
деньги»14. В документах подобные 
выплаты деликатно именовались «соц-
помо щь».

Особую категорию среди работ-
ников промышленности строительных 
материалов составляли инженерно-
технические работники. Так, в 1953 г. 

на предприятиях и в аппарате Управ-
ления промышленности строительных 
ма териалов при Совете Министров 
Мордовской АССР было 40 специа-
листов15. Лимит устанавливался Ми-
нистерством промышленности строи-
тельных ма териалов РСФСР. Для 
полноценной работы, по мнению ру-
ководства мордов ского УПСМ, тре-
бовалось 84 дипломированных ИТР: 
на заводах не было инженеров-теп-
лотехников, инженеров-энергетиков, 
инженеров-горняков и инженеров-
геологов, браковщиков (ра ботников 
ОТК). Например, начальником ОТК 
Саранского завода работал Конова-
лов, который, как отмечалось в от-
чете «О работе с кадрами на заводах 
УПСМ Мордовской АССР за 1953 
год», предоставленным в отдел ру-
ководя щих кадров МПСМ РСФСР, 
«не имел ни специальности, ни опы-
та»16. 

Среди ИТР большинство были 
практиками, т. е. достигшими сво его 
социального статуса в результате 
многолетней работы на производстве. 
Так, из 24 инженеров-технологов было 
только 4 дипломированных работ-
ника и 20 практиков, 5 инженеров-
механиков и 3 инженера-строителя 
были практиками, из 4 экономистов-

плановиков — 1 дипломированный 
специалист и 3 практика, из 7 глав-
ных и старших бухгал теров — 3 
дипломированных и 4 практика, из 
3 мастеров лесозаготовок и ле сопи-
ления — все практики и нормировщик 
был самоучкой17. На саранском за-
воде было 9 инженеров и техников, 
из них 8 практиков, на рузаев ском 
заводе на 17 инженерно-технических 
должностях работали практики, на 
атемарском предприятии — из 5 ин-
женерно-технических штатных единиц 
4 занимали практики, на Трепаловском 
лесопильном заводе — все 5, на Кер-
гуд ском и на Шишкеевском черепич-
ных заводах по 2 имевшиеся ставки 
были заняты практиками18.

Директора заводов чаще всего 
тоже не имели специального образо-
ва ния, однако при их назначении 
большую роль играл идеологический 
момент. Практически все они были 
членами КПСС. Саранский кирпич-
ный завод с ноября 1951 г. возглав-
лял И. С. Ширяев (1903 года рож-
дения), окончивший Ленинградский 
пищевой техникум по специальности 
техник-кондитер. Трепаловским 
лесопильным за водом руководил 
М. А. Шувалов (1912 года рождения). 
Он возглавил предприятие в ноябре 
1951 г. и имел начальное образование. 
Директором Ру заевского кирпичного 
завода с декабря 1948 г. работал 
Ф. С. Ко нышев (1907 года рождения), 
который имел 8 классов образования. 
Атемарский завод строительных ма-
териалов с ноября 1949 г. воз главлял 
М. И. Шувалкин (1908 года рож-
дения), имевший неполное общее об-
разование. Директором Кергудского 
черепичного завода с января 1949 г. 
стал М. И. Корешков (1918 года 
рождения), а Шишкеевского чере-
пич ного завода с марта 1948 г. — 
И. Я. Мичков (1911 года рождения). 
Они имели по 7 классов образования. 
Все директора предприятий были 
русскими по на циональности.

В ряде случаев директора отстра-
няли от занимаемой должности. В 

Íåèçâåñòíûé õóäîæíèê. 
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1953 г. был отстранен от работы 
М. И. Корешков, как не справив-
шийся со своими обязанностями, а 
И. Я. Мичков — по болезни. Был 
освобожден от обя занностей за плохую 
работу и главный инженер рузаев-
ского завода М. А. Воскобойников. 
Из технических руководителей пред-
приятий, как отмечалось в упомяну-
том отчете, с работой справлялся 
лишь главный инженер Са ранского 
кирпичного завода П. А. Комаров 
(1894 года рождения) с 23-летним 
трудовым стажем, который имел сред-
нее образование. Все технические 
руководители заводов были русскими 
по национальности и не имели выс-
шего образования19.

Наиболее зарекомендовали себя 
на предприятиях УПСМ Чуваш ской 
АССР директор Ивановского кир-
пичного завода И. И. Иг натьев, 
Алатырского — И. А. Серухин, Ка-
нашского — П. А. Русин (позже он 
возглавил Козловский известковый 
завод) и Чебоксарского — К. П. Го-
рюнов. Эти опытные производствен-
ники соответствовали принципам 
мобилизационной экономики — «хо-
рошим  руководителем был тот ру-
ководитель, который использовал 
не официальные каналы для того, 
чтобы обеспечить выполнение про-
изводст венных заданий, и руководство 
не задавало ему по этому поводу 
никаких каверзных вопросов… Хо-
роший руководитель будет исполь-
зовать любые средства и выполнит 
приказ ëþáîé öåíîé»20.  

В Марийской АССР не все ру-
ководители предприятий УПСМ при 
Совете Министров справлялись со 
своими обязанностями. Так, 2 апре-
ля 1954 г. по управлению вышел 
приказ ¹ 32 «О приписках к госу-
дарственной от четности по Мари-
Турекскому кирпичному заводу, в 
котором отмечалось, что директор 
завода Кряжевских, старший бух-
галтер Мальцева и мастер Влади-
миров «встали на путь очковтира-
тельства и обмана государства»21. В 

целях получения запланированного 
фонда заработной платы и перевы-
полне ния плановых заданий они в 
июне 1953 г. приписали выработку 
30 тыс. штук кирпича-сырца, в 
июле — 28 тыс. штук, а объемы его 
обжига произвольно увеличили на 
37,4 тыс. штук, в результате чего 
годовой план был выполнен на 102,9 %, 
вместо фактического показателя в 
93,5 %. За эти приписки дирек тор 
предприятия Кряжевских был снят 
с работы, Мальцевой объявили стро-
гий выговор. К тому же она была 
предупреждена о том, что в случае 
повто рения практики приписок по-
следует привлечение к уголовной 
ответственно сти22.

 Кадровый дефицит специалистов 
на предприятиях преодолевался тра-
диционным административно-команд-
ным методом — распределением 
окончивших вузы и техникумы на 
заводы. Так, приказом ¹ 174/к Ми-
нистер ства промышленности строи-
тельных материалов РСФСР от 
8 июня 1953 г. были распределены 
13 молодых специалистов (техников-
технологов), окон чивших Северо-Осе-
тинский Дзауджикадский индустри-

альный техникум. В. И. Ершова была 
направлена на работу начальником 
цеха обжига Саранского кирпичного 
завода, а В. В. Вычужанина — глав-
ным механиком на Чебоксарский 
кирпичный завод УПСМ при Сове-
те Министров Чувашской АССР23. 
В соответствии с приказом ¹ 256/к 
Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР 
от 14 июля 1953 г., которым распре-
деля лись 20 техников-горняков, окон-
чивших Хабаровский горный техни-
кум Ми нистерства угольной промыш-
ленности РСФСР, В. И. Козырев 
был назначен начальником карьера 
Рузаевского кирпичного завода24.

На базе Министерства промыш-
ленности строительных материалов 
РСФСР действовало несколько ре-
месленных училищ, которые были 
при званы готовить специалистов для 
отрасли и тем самым снимать остро-
ту кадро вого вопроса. Здесь обуча-
лись на машинистов экскаватора, 
токарей, слесарей по ремонту обору-
дования, кузнецов, электромонтеров, 
столяров, фрезеров щиков, форми-
ровщиков-литейщиков, слесарей-
сборщиков, слесарей-сан техников, 
котельщиков-сборщиков, мастеров 
по обработке мрамора и гра нита, 
электросварщиков, электрослесарей, 
слесарей по ремонту автомобилей и 
тракторов, лепщиков-модельщиков 
и модельщиков по дереву. Однако 
из Мордовской АССР, в отличие от 
марийской и чувашской республик, 
в этих училищах никто не обучал-
ся.

Следует учесть и то, что подго-
товка рабочих и повышение их ква-
ли фикации осуществлялись и самими 
предприятиями. Так, в 1951 г. непо-
средственно на предприятиях Мор-
довского управления промышленно сти 
строительных материалов были обу-
чены 137 рабочих, а 24 — повыси-
ли квалификацию в постоянно дей-
ствующих школах и на курсах25. 
Однако задания по подготовке новых 
рабочих никогда не выполнялись. 
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Например, планом 1953 г. в Мордо-
вии было предусмотрено обучить 
новым профессиям 50 рабочих, а по-
вы сить  квалификацию должны были 
38 рабочих, но фактически произ-
водст венно-технические курсы, ста-
хановские школы и курсы целевого 
назначения прошли только 8 человек. 
Свой профессиональный уровень с 
отрывом и без отрыва от производ-
ства повысили 14 инженеров, техни-
ков, мастеров, бухгал теров, а также 
директора И. С. Ширяев и М. И. 
Чугунов26. На марийских предпри-
ятиях путем индивидуального и бри-
гадного обучения были подготовлены 
147 рабочих-обжигальщиков, фор-
мовщиков-прессовщиков, садчиков 
кирпича, слесарей, сушильщиков, 
машинистов экс каватора, дизелей и 
локомобилей. Примерно такие же 
объемы подготовки работников были 
и на заводах Чувашии.

Особо стоит сказать о заработной 
плате в отрасли по производству 
строительных материалов в респуб-
ликах Среднего Поволжья. Офици-
альная статистика свидетельствовала 
о ее росте в 1951 — 1956 гг. Так, в 
1951 г. средняя годовая заработная 
плата рабочего составляла 4 424 руб., 
ИТР — 8 900 ,  с лужащег о  — 
6 259, работника младшего обслу-
живающего персонала — 2 350, 
работника пожарно-сторожевой служ-
бы — 2 910, ученика — 2 100, 
строителя — 4 160 руб., водителя — 
5 370 руб., работника жилищно-ком-
мунального хозяй ства — 4 600 руб.27, 
то в 1953 г. средняя годовая зара-
ботная плата рабочего достигла 5 599 
руб. (или 466 руб. 58 коп. в месяц)28. 
На Саранском кирпичном за воде ра-
бочий получал в год 6 520 руб., на 
Рузаевском кирпич ном заводе — 
5 458, на Атемарском заводе строи-
тельных материалов — 4 756, на 
Трепаловском лесопильном заво-
де — 5 518, на Кергудском чере-
пичном заводе — 5 200 и на Шиш-
кеевском ч ер епи ч ном з а в оде  — 
4 640 руб. 29 К 1956 г. заработ-

ная плата промышленно-производст-
в енног о  пер сона л а  вы ро с л а  до 
5 956 руб., а рабочего — до 7 031 руб.30 
Однако сохранялась тенден ция к 
опережению роста фонда заработ-
ной платы на предприятиях по от-
ноше нию к производительности 
труда.

Производительность труда на 
предприятиях была невысокой, а пла-
ны по ее повышению часто не вы-
полнялись. Так, в 1953 г. контроль-
ные задания по росту производи-
тельности труда Саранским кирпич-
ным заводом были вы полнены на 
94,2 %, Рузаевским —  на 79,8, 
Атемарским заводом строитель ных 
материалов — на 76,0, Трепаловским 
лесопильным заводом — на 87,2, 
Кергудским черепичным заводом — 
на 71,2 и Шишкеевским черепич ным 
заводом — на 128,5 %, а в целом 
по шести предприятиям — на 85,7 %. 
В год один рабочий изготавливал про-
дукции в ценах тех лет от 8 750 руб. 
до 31 267 руб.31 В 1956 г. в целом 
по предприятиям среднегодовая вы-
работка на од ного рабочего состав-
ляла 17 587 руб., что соответство-
вало 95,6 % от плано вых заданий. 
На саранском заводе она равнялась 
99,1 %, на рузаевском — 84,8, на 

атемарском и трепаловском — 92,7, 
на кергудском — 95,7, на шишкеев-
ском — 89,0 %32.

Проблема соотношения заработ-
ной платы и производительности 
труда в первой половине 1950-х гг. 
стояла достаточно остро в связи с 
оконча тельным оформлением «эко-
номики гарантированного права на 
труд» (Дэвид Граник). Предполага-
лось, что увеличение реальной зара-
ботной платы повысит интенсивность 
трудовых усилий рабочих, а эконо-
мический рост, кото рый произойдет 
как следствие увеличения интенсив-
ности трудовых усилий, обеспечит 
как рост инвестиций, так и рост по-
требления. В реальности этого не 
происходило, поскольку фактический 
рост заработной платы не означал 
реального. В результате складывалась 
ситуация, охарактеризованная англий-
ским исследователем П. Грегори: 
«Если реальная заработная плата не 
росла, рабочие могли действовать в 
соответствии с популярной послови-
цей: „Они делают вид, что платят, 
мы делаем вид, что работаем“»33. Со-
отношение заработной платы и про-
изводительности труда в промыш-
ленности строительных мате риалов в 
Марийской, Мордовской и Чувашской 
АССР может служить иллю страци-
ей этой мысли.

В 1953 г. по причине низкой про-
изводственной и технологической 
дисциплины, несоблюдения правил 
ухода за агрегатами и сроков плано-
во-профилактического  ремонта были 
зафиксированы значительные простои 
оборудова ния на кирпичных заводах 
Марийской, Мордовской и Чувашской 
АССР. Так, на Чебоксарском кир-
пичном заводе они составляли 15,0 %, 
на Йошкар-Олин ском кирпичном за-
воде  — 10,0, на Саранском кир-
пичном заводе — 18,2, на Рузаевском 
кирпичном заводе — 31,1, на Ате-
марском заводе строительных мате-
риалов — 20,8 % к фактически 
отработанному времени34. Отметим, 
что такая ситуация сохранялась не 
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только на заводах региона. В соот-
вет ствии с приказом ¹ 41 Мини-
стерства промышленности строитель-
ных мате риалов РСФСР от 26 ян-
варя 1954 г., для повышения произ-
водительности труда были увеличены 
нормы выработки. Их повышение в 
целом по предприятиям составило 
3,0 %, а снижение расценок на про-
дукцию — 2,9 %, в том числе, на-
пример по Саранскому и Рузаевско-
му кирпичным заводам — со ответ-
ственно на 3,2 и 3,1 %,  по Атемар-
скому заводу строительных мате риа-
лов — на 3,0 и 2,9 %, по Кергуд-
скому и Шишкеевскому черепичным 
заво дам — на 1,0 и 1,0, по Трепа-
ловскому лесопильному заводу — на 
2,0 и 1,9 %. Пересмотру не подле-
жали нормы выработки на погрузоч-
но-разгрузочные, лесозаготовительные 
и транспортные работы35. В связи  с 
этим план 1954 г. по выпуску валовой 
продукции предприятия Марийского, 
Мордовского и Чувашского управ-
лений промышленности строительных 
материалов не вы полнили. Не был 
реализован и план по производитель-
ности труда. Так, на предприятиях 
УПСМ при Совете Министров Мор-
довской АССР он был выполнен 
только на 85,0 %, а задание по сни-
жению себестоимости продукции — на 
21,7 %, что явилось основной при-
чиной убыточности работы кирпич-
ных и черепич ных предприятий. 
Убытки составили 807 тыс. руб., 
но лесопильные за воды дали прибыль 
в сумме 572 тыс. руб. Отметим, что 
в целом по производ ствам годовая 
прибыль планировалась в сумме 
753 тыс. руб.36

Таким образом, на предприятиях 
промышленности строительных ма-
териалов в республиках Среднего 
Поволжья была высока доля ручно-
го труда при низкой квалификации 
работников, что вело соответственно 
к низкой производительности труда. 
Рабочие составляли подавляющую 
часть про мышленно-производствен-
ного персонала заводов. В основной 
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массе это были малообразованные и 
малоквалифицированные люди, с 
сельским укладом быта. Инженерно-
технических работников и слу жащих 
было мало, как и младшего обслу-
живающего персонала, сотрудников  
охраны и пожарных. На предприяти-
ях не хватало учеников. Основная 

часть директорского корпуса не име-
ла высшего образования, наблюдал-
ся значительный дефицит лиц с выс-
шим образованием среди инженерно-
технических ра ботников, обладатели 
дипломов вузов и институтов в основ-
ном трудились в аппаратах управлений, 
а остальные были практиками.
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К середине 1980-х гг. в СССР 
сформировалось понимание необхо-
димости проведения преобразований, 
в связи с чем ставился вопрос о вы-
боре модели реформирования. Более 
приемлемой моделью оказалась «че-
хословацко-венгерская» идеология, 
при которой основное внимание уде-
лялось вопросам реорганизации со-
циалистических предприятий и всей 
системы управления народным хо-
зяйством. Именно этот комплекс идей 
был взят за основу подготовки мо-
дели для отечественной экономической 
науки. К 1985 г. Советский Союз 
как бы уже подошел с определенной 
моделью программы комплексной 
экономической реформы, 
действие которой направля-
лось на принципиальную 
перестройку хозяйственного 
механизма. 

На основе идей «пере-
стройки» была первоначаль-
но сформулирована опреде-
ленная программа комплекс-
ной экономической реформы, 
основными компонентами 
которой были: расширение 
самостоятельности социали-

стических предприятий (перевод их 
на полный хозрасчет, самофинанси-
рование и частичное самоуправление), 
развитие индивидуальной и коопера-
тивной форм собственности, привле-
чение иностранного капитала в фор-
ме совместных предприятий. 

Следует отметить, что первона-
чально, особенно в 1985 — 1988 гг., 
перестроечные процессы в регионах, 
и в частности в Мордовии, происхо-
дили относительно мягко. Если про-
анализировать темпы роста основных 
показателей развития экономики 
г. Саранска за первый период «пе-
рестройки» (1986 — 1989 гг.), то 
можно сделать вывод, что почти все 

отрасли народного хозяйства разви-
вались достаточно устойчиво (осо-
бенно до 1988 г.), об этом свиде-
тельствуют данные по объему про-
дукции, выпущенной предприятиями 
города. За 4 года двенадцатой пя-
тилетки (с 1986 по 1989 г.) объем 
выпущенной продукции вырос на 
119,3 %. Однако, несмотря на успе-
хи, пятилетний план по данному по-
казателю не был выполнен, посколь-
ку в 1989 г. планом было предусмот-
рено 135,6 % роста по отношению к 
1985 г., фактически же рост составил 
130,4 %1.

Производство товаров народного 
потребления за четыре года двенад-

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Áèêåéêèí,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ÑÀÐÀÍÑÊ 
Â ÃÎÄÛ «ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ»

от социально-экономических катаклизмов
к общественно-политическим трансформациям

Íå äàé âàì Áîã æèòü â ýïîõó ïåðåìåí.

Древняя китайская мудрость

Îáúåì ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèé ã. Ñàðàíñêà
(в оптовых ценах, на 1 января 1982 г.)*, млн руб.

1986 1987 1988 1989

Факти-
чески

1986 г. 
в % 
к 1985 г.

Фактиче-
ски

1987 г. 
в % 
к 1986 г.

Факти-
чески

1988 г. 
в % 
к 1987 г.

Факти-
чески

1989 г. 
в % 
к 1988 г.

1 495,0 107,3 1 587,6 107,2 1 709,4 108,0 1 784,8 105,0

* Таблица составлена по: Народное хозяйство МАССР за четыре года двенадцатой 
пятилетки (1986 — 1989 гг.). Саранск, 1990. С. 25.
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цатой пятилетки выросло почти в два 
раза. Существенными были и темпы 
роста. Так, если в первом году пя-
тилетки темп роста составил 99,7 %, 
то в 1989 г. — 105,1 к плану2. 

Успехи в работе промышленности 
города не были бы возможны без 
роста производительности труда.

Вплоть до 1988 г. включительно 
темпы роста увеличивались на 1,3 %. 
В 1989 г. данный показатель сни-
зился на 2,3 % по сравнению с 1988 г. 
На производительности труда ска-
залось падение трудовой дисциплины. 
Только в 1988 г. за распитие спирт-
ных напитков на производстве или 
пребывании на работе в нетрезвом 
состоянии были привлечены к ответ-
ственности 780 чел., за мелкие хище-
ния — 1 909 чел.3

Немалый экономический эффект 
продолжала давать интеграция про-
изводства и науки. Так, итоги вы-
полнения комплексной программы 
НТП-90 свидетельствовали о том, 
что за первые два года двенадцатой 
пятилетки эффект от ее внедрения 

составил 43,5 млн руб.4 В отчетном 
докладе о работе горкома КПСС на 
XXXVIII городской партконферен-
ции (26 ноября 1988 г.) первый сек-
ретарь горкома Н. А. Уткин заявил, 
что «к концу 1988 г. внедрены 52 ме-
ханизированные поточные и авто-
матизированные линии, комплексно 
механизировано и автоматизировано 
19 цехов, участков, производств, ос-
воено 509 новых видов изделий, из 
них 91 впервые в СССР»5. 

В то же время далеко не на всех 
предприятиях выполнялись планы 
внедрения новой техники и прогрес-
сивной технологии, и это в условиях, 
когда каждый третий рабочий в про-
мышленности города был занят ма-
лопроизводительным ручным трудом. 
Ежегодно обновление активной час-
ти основных фондов на более совре-
менные не превышало 7 % вместо 
требуемых 10 — 12 %. Износ ос-
новных фондов на заводах инстру-
ментальном, экскаваторном, «Цен-
тролит» и хлебокомбинате составлял 
более 50 %, а в объединении «Све-

тотехника» и на комбинате крученых 
изделий «Сура» — почти 70 %. На 
ряде предприятий города не выпол-
нялись задания по освоению лимитов 
капитальных вложений на техническое 
перевооружение, срывались норма-
тивные сроки ввода и освоения новых 
и реконструированных мощностей. 
Приведем только один пример. Ком-
бинат «Биохимик» закупил у италь-
янской фирмы лицензию и оборудо-
вание по производству технической 
калиевой соли бензил-пенициллина 
стоимостью 12,8 млн руб. Однако 
по вине заказчика и строительных 
организаций возведение объектов 
осуществлялось неудовлетворительно, 
гарантии зарубежной фирмы были 
потеряны уже в 1986 г. В результа-
те новая продукция по полному тех-
нологическому циклу была получена 
почти на два года позже установлен-
ного срока6.

Особую озабоченность городских 
властей вызывала проблема качества 
выпускаемой продукции. По решению 
бюро горкома КПСС была разрабо-

Â. Ïåòðÿøîâ. Òðóäîâîé Ñàðàíñê. 1987 ã.
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тана целевая комплексная программа 
«Качество» на 1986 — 1990 гг. Не-
смотря на неоднократную критику за 
низкое качество и отступление от 
госстандартов отдельных предприятий 
(швейная фабрика, пиво-безалкоголь-
ный комбинат «Саранский», экска-
ваторный завод), ее основные пока-
затели в первые годы «перестройки» 
в основном выполнялись. Более того, 
отдельные предприятия добились 
значительных успехов в данной об-
ласти. В частности, в пример другим 
ставился телевизионный завод, су-
мевший эффективно внедрить новые 
формы организации и стимулирования 
инженерного труда, расширить со-
трудничество с наукой. Это позво-
лило внедрить в производство нема-
ло технических решений, в резуль-
тате чего телевизору «Спектр-Ц-280» 
был присвоен государственный «Знак 
качества»7.

Несмотря на относительно ста-
бильное развитие промышленности 
города, оценка проводимых реформ 
руководителями предприятий была 
неоднозначной. Вот как оценил их 
результаты директор завода «Саранск-
кабель» Э. А. Боксимер, в выступ-
лении на XXXVIII городской парт-
конференции 26 ноября 1988 г.: 
«Заканчивается год работы завода 

в условиях полного хозрасчета и са-
мофинансирования по первой модели. 
Конечно, хорошо, что теперь коллек-
тив знает, сколько и что может за-
работать, не нужно искать финансо-
вые средства, что-то выпрашивать у 
министерства и стоять с протянутой 
рукой. Если завершим успешно год, 
а для этого у кабельщиков все пред-
посылки есть, то мы получим прибыль 
в сумме 6,5 млн руб. и 2,3 млн руб. 

останется в распоряжении предпри-
ятия, что составляет 35 %. А вот на 
1989 г. если мы получим эту прибыль, 
то в распоряжении предприятия уже 
остается 2,0 млн руб., или 31 %, а 
на 1990 г. эта цифра составит 29 %. 
Много сказано об этом волевом ко-
мандном грабеже, но положение не 
изменилось. …В последнее время 
резко упала роль министерства, а 
созданное ГПО только сменило вы-
веску, но если раньше министерство 
еще как-то помогало предприятию в 
материалах, оборудовании, то сейчас 
на все приходится слышать:  „теперь 
вы сами должны все доставать и ре-
шать“, тогда, спрашивается, зачем же 
мы отчисляем в министерство свои 
средства. …Конечно, очень хорошо, 
что теперь мы не боимся торговать 
друг с другом, за что нас многие 
годы били по рукам. Но вот парадокс. 
Опять распределение оказалось цен-
трализованным. Вначале была дана 
команда сверху заключать договоры 
с теми, кто имел эти связи два года 
назад, мы это сделали, а после это-
го стали приходить госзаказы и ока-
залось, что один и тот же километр 
кабеля надо отдать и по прямым свя-

Çíàìåíèòûå «Ñïåêòðû» Ñàðàíñêîãî òåëåâèçèîííîãî çàâîäà

Â öåõå çàâîäà «Ñàðàíñêêàáåëü». 
Äèðåêòîð À. Ý. Áîêñèìåð — â öåíòðå. 1980-å ãã.
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зям и по Госзаказу, теперь надо с 
кем-то разрывать договоры. Но как 
это можно сделать, никто не подумал. 
Это так нас задело как поставщиков. 
Что же произошло с нами как с по-
требителями материалов. Министер-
ство гарантирует нам лимиты на 
материалы только под госзаказ, а это 
составляет примерно 50 % нашей 
потребности, а остальное надо достать, 
а достать нельзя, так как заключены 
договоры на поставляемую нами про-
дукцию по команде „с верху“ с теми, 
кто никакого отношения к постав-
ляемым нам материалам не имеет.  
Вот и приходится метаться»8.

Аналогичное положение склады-
валось и на других предприятиях 
города. Директор завода «Резино-
техника» В. С. Конев так описывал 
ситуацию с поставками по договорам: 
«поставки по договорам заводом сис-
тематически не выполняются. …Не 
хочу снимать вины с себя, но вместе 
с тем эту вину должны разделить 
министерство и Госснаб СССР, ко-
торые планируют, мотивируя это 
дефицитом резинотехнических изде-
лий в стране, рассчитывая на 100 % 
загрузку мощностей с учетом работы 
оборудования в три смены. В этом 
году коллектив завода проделал боль-
шую работу по заключению договоров 
на 1989 г. И вдруг, когда работа за-
кончена, получаем указание из Гос-
снаба СССР расторгнуть договоры и 
заключить их с другими потребите-
лями. Вы представляете себе, как это 
можно сделать до конца года, выпус-
кая 15,5 тыс. наименований изделий 
и имея 3,5 тыс. потребителей. А ино-
гда планируют и такую продукцию, 
материалов для изготовления которой 
мы не получаем уже два года и зна-
ем, что не получим и дальше»9. По-
добная управленческая практика  
негативно сказалась на развитии про-
мышленности города.

Результаты выполнения договор-
ных обязательств в целом по Саран-
ску не вселяли надежд: в 1986 г. 
они составили 98,9 % от плана ,  в 

1987 г. — 97,9, в 1988 г. — 99,9, в 
1989 г. — 99,2 %, т. е. системати-
чески не выполнялись. Несмотря на 
это, суммы по договорам ежегодно 
росли. Если в 1986 г. фактически 
выполненных договорных обяза-
тельств было на сумму 1 375,1 млн 
руб., то в 1989 г. — 1 662,6 млн 
руб. Рост, таким образом, составил 
119,4 %10. 

Тенденции кризиса в промыш-
ленности Саранска, обострившиеся 
к концу 1980-х гг., свидетельствова-
ли о том, что ситуация в экономике 
в стране все больше выходила из-под 
контроля. По мере того, как шли эти 
процессы, выдвигались все более ра-
дикальные проекты реформы и тем 
больше они приближались к идеалу 
полного разрушения сложившегося к 

началу «перестройки» порядка (ад-
министративной системы, номенкла-
туры и т. д.).

В первый период «перестройки» 
(1986 — 1989 гг.) произошли пози-
тивные сдвиги в строительстве. За-
метно укреплялось экономическое и 
финансовое состояние большинства 
строительных организаций. Рос уро-
вень рентабельности, повышалась 
прибыль. В 1988 г. по сравнению с 
1985 г. на 31 % выросли объемы 
строительных работ. Были введены 
в действие 345 объектов различного 
назначения при общем сокращении 
количества строек. Наметился пово-
рот в сторону социальной сферы. Так, 
доля капитальных вложений на эти 
цели к 1990 г. достигла 40 %. На 
15 % больше ввели в эксплуатацию 

Ïåðâûé âûñîòíûé äîì íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà. Ïîñòðîåí â 1984 ã.
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жилых домов и школ. Выполнили 
планы ввода в эксплуатацию детских 
дошкольных учреждений и объектов 
здравоохранения. В 2,2 раза вырос-
ли капитальные вложения, направ-
ляемые на развитие городского хо-
зяйства. Однако следует констати-
ровать, что темпы строительства 
жилья и объектов соцкультбыта явно 
не соответствовали растущим потреб-
ностям горожан11. 

Ñàðàíñêèé òåïëîâîçîðåìîíòíûé çàâîä. 
1980-å ãã.
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Период «перестройки» в области 
строительства для города прошел под 
знаком выполнения принятой сесси-
ей городского Совета народных де-
путатов программы «Жилье — 2000». 
Проблема обеспечения жильем и объ-
ектами социально-культурного назна-
чения обострялась с каждым годом. 
Только в Саранске необходимо было 
обеспечить отдельными квартирами 
51,5 тыс. семей, стоящих в очере-
ди на получение жилья (по состоя-
нию на 1988 г.), или построить до 
2000 г. 4 млн м2 жилья12. В сентяб-
ре 1986 г. исполком горсовета при-
нял программу строительства жилья 
на 1986 — 1990 гг., согласно кото-
рой в двенадцатой пятилетке за счет 
всех источников финансирования 
предусматривалось ввести более 
1 180 тыс. м2 общей площади жилых 
домов, в том числе хозспособом 
предприятиями и организациями — 
161 тыс. м2 13. Однако решение жи-
лищного вопроса было затруднено. 
Темпы строительства объектов со-
циокультурной сферы отставали от 
строительства жилья. К комплекс-
ной застройке города строительные 
организации оказались не гото-
вы. 

Следует отметить, что в началь-
ный период «перестройки» достаточ-
но динамично развивалось город-
ское хозяйство. Например, только в 
1986 г. были построены и введены 
в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 185,9 тыс. м2, школа на 
1 176 учащихся, детские дошкольные 
учреждения на 1 200 мест, пешеходный 
мост через р. Саранку, две тяго вые 
подстанции, очистные сооружения 
канализации мощностью 40 тыс. м3 
сточных вод в сутки, 3,5 км водо-
проводных сетей, 8,4 км канализа-
ции, 1,8 км теплотрассы, 7,4 км 
линий электропередач и 7,6 км га-
зовых сетей14. В 1987 г. планировалось 
ввести в эксплуатацию 200 тыс. м2 
жилья, школу на 1 568 учащихся, 
6 детских дошкольных учреждений 
на 1 590 мест, троллейбусное депо 

на 100 машинно-мест, путепровод на 
автодороге ¹ 3, мебельную фабри-
ку. В стадии задела находилось строи-
тельство 2 детских садов, 2 школ и 
пристроя к школе ¹ 4 (общей чис-
ленностью на 3 136 учащихся), ин-
фекционной больницы в северо-вос-
точной части города, больницы в 
Ленинском районе, республиканско-
го аптечного склада, поликлиники на 
850 посещений в смену, кинотеатра 
на 1 100 мест, АТС на 20 тыс. но-
меров в пос. Заречном, объектов 
Сурского водозабора и др. Кроме 
того, в целях реализации постанов-
ления Совета Министров РСФСР 
¹ 607 «О мерах по дальнейшему 
развитию в 1986 — 1990 гг. город-
ского хозяйства г. Саранска» от 
29 декабря 1985 г. началась разра-
ботка проектно-сметной документации 
на строительство третьей очереди 
городских очистных сооружений, 
четвертой очереди ТЭЦ-2, АТС на 
10 тыс. номеров, 3 школ, кинотеатра 
на 800 мест, медсанчасти завода 
«Центролит»15.

Несмотря на значительные труд-
ности в области строительства жилья 
и социально-бытовых объектов, от-
дельные предприятия успешно реша-
ли эту проблему. Например, за три 
года пятилетки 305 семей работников 
завода «Резинотехника» получили 
новые квартиры. В 1988 г. начали 
строить 58-квартирный дом на ул. Во-
лодарского, закончили проектирова-
ние 500-квартирного дома. Всего за 
пятилетку планировали предоставить 
квартиры 550 семьям16.

Значительное внимание руковод-
ство завода уделяло строительству 
социальных объектов. В частности, 
в 1988 г. закончили строительство 
спального корпуса на 88 мест для 
пионерского лагеря. Лагерь мог при-
нимать около 450 детей одновремен-
но. Были начаты строительство цен-
тра реабилитации в больничном го-
родке и реконструкция лыжной базы. 
Завершалось строительство овощно-
го цеха для всех столовых завода, 

кондитерского цеха. При этом все 
работы велись хозспособом17.

Тем не менее хозяйственная ре-
форма неоднозначно сказывалась на 
строительной индустрии города. Не-
гативные тенденции начали прояв-
ляться уже в 1988 г. Показательным 
является пример треста «Саранск-
жилстрой». Управляющий трестом, 
А. З. Мигитко так описывал проис-
ходившие на производстве перемены: 
«Если коллектив 1987 г. справился 
с выполнением всех технико-эконо-
мических показателей и неплохо сра-
ботал в первом полугодии, то уже во 
втором полугодии 1988 г. начал да-
вать сбои»18. Причина была та же, 
что и в промышленном производст-
ве, — плохое материально-техниче-
ское снабжение. Хронически ежегод-
но не хватало кирпича, мела, строи-
тельного гипса. На план 1988 г. 
тресту не выделили около 10 тыс. т 
цемента и 1 тыс. т металла. В ре-
зультате под угрозой оказалось вы-
полнение планов и на 1989 г. Силь-
но тормозило строительство объектов 
жилья и соцкультбыта резкое ухуд-
шение работы заказчиков, которые 
несвоевременно выдавали оборудо-
вание и техническую документацию, 
не решали вопросы с подготовкой 
площадок под строительство19.

Существенные нарекания как про-
стых граждан, так и специалистов 
вызывало качество сдаваемых объ-
ектов. Бригадир треста «Мордов-
промстрой» В. Н. Самарова на 
XXVIII городской партконференции 
критично высказалась по этому по-
воду: «В декабре 1988 г. мы завер-
шаем кладку 88-квартирного дома 
по ул. Володарского. Сооружается 
он по индивидуальному проекту. Ко-
нечно, архитектурная часть фасада 
выглядит очень красиво, но все-таки, 
я думаю, проекты жилых домов долж-
ны отвечать всем требованиям. Долж-
на быть простота в исполнении для 
строителей и главное — удобная пла-
нировка самих квартир. В проекте 
этого дома все наоборот»20.
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В рассматриваемый период про-
должала оставаться острой транс-
портная проблема. Ежегодно шел 
поток жалоб от пассажиров на на-
рушение автобусами и троллейбусами 
интервалов движения, на низкую 
культуру обслуживания, на плохое 
санитарное состояние пассажирского 
транспорта. Не на должном уровне 
велись реконструкция и техническое 
оснащение Саранского аэропорта, что 
существенно осложняло работу объ-
единенного авиаотряда. В работе 
грузового автотранспорта оставались 
высокими сверхнормативные простои 
автомобилей на погрузке и разгрузке, 
около 30 % составляли порожние 
пробеги21.

Впрочем были и успехи. За годы 
двенадцатой пятилетки дальнейшее 
развитие получили предприятия свя-
зи. Уже к 1990 г. на 8 тыс. номеров 
увеличилась емкость городской те-
лефонной сети, на 35 тыс. — число 
радиоточек, была обеспечена авто-
матическая междугородная телефон-
ная связь со всеми райцентрами рес-
публики. 

Одним из важнейших социальных 
вопросов, которым были озабочены 
городские власти, являлся продоволь-

ственный. Несмотря на увеличение 
среднегодового производства сель-
хозпродуктов (по сравнению со сред-
негодовыми данными по одиннадца-
той пятилетке производство овощей 
увеличилось на 20,1 %, мяса — на 
43,2, молока — на 19,6 %22), про-
довольственная проблема все обо-
стрялась. Существенную помощь в 
ее решении оказывали подсобные 
сельские хозяйства промышленных 
предприятий, организаций и учре-
ждений. Так, только за 1986 — 
1988 гг. ими было реализовано бо-
лее 1 500 тыс. т мяса23. Некоторые 
предприятия города добились зна-
чительных успехов в выполнении 
продовольственной программы. На-
пример, в подсобном хозяйстве за-
вода «Резинотехника» в 1987 г. 
получили по 9 кг свинины на чело-
века, а в 1988 г. — 11 кг24. В целом 
же по городу рост товарооборота 
сельхозпродуктов в 1989 г.составил 
184,2 % к показателям 1985 г. Од-
нако темпы роста существенно сни-
зились. Например, если в 1986 г. 
товарооборот сельхозпродуктов со-
ставил 10,5 млн руб. (или 113,7 % 
к плану), то в 1989 г. — 15,6 млн руб. 
(102,6 %)25. 

Причины этого часто были субъ-
ективного характера. Инициативы 
некоторых предприятий города по 
развитию подсобных хозяйств стал-
кивались с неприятием властей раз-
ных уровней .  И.  М. Деваев ,  в 
1988 г. пришедший в объединение 
«Электровыпрямитель» на должность 
помощника директора по вопросам 
сельского хозяйства, вспоминал по-
казательный случай, произошедший 
в конце 1980-х гг.: «Продовольст-
венный вопрос… обострился как 
никогда. Года полтора-два тому назад 
мы предложили руководству респуб-
лики такой вариант: наше объедине-
ние берет на свой баланс колхоз 
„Свобода“ Ромодановского района. 
Это одно из самых отсталых хозяйств 
не только в районе, но и в респуб-
лике. Ежегодно работает с убытками. 
Долг государству составлял, даже не 
беря во внимание нынешний тяжелый 
год, два миллиона рублей. Молодежь 
бежит из Михайловки. Так вот, зая-
вили о своей готовности взять это 
хозяйство, заплатить за него долги, 
выполнять госзаказ государства, а 
сверхплановую продукцию оставлять 
себе. Сколько уже времени обиваем 
пороги различных республиканских 
организаций, начиная с рескома, Со-
вета Министров, Комитета по про-
довольствию и кончая райкомом и 
райисполкомом Ромодановского рай-
она, а дело ни с места. …Одно пись-
мо адресовано Председателю Совета 
Министров Мордовской АССР. Дело 
кончилось тем, что на совещании у 
председателя Госкомитета по продо-
вольствию представителям объеди-
нения был дан отказ. На совещании 
в Госкомитете по продовольствию 
нам сказали, что сами этот колхоз 
поднимем. Сколько же будут подни-
мать? Там же ни бани, ни школы, 
детский садик — слезы, столовой 
нет, животноводческие помещения в 
грязи, на дороге утонешь. Колхоз 
вконец развален, село пустеет. Ско-
ро там работать некому будет. И на 
этом же совещании нас упрекнули: 

Ïåðâûé êîðïóñ Ìîðäîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 1980-å ãã.
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„Вы селу не желаете помогать“. 
…Но вопрос в том, как помогать. 
Мы предлагаем совершенно новую 
форму сотрудничества с сельчанином. 
За счет фонда социального развития 
вдохнули бы жизнь в село. У нас 
есть средства, чтоб построить там 
достаточно квартир, на современный 
уровень поставить производственную 
базу, проложить дороги. По-челове-
чески хоть заживут колхозники. Од-
нако руководство республики не по-
шло на это»26.

В решении задач снабжения на-
селения продуктами питания большая 
роль отводилась предприятиям пере-
рабатывающей промышленности. Что-
бы стабилизировать ситуацию, на 
X I I I  п л е н у м е  г о р ком а  КПСС 
приняли программу дополнительного 
развития перерабатывающих пред-
приятий.  В результат е  к конц у 
1988 г. улучшилось снабжение на-
селения молоком, несколько увели-
чился ассортимент хлебобулочных 
изделий и безалкогольных напитков, 
принимались меры по расширению 
производства кондитерских изделий, 
плодоовощных консервов и других 
продуктов. Однако продовольствен-
ный вопрос так и не был решен в 
необходимом объеме, что повышало 
социальную напряженность в горо-
де. Все еще медленно заменялось 
устаревшее оборудование, сущест-
венные потери продукции происхо-
дили при транспортировке и пере-
работке, оставлял желать лучшего 
уровень механизации технологических 
процессов. Предприятия перераба-
тывающей промышленности города 
ежегодно не выполняли производ-
ственные планы27.

Рост социальной напряженности 
вызывала неудовлетворенность спро-
са горожан по многим группам това-
ров и платных услуг и это несмотря 
на общий рост объемов платных ус-
луг и розничного товарооборота.

Динамика этих показателей в 
1986 — 1989 гг. была волнообраз-
ной, но в целом положительной. 

Розничный товарооборот 1989 г. со-
ставил 122,2 % к данным 1986 г., 
объем реализации платных услуг — 
125,3 %. Тем не менее существенные 
диспропорции между спросом и пред-
ложением, количеством и качеством 
предоставляемых товаров и услуг к 
концу 1980-х гг. стали еще более 
очевидными. Первый секретарь гор-
кома КПСС Н. А. Уткин так вы-
сказался по этому поводу: «Трудя-
щиеся города обоснованно жалуются 
на отсутствие в продаже многих то-
варов, низкое качество, очереди, 
пассивность и невнимательное отно-
шение продавцов, низкую культуру 
обслуживания. Характерными для 
торговли становятся недальновид-
ность, а то и попросту беспомощность, 
безынициативность. Не чувствуется 
пока коренной перестройки в рабо-
те предприятий бытового обслужи-
вания. В городе так и остаются не-
разрешимыми проблемами ремонт 
жилья, бытовой техники, пошив обу-
ви, одежды и т. д.»28. Дефицит по-
степенно становился визитной кар-
точкой «перестройки».

Одним из приоритетных направ-
лений социальной политики в городе 
оставалось укрепление материально-

технической базы лечебно-профилак-
тических учреждений города. Уже в 
первые годы «перестройки» увели-
чились капитальные вложения в раз-
витие здравоохранения — с 1 млн 
руб. в 1986 г. до 3 млн руб. в 1987 г. 
Особое внимание уделялось работе 
учреждений родовспоможения и ме-
дицинской помощи новорожденным 
детям. Так, был открыт филиал дет-
ской поликлиники ¹ 3 на 45 посе-
щений в смену. Проведен капиталь-
ный ремонт детской городской боль-
ницы. В городе в 1987 г. имелось 
400 коек для рожениц, что составля-
ло 11,4 койко-мест на 10 тыс. насе-
ления (для сравнения по РСФСР — 
6,7 койко-мест). При родильном доме 
¹ 2 открылась типовая женская 
консультация на 300 посещений в 
смену. Впервые в республике были 
организованы медико-генетическая 
консультация и кабинет дородовой 
диагностики плода. Улучшилась обес-
печенность врачами-педиатрами с 
68 до 82 %, акушерами-гинеколо-
гами — на 100 %. По сравнению 
с 1986 г. в 2 раза уменьшилась ма-
теринская смертность. Подобные 
мероприятия позволили снизить об-
щую заболеваемость с 1 526 случа-

Â 1980-å ãã. ðàáîòíèêè òåïëîâîçîðåìîíòíîãî çàâîäà ñïðàâèëè íîâîñåëüå 
â äîìå íà óë. Ñóùèíñêîãî
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ев на 10 000 детей в 1986 г. до 1 487 
в 1987 г.29

Однако в области здравоохра-
нения продолжали обостряться ста-
рые и появляться новые проблемы. 
На XXXVIII городской парткон-
ференции констатировали, что не 
добились серьезных изменений в 
организации медицинской помощи 
населению. Слабой оставалась ма-
териально-техническая база здраво-
охранения. Сложное положение скла-
дывалось с охраной материнства и 
детства: в городе не было ни одной 
типовой детской поликлиники, а су-
ществовавшие поликлиники и женские 
консультации размещались в основ-
ном на первых этажах жилых домов. 
Фактическая их мощность была в 
4 — 7 раз ниже плановой, что не 
позволяло организовать лечебно-про-
филактическую помощь на должном 
уровне30.

Несколько лучше обстояли дела 
в системе образования: происходили 
позитивные изменения в качестве 
обучения. За первые три года две-

надцатой пятилетки в системе проф-
техобразования было подготовлено 
более 7 тыс. квалифицированных 
рабочих массовых профессий. Вузы 
и средние специальные заведения 
выпустили более 9 тыс. специалистов 
высшей и около 6 тыс. средней ква-
лификации. Однако озабоченность 
городских властей вызывало сниже-
ние престижа знаний у части уча-
щихся и студентов. Кроме того, 
слабые знания показывали многие 
абитуриенты вузов и техникумов31.

Уже в первый период «перестрой-
ки» обозначилась еще одна важная 
проблема, определившая жизнь го-
рода на ближайшие десятилетия и 
ставшая своеобразной «бомбой за-
медленного действия» — проблема 
нравственного и трудового воспитания 
молодежи. Весьма образно и эмоцио-
нально описал ситуацию в данной 
сфере В. Н. Хлуднев, работавший в 
то время председателем обкома 
ДОСААФ: «Я не могу понять и, 
видимо, поэтому удивляюсь тому, 
как много сделано за последнее вре-

мя для того, чтобы лишить молодежь 
основы нравственного воспитания 
идеала… Все старое пересмотрели, 
переосмыслили, некоторое и оплева-
ли, а что дали взамен — видеоса-
лоны, где царствует разврат и мор-
добой, дискотеки, женоподобных, 
обросших и обвешанных побрякуш-
ками крутых мальчиков с гитарами 
наперевес на экранах телевизоров. 
Кроме того, там, где не работаем мы, 
успешно трудится уголовщина, вне-
дряя в молодежную среду лагерную 
культуру социального дна»32.

В результате вторая половина 
1980-х гг. характеризовалась резким 
ухудшением криминальной обстанов-
ки в городе. Уже в 1990 г. рост 
преступности составил 30,0 %, (в 
1988 г. — 4,9 %)33. Особую озабо-
ченность вызывала преступность 
среди подростков. Признаком вре-
мени стали преступные группировки. 
Подростки начали изготовлять са-
модельные пистолеты, обрезы, воо-
ружаться топорами, ножами, и все 
это оружие применять друг против 
друга. 

О криминальной ситуации в Са-
ранске красноречиво говорят такие 
цифры: за 10 месяцев 1988 г. у под-
ростков изъято: огнестрельного ору-
жия 68 единиц, холодного оружия — 
56, топоров — 99, молотков — 89, 
цепей, металлических прутов — 56, 
иных предметов — 60. По фактам 
групповых драк, незаконного изго-
товления, хранения и ношения оружия 
возбуждено более 30 уголовных дел. 
При расследовании этих дел 26 наи-
более злостных преступников были 
арестованы, в том числе 17 подрост-
ков34.

Одной из причин складывания 
подобной ситуации с воспитанием 
молодежи явился подрыв авторитета 
институтов социализации — семьи, 
школы, армии и др. Ярким свиде-
тельством сказанного является отно-
шение молодежи к армии. Армия 
стала страшнее тюрьмы. Как след-
ствие, только в 1989 г. более 200 че-

Â. Ïåòðÿøîâ. Ó ñîáîðà Èîàííà Áîãîñëîâà. 1991 ã.
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3) специальные учебные заведе-
ния:

а) детская хоровая школа на базе 
хора мальчиков;

б) детские музыкальные, художе-
ст венные школы и школы искусств;

4) средние специальные учебные 
заведения — музыкальные, художе-
ственные и культурно-просветитель-
ные училища;

5) театрально-концертные учре-
ждения:

а) для детей — кукольный театр, 
специальный хор мальчиков;

б) для подростков мордовской 
национальности — театр-студия (на 
трех языках);

в) для взрослых — репертуар 
театров и филармонии.

Однако все эти благие начинания 
оказались либо не реализованы со-
всем, либо реализованы крайне сла-
бо, непоследовательно и далеко не в 
полной мере. Причина этого заклю-
чалась в первую очередь в несогла-
сованности работы ведомств, к чему 
привела общая атмосфера кризиса.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

ловек не были призваны в ряды 
вооруженных сил потому, что совер-
шили уголовные преступления. Ка-
ждый двенадцатый призывник со-
стоял на учете правоохранительных 
органов. Если в 1989 г. было 25 от-
казников, то только в весенний при-
зыв 1990 г. — 1635. 

В период «перестройки» про-
изошли значительные изменения в 
области культуры, причем не все-
гда позитивные. Во второй половине 
1980-х гг. снизилось влияние госу-
дарства на ход культурного развития 
страны. Особенно сильный отпечаток 
данные процессы наложили на учре-
ждения культуры и искусства, кото-
рые лишились не только ориентиров 
развития, но и финансирования в 
связи с ухудшением общей экономи-
ческой ситуации. Характеризуя их 
состояние, заместитель министра 
культуры МАССР М. Н. Фомин 
отмечал финансовые трудности, «об-
щее падение культурного уровня, 
определившие наступление катастро-
фических последствий к 1989 г.»36.

Особенно низкий культурный уро-
вень был у молодежи. Так, в 1989 г. 
только 20 % молодежи Саранска 
посещало спектакли городских теат-
ров. Студенты высших учебных за-
ведений и ПТУ практически не по-
сещали театрально-концертные учре-
ждения и музеи. Изменить положе-
ние предполагалось достаточно ра-
дикально. В качестве первоочередной 
меры намечалось открыть в 1988 — 
1989 гг. школы искусств при обычных 
общеобразовательных учреждениях, 
работавших в одну смену. Более того, 
к 1989 г. в Саранске предполагалось 
создать следующую структуру учеб-
ных заведений по духовному воспи-
танию молодежи37:

1) школы-комплексы — это учеб-
ные заведения по всеобщему музы-
кально-гуманитарному образованию 
детей от 6 — 7 до 16 — 17 лет;

2) школы-интернаты — кузница 
национальных кадров от 6 — 7 до 
14 — 16 лет;

В статье использованы фото из Научного архива НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия, а также из книг «Саранский тепловозоремонтный завод» (Саранск, 
2001) и «ОАО «Сарансккабель»: История. Современность» (Саранск, 2000).
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В России XIX в. основную роль 
в популяризации историко-этногра-
фических знаний играли периодиче-
ские издания, из которых журналы 
составляли большую часть. Первые 
научные изыскания В. Н. Майнова 
в 1860-х гг. были связаны со стра-
ницами периодической печати, в ча-
стности с газетой «Неделя», журна-
лами «Дело», «Всемирная иллюст-
рация», «Древняя и новая Россия», 
«Русская старина» и др. Ранняя пуб-
лицистика ученого отличается раз-
нообразием жанров — от путевых 
заметок до фундаментальной право-
вой литературы.

До того как мордовская тема ста-
ла ведущей в творчестве ученого, 
сферу его научных интересов состав-
ляла этнография финно-угорских на-
родов Европейского Севера России 
(карел и вепсов, или веси, или чуди). 
В 1873 г. В. Н. Майнов совершил 
поездку по Олонецкой губернии, ито-
гом которой стало издание путевых 
очерков «Поездка в Обонежье и Ко-
релу». Автор описал свое путешест-
вие с целью привлечь внимание рос-
сийской общественности к богатству 
«непочатых углов российских»: «Все 
глумятся или пишут фразы и бредни, 
никто ничего не знает, а потому и 
понятно, что, собрав в одно целое 
все, что я видел и слышал на месте 
в этом самим Богом покинутом крае, 
я главною целью имел хотя бы от-
части познакомить желающих с не-
ведомыми странами, находящимися 
в 2 — 3 сутках пути от Петербурга, 
с тем, как живут там люди и как они 
могли бы жить, если бы Петры ро-
дились на Руси почаще, да вместо 
русской инертности славились русская 
энергия, предприимчивость и разум-
ность»1. В очерках были охарактери-
зованы природа Обонежья («…внеш-
няя непривлекательность, но внутрен-
няя, так сказать, могучесть» (с. 230)), 
Онежское и Ладожское озера, Ма-
риинская водная система. Кроме того, 
описаны история рудного дела в Обо-
нежье, разработка залежей мрамора 

и гранита, выплавка серебра и меди 
из местных руд, существовавшие в 
крае металлургические заводы. 

В. Н. Майнов стал одним из 
первых исследователей, обративших 
внимание и отметивших особенности 
культуры и быта крестьян северных 
губерний страны — «заонежан» и 
поморов*, которых этнограф С. А. То-
карев отнес к «обособленным груп-
пам» народов Севера2. Поморы яв-
ляются потомками древних новгород-
цев и финно-угорского племени ко-
рела («…хотя удалые новгородцы и 
покорили себе Обонежския земли, 
но на них долго жили еще финские 
племена: Лопари… Чудь и иные „ка-
рельские дети“») (с. 24). Издавна 
они считались смелыми мореходами, 
охотниками на морского зверя и опыт-
ными рыболовами. 

В. Н. Майнов детально охарак-
теризовал местное население Заоне-
жья с точки зрения антропологических 
и психофизических особенностей: 
«…вся былая шунгская чудь, которой 
теперь решительно и следов не ос-
талось, сами себя зовут Заонежьем… 
и отличаются вообще средним, но 
отнюдь не маленьким ростом; сло-
жены правильно и пропорционально. 
Лицо красиво, по крайней мере, в боль-
шинстве случаев, глаза чаще всего 
серые, волосы русые, с виду они кря-
жевисты и неповоротливы, но в деле 
подъемисты и тверды… это отсутствие 
инициативы к труду, отсутствие энер-
гии, предприимчивости всеконечно 
следует себе объяснять условиями чис-
то климатическими, так как народ сам 
по себе отнюдь не ленив и напротив 
того на деле задорист» (с. 120). 

*  Термин «поморы» является, скорее, географическим, чем этнографическим и относится к жителям север-
ного морского побережья Белого моря от р. Онеги до р. Кеми.
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Сравнивая материальную и ду-
ховную культуру «заонежан» с ос-
тальным русским населением Севера, 
автор отметил как сходство, так и 
основное отличие, заключавшееся в 
обустройстве быта. Приспособившись 
к особенностям климата и отсутствию 
плодородных земель, вследствие ко-
торых «житье-бытье заонежан и обо-
нежан не ахти свет какое райское и 
блаженное» (с. 122), северный кре-
стьянин сумел здесь не только выжить, 
но и достойно существовать и вести 
крепкое хозяйство: «первое, что не-
вольно поразит новичка, который 
впервые заглянул на север, — …это 
чистенькая, уютная изба, широко 
задуманная, ловко излаженная…, 
светлая… могущая по чистоте и удоб-
ству поспорить с любою гостиницей 
в наших уездных городах» (с. 130), 
«…в жилье самом вышина от пола 
до потолка бывает от двух до двух 
с половиною сажень, так что дышать 
семье есть чем — не то что наш 
южный хлев, который устраивает себе 
вечно сидящий впроголодь степняк-
мужичонко. Окон в избе семь — было 
бы откуда человеку на свет Божий 
глядеть, а не тыкаться лицом в дыр-
ку, что и свинья в нее не проглянет…» 
(с. 131). Характеризуя семейный ук-
лад «обонежанина», В. Н. Майнов 
отмечает, что «дробление семей и 
дележки здесь просто немыслимы, 
так как только большими семьями 
здесь и жить-то можно», поэтому 
«жилую избу свою строит всякий 
обонежанин с запасцем…» (с. 131).

Ученый не мог оставить без вни-
мания языковые особенности «заоне-
жанина», который «…и говорит-то 
не так, как говорит вообще северяк, 
многое сохранил он из древне-нов-
городскаго наречия, кое-что прихва-
тил от всяких соседних „детей ка-
рельских“…». Особенно его порази-
ли мелодичность и напевность за-
онежского говора: «слышать, как 
говорит заонежанка… значит слышать 
отличнейший речитатив… просто са-
дись и записывай! Так ловко она 

вытянет гласную, смягчит согласную, 
поднимет, опустит голос там, где 
нужно, что речь так и льется у нея», 
«…заонежанка умеет интонацией 
обратить внимание слушателя…» 
(с. 125). Причем проводя сравни-
тельную характеристику между за-
онежским наречием и общеупотреби-
тельным великорусским говором, 
В. Н. Майнов демонстрирует обшир-
ные филологические и языковедческие 
познания. 

Отличительной чертой «заонежа-
нина» являлось его небезразличие к 
внешнему виду, которое ученый опи-
сал следующим образом: «до смерти 
любит заонежанин… приодеться и 
щегольнуть; баба все отдаст за под-
веску, мужик готов не есть, лишь бы 
сколотить деньгу на обнову… Иной 
раз плохо придется заонежанину — 

хоть в петлю лезь, и отдает он все 
свои и женины наряды под залог за 
пуд муки; раздобудет деньжонок и 
тотчас же норовит выкупить наря-
ды, а о запасе муки и не думает» 
(с. 138).

Путевые очерки В. Н. Майнова 
содержат и этнографическое описание 
карел — одного из коренных народов 
Европейского Севера, с каждым го-
дом поддающегося все большему 
обрусению. С болью ученый говорит 
о том, что некогда сильное племя 
карел «…всюду уступило колониза-
торскому движению великорусскаго 
племени и с берегов Онего отодви-
нуто к Сегозеру; да и тут… финска-
го типа не найдешь, а видишь все 
знакомыя русския лица» (с. 290). 
«„Где русский сапоги съел — там ко-
реляк руки нагрел“, „Кореляку-то не 
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жизнь?“, „Кореляк, что свет-
ляк, — в лесу живет“, — 
вот как русский человек 
взглянул на встреченнаго им 
в его колонизаторском дви-
жении инородца» (с. 273).

Проводя параллель ме-
жду русским и карелом, 
В. Н. Майнов отмечает 
высокую приспособляемость 
и выносливость последнего: 
«…при всей бедности ок-
ружающей его природы, при 
всем том, что природа эта 
не мать там человеку, а злая 
неприветная мачеха… ко-
реляк сумел наладить быт 
в пригодных сележных мес-
тах… кормится охотой и 
живет хорошо». Дополняет 
сказанное следующее опи-
сание: «…сам кореляк, хоть 
и называли его „чудью по-
ганою и белоглазою“, хоть 
и „в лесу он живет“, а все как-то 
складнее нашего обторханнаго Са-
воськи… и ест он ни весть что, и 
верит ни весть во что, да еще и бе-
логлазый, а в хате его и остановить-
ся можно, а с ним самим иной раз 
и поговорить не зазорно — что его 
ума дело, то он знает» (с. 275). 

В очерках подробно описаны осо-
бенности жилища карела, его одеж-
да и пища в сравнении с жизнеуст-
ройством русского крестьянина; осо-
бо отмечены занятия карел земледе-
лием, лесным промыслом, рыболов-
ством и охотой, указаны особенности 
народного творчества. Существен-
ным дополнением к этнографическо-
му описанию северных народов яв-
ляются приведенные в тексте приме-
ты — кладезь жизненного опыта и 
мудрости многих поколений.

При написании путевых очерков 
В. Н. Майнов хотел не только при-
влечь внимание к малочисленным 
народам Севера, но и отдать дань 
уважения деятельности Петра I, «пло-
дами великих начинаний котораго 
живет в настоящее время вся Русь» 

(с. 231). Петра I исследователь на-
зывает народным богатырем, Ильей 
Муромцем, «триумфальным шестви-
ем» которого предстояло «устроить 
Русь», сделать из нее «проезжую и 
прохожую» страну.

Публикация «Поездки в Обоне-
жье и Корелу» вызвала противоре-
чивые отклики. Так, «Отечественные 
записки» (1877, ¹ 4) опубликовали 
отрицательную рецензию («…К со-
жалению, г. Майнов гоняется в сво-
ей небольшой книжке за таким боль-
шим количеством зайцев, что не 
ловит решительно ни одного. Книж-
ка сбивается то на обыкновенный 
скромный путеводитель-гид… то на 
„анекдоты Петра Великаго“, то на 
газетную обличительную статью…»), 
«Вестник Европы» (1877, ¹ 7), на-
оборот, поместил положительный 
отклик («…Майнов изучил совре-
менное положение севернаго и севе-
ро-восточнаго угла Повенецкаго уез-
да Олонецкой губернии… Кто захо-
тел бы навестить эту страну… тот 
найдет у г. Майнова не только под-
робныя указания пути, но и все све-

дения для предваритель-
ного ознакомления с теми 
предметами, на которые 
следует обратить внимание. 
Кроме того, в книге есть 
много практических ука-
заний, говорящих о необ-
ходимости многих админи-
стративных улучшений и 
ведения более рациональ-
ного хозяйства в крае…»), 
«Церковный вестник» (1879, 
¹ 2) опубликовал сдер-
жанную оценку. По харак-
теристике Е. В. Мельни-
ковой, с которой нельзя не 
согласиться, «очерки, на-
писанные подчас торопли-
во и перегруженные ста-
тистическим материалом, 
содержат интересные за-
рисовки быта, нравов и 
обычаев местного населе-
ния, порядочность и пред-

приимчивость которого противопос-
тавляются воровству, лени и нераде-
нию крестьян центральных российских 
губерний»3. 

На основе своих впечатлений от 
поездки 1873 г. В. Н. Майнов опуб-
ликовал статью «Осударева дорога 
в Повенецком уезде Олонецкой гу-
бернии»4. Тем, кто бывал в этих 
краях, по мнению исследователя, хо-
рошо известно, насколько немыслимо 
было здесь любое строительство: 
«…лодка и ноги людские — вот два 
единственныя средства передвижения 
в этих болотистых местах; жидкая 
топь, озеро, река и непроходимый 
лес — вот в нескольких словах опи-
сание этой до сей поры забытой ме-
стности». Только такой незаурядной 
личности, как Петр I, было под силу 
справиться со строительством доро-
ги в этих таежных местах и «…прой-
ти с войском и судами там, где лишь 
бегал олень, да продирался северяк-
медведь. Петр знал русскаго чело-
века и был уверен, что энергия и 
труд… сделают чудеса и потому мог 
не опасаться за успех» (с. 232). В 
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статье приведены легенды о походе 
Петра I по «Осударевой дороге»* от 
Белого моря к Онежскому озеру в 
августе 1702 г. Исследователь про-
тивопоставляет оценку деятельности 
Петра I в «ученых исследованиях» 
и в «говоре народном»: «История 
может подвергать строгому разбору 
деятельность великаго Петра, но если 
прислушаться к говору народному 
там, где действовал этот венценосный 
трудолюбец, и преимущественно на 
любезном ему севере, то могучая 
личность царя очертится гораздо 
рельефнее, нежели из иных ученых 
исследований»5. В преданиях Петр I 
противопоставляется боярам, пока-
заны его нелюбовь к чиновникам 
(«ярыжкам»), близость царя народу 
и готовность народа идти за ним. 
Подробно изложено предание о 
Петре I как крестном отце сына кре-
стьянина из деревни Вожмосальма. 
В. Н. Майнов предположил, что это 

предание имеет фактическую основу6. 
Предание о Петре I и выговских 
старообрядцах исследователь заим-
ствовал из сочинения «История Вы-
говской пустыни» писателя-старооб-
рядца И. Филиппова, сюжет кото-
рого, по мнению В. Н. Майнова, 
также «дышит правдой». 

Очерк «Мертвый городок»7 стал 
творческим продолжением поездки 
ученого по Олонецкой губернии летом 
1873 г. из г. Повенца в старообряд-
ческий Даниловский монастырь. В 
очерке исследователь привел различ-
ные предания об истории выговских 
старообрядческих монастырей и рас-
сказы старообрядцев о последних 
годах существования монастырей и 
их разорении в середине XIX в. Ин-
терес В. Н. Майнова к Выговской 
пустыни не был случайным. В конце 
XVII в. Олонецкая губерния являлась 
одним из основных районов распро-
странения старообрядчества. Здесь 

возник и быстро развился крупный 
духовный центр староверов помор-
ского согласия — Выго-Лексинское 
общежительство8. Это уникальное 
явление в истории русской культуры, 
повлиявшее на историю не только 
Карелии, но и России. Достаточно 
отметить, что значительная часть 
населения Русского Севера, Сибири 
и Урала вплоть до 1917 г. придержи-
валась старой веры, а весомая доля 
частного торгового и промышленно-
го капитала принадлежала купцам-
старообрядцам. 

История Выговского общежитель-
ства в XIX в. — это история его 
падения. Антистарообрядческие ре-
прессии 30 — 40-х гг. XIX в. велись 
по нескольким направлениям: унич-
тожение старообрядческих скитов и 
монастырей как экономических и ду-
ховных центров «древлего правосла-
вия»; борьба со старообрядческими 
лидерами — наставниками, требоис-
правителями и начетчиками; «иско-
ренение» карельского языка как 
«особенного языка раскола»9. Уже во 
второй половине XIX в. не осталось 
и следа от былого могущества «бес-
поповского Иерусалима». Гибель 
Данилова монастыря, с болью опи-
санная В. Н. Майновым, явилась 
финалом раскольничьего движения. 
В 1857 г. знаменитая богатыми ук-
рашениями Даниловская часовня была 
превращена в православный храм. О 
том, как велась перепись имущества 
Выго-Лексинского общежительства, 
исследователь сообщил следующее: 
«Все в Данилове было переписано, 
да еще как переписано! Например, 
попадалась в руки чиновнику икона 
в золотой ризе, усыпанной амети-
стами и жемчугом — в описи зна-
чилось — икона неизвестного свя-
того (это, видно, чтобы нельзя было 
описать ее), в металлической ризе с 
цветными каменьями, зачастую чи-
новники нападали на такую дикови-
ну: икона без ризы, которая когда-то 
кем-то была поснята. Целые горы 
икон, крестов, книг и складней были 

* «Осударева дорога» представляла собой путь, проложенный по приказу Петра I от пристани Нюхча на 
Белом море к г. Повенцу на Онежском озере общей протяженностью 174 версты (260 км) и предназна-
чалась для перемещения армии, генералитета и духовного синклита, а также грузов, главным образом 
пушек, из Олонецкого края в Архангельск и из Архангельска в Санкт-Петербург в ходе Северной войны. 
Дорога, пролегавшая по заболоченным лесам, ценой многих жизней и невероятных усилий крестьян Ар-
хангельской, Олонецкой и Новгородской губерний, согнанных для строительства, была построена в течение 
20 дней. В XIX в. дорога была заброшена. В 1933 г. по ней прошла трасса Беломорско-Балтийского ка-XIX в. дорога была заброшена. В 1933 г. по ней прошла трасса Беломорско-Балтийского ка- в. дорога была заброшена. В 1933 г. по ней прошла трасса Беломорско-Балтийского ка-
нала.
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навалены на возы и увезены, но 
куда — неизвестно» (с. 201). Ста-
рообрядческая тема была также раз-
вита В. Н. Майновым в очерке «Жи-
вые покойники»10. 

Продолжила северную тематику 
публикация В. Н. Майнова «При-
оятская чудь. (Весь-вепсы)»11. Вепсы 
с древнейших времен проживают на 
территории Карелии, Вологодской и 
Ленинградской областей. Выделяют-
ся три этнографические группы веп-
сов: северные, или прионежские, 
занимающие юго-западную часть по-
бережья Онежского озера; средние, 
или оятские, проживающие в верхнем 
и среднем течении р. Ояти; и юж-
ные — на южных склонах Вепсовской 
возвышенности (восток Ленинград-
ской области и северо-запад — Во-
логодской)12. В статье В. Н. Май-
нова речь идет о второй группе 
вепсов — оятских.

С появлением первых научных 
работ о вепсах русские исследовате-
ли (А. И. Колмогоров, В. Ф. Лесков, 
В. Н. Майнов, Д. П. Никольский 
и др.) выражали сожаление по пово-
ду утраты вепсами былого величия. 
Их потомки оказались загнанными 
в глухие дебри, быт был архаичен и 
беден. «Выедешь на Оять — так и 
свету боле не видать» — привел 
В. Ф. Лесков местную поговорку, 
характеризующую условия обитания 
вепсов. «Здесь нет ни проезжих до-
рог, ни верстовых столбов. Высокие 
горы плотно обступили речонку и 
надежно защитили ее жителей от 
влияния остального мира… Вепсы 
живут в маленьких избенках, кры-
тых соломой… Вообще бедно живут 
оятские мужики, так бедно, что ну-
жда заставляет их иногда идти в 
работники… или заниматься изво-
зом…», — продолжал исследова-
тель13.

Почти все вепсское население 
составляли крестьяне. Земледелие на 
заболоченных и каменистых почвах 
и неблагоприятный климат не могли 
обеспечить население всем необхо-

димым. Вепсы занимались охотой и 
рыболовством, скотоводством, гон-
чарным ремеслом. Потребность в 
деньгах для уплаты податей и мирских 
сборов вынуждала мужчин занимать-
ся отходничеством. «Топор и невод, 
лесопромышленник и рыбопромыш-
ленник — вот орудия и деятели об-
русения на красивой и исконно чуд-
ской реке Ояти», — с горечью от-
мечал В. Н. Майнов факт быстрой 
и неизбежной утраты вепсами нацио-
нальных особенностей. «Пройдет два 
десятка лет, и от стародавней веси 
останутся лишь намеки»14. «…Не за 
тридевять земель, а бок о бок со 
столицей… в беспросветной нужде 
и невежестве доживает свои послед-
ние дни целая народность, так как 
неизбежный процесс ассимиляции с 
русским народом заставит кайванские 
ручьи слиться с „русским морем“ и 
в нем исчезнуть», — вторил ему 
А. И. Колмогоров15. Причины обру-
сения были очевидными: жизнь в 
окружении русского населения, тесные 

экономические и торговые отношения 
с ним, единая православная вера и 
школьное обучение вынуждали веп-
сов осваивать русский язык.

Несмотря на то, что дореволюци-
онные работы о вепсах содействовали 
формированию в науке представле-
ния о них как народе, находящемся на 
закате более чем тысячелетней истории, 
речь не шла о физическом сокраще-
нии их численности. В частности, 
В. Н. Майнов отмечал, что «среди 
Приоятской Чуди не только не замет-
но вымирания, но напротив того, де-
топроизводительность у них чуть ли 
не превышает детопроизводительность 
русских. Средняя производительность 
определяется 8,40 ребенка»16.

Таким образом, В. Н. Майнов 
стал одним из первых ученых, обра-
тивших внимание на особенности 
культуры и быта крестьян северных 
российских губерний и сделавших их 
объектом специального историко-куль-
турологического и этнографического 
изучения.

В статье использованы фотографии карел, представленные на сайте karjalan.ru.
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Этнографическая экспедиция 
во Владимирскую область

В последнее время наиболее ак-
туальными становятся вопросы, свя-
занные с миграционными процессами. 
По словам Президента Российской 
Федерации В. В. Путина: «Колос-
сальные миграционные потоки — а 
есть все основания полагать, что они 
будут усиливаться, — уже называют 
новым „великим переселением наро-
дов“, способным изменить привычный 
уклад и облик целых континентов»1. 
Миграции — перемещение, пересе-
ление части того или иного этноса 
(иногда всего этноса) на иноэтниче-
скую территорию, в результате чего 
происходит, как правило, рост мно-
гонациональности населения данной 
страны, региона, области — могут 
осуществляться как во внутригосу-
дарственном, так и в межгосударст-
венном масштабе. Миграции проис-
ходили с древних времен. Современ-
ная этническая карта мира склады-
валась в результате межэтнических 
миграционных процессов2.

Мордовский народ относится к 
числу дисперсно расселенных этносов. 
В целом по России (по итогам Все-
российской переписи 2010 г.) чис-
ленность мордовского населения со-
ставила 744,2 тыс. человек. По чис-

2010 г. в Российской Федерации на-
звали себя 4,8 тыс. человек, из них 
в Республике Мордовия — 4,2 тыс., 
мордвой-эрзя — соответственно 
57,0 тыс. и 49,6 тыс. человек. Ос-
новное число коренных жителей рес-
публики (279,4 тыс. человек) при 

ленности населения среди народов 
страны мордва занимает девятое ме-
сто и первое среди родственных фин-
но-угорских народов. Удельный вес 
мордовского населения в общей чис-
ленности населения России в 2010 г. 
составил 0,54 %. Мордвой-мокша в 
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опросе назвали себя мордвой. Ана-
логичная ситуация сложилась и по 
другим регионам России, где прожи-
вает население мордовской нацио-
нальности (всего по России при оп-
росе назвали себя мордвой 682,5 тыс. 
человек). Из общей численности морд-
вы Российской Федерации 333,1 тыс. 
человек, или 44,8 %, — жители 
Республики Мордовия. Среди регио-
нов России по численности мордвы 
лидирует Самарская область, где, по 
данным переписи 2010 г., проживает 
65,4 тыс. человек мордовской нацио-
нальности (или 8,8 % от общей чис-
ленности мордвы РФ). 7,4 % от 
общей численности мордвы России 
проживает в Пензенской области, по 
5,2 — в Оренбургской и Ульяновской 
областях, 2,7 — в Башкортостане, 
по 2,6 — в Татарстане и Нижего-
родской области, 2,5 % — в Мос-
ковской области3.

Вопросами изучения миграций 
мордовского народа занимались мно-
гие ученые. В работах В. И. Козло-
ва проанализированы динамика чис-

ленности и распространение 
всего мордовского народа и 
его отдельных групп, показа-
ны особенности миграций 
мордвы по сравнению с ми-
грациями других народов (глав-
ным образом русского), оха-
рактеризовано влияние, кото-
рое оказали изменения рассе-
ления мордвы на ее этническую 
историю4. Профессор В. А. 
Юрченков предложил учиты-
вать при характеристике эт-
нической структуры мордвы 
географический фактор и про-
странственное распределение 
этноса. По его мнению, су-
щественное воздействие на 
этническую структуру мор-
довского народа оказало на-
ционально-государственное 
строительство, которое при-
вело к ее существенному ус-
ложнению. Возникли этниче-
ское ядро (компактно живущая 

на территории республики часть эт-
носа), этническая периферия (ком-
пактные группы представителей дан-
ного этноса, так или иначе 
отделенные от основной его 
части и проживающие на эт-
нической территории, не вклю-
ченной в состав национальной 
государственности) и этни-
ческая диаспора (отдельные 
члены этноса, рассеянные по 
территориям, которые зани-
мают другие этнические общ-
ности)5. 

Перепись 1939 г. зафик-
сировала окончательное оформ-
ление мордовской диаспоры, 
которая практически в неиз-
менном виде существовала до 
распада Советского Союза6. 
Изучением истории пересе-
ления и сохранения традици-
онной культуры мордовской 
диаспоры занимается Научно-
исследовательский институт 
гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мор-

довия (далее НИИ гуманитарных 
наук). Под руководством доктора 
исторических наук, профессора Л. 
И. Никоновой издается серия книг 
«Мордва России»7.

Одной из территорий проживания 
мордовской диаспоры является Вла-
димирская область, расположенная в 
центральной части европейской тер-
ритории России (входит в Централь-
ный федеральный округ). Развитость 
промышленности и инфраструктуры, 
высокий уровень жизни и возможность 
трудоустроиться являются факторами, 
которые определяют привлекательность 
Центральной России для миграций 
жителей разных регионов и в настоя-
щее время. Не исключение и мор-
довский народ, дисперсно расселив-
шийся в силу исторических особен-
ностей развития. Сегодня в централь-
ной части России сосредоточено 
значительное число мордовского на-
селения. Всего, по переписи 2010 г. 
(данные Росстата), мордвой по на-
циональности в России обозначили 
себя 744 237 чел.8 В Центральной 
части наибольшее количество мордвы 

Ñ. Â. Äåâÿòàåâ, æèòåëü ä. Íîâîå Ïîëõîâî
Ñóäîãîäñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 

À. Ë. Ïðîíüêèíà, æèòåëüíèöà ä. Áóðëûãèíî
Ñóäîãîäñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
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проживает в Москве и Московской 
области — 17 095 и 18 678 чел. 
соответственно; в Рязанской об-
ласти — 5 564 чел.; во Владимир-
ской — 2 570 чел.; в Ивановской —     
1 243 чел.9 

Осенью 2011 г. сотрудники отдела 
этнографии НИИ гуманитарных наук 
Т. В. Аксенова, Т. Н. Охотина, М. М. 
Фадеева и аспирант Е. Г. Чибирева 
во главе с доктором исторических наук, 
профессором Л. И. Никоновой со-
вершили экспедицию с целью изу-
чения истории переселения и тради-
ционной культуры мордвы, прожи-
вающей во Владимирской области. В 
результате были выявлены компакт-
ные места проживания мордвы: пос. 
Тюрмеровка, д. Новое Полхово, Бур-
лыгино и Турово Судогодского района; 
г. Суздаль, с. Ку туково, Ново-Алек-
сандрово, Сновицы и Суромна Суз-
дальского района; с. Бабаево Собин-
ского района; пос. Вольгинский и 
д. Го ловино Петушинского района; 
г. Владимир (микрорайон «Энерге-
тик»), Гусь-Хрустальный и Муром.

В фондах Центрального государ-
ственного архива Республики Мор-
довия имеются документы, характе-
ризующие переселение мордвы в 
Центральную часть России, в том 
числе во Владимирскую область. 
Так, 3 декабря 1955 г. было принято 
Постановление Совета Министров 
РСФСР ¹ 1430-200 об организо-
ванном наборе сезонных рабочих для 
кирпичных заводов и торфяной про-
мышленности Центральной части 
России. Согласно этому постанов-
лению было принято Распоряжение 
Совета Министров Мордовской 
АССР ¹ 33-р от 28 января 1956 г., 
в котором разрешалось провести ор-
ганизованный набор 100 сезонных 
рабочих из Торбеевского (50 человек), 
Атюрьевского (25) и Ширингушско-
го (25 чел.) районов Мордовии. До-
ведение плана набора до сельских 
Советов и колхозов и обеспечение 
его выполнения возлагалось на пред-
седателей исполкомов райсоветов 

депутатов трудящихся Торбеевского 
(Бекшаева), Атюрьевского (Мано-
шина) и Ширингушского (Ферцева) 
районов10. 

В архивных материалах за 1958 г. 
имеется итоговая сводка о заключе-
нии договоров с колхозниками и ра-
бочими для работы в торфяной про-
мышленности. По плану, утверж-
денному Советом Министров РСФСР, 
Мордовская АССР должна была 
направить 12 275 чел., всего было 
отправлено 11 998 чел., что соста-
вило 97,7 % от плана11. В этом же 
деле содержится примечание о том, 
что некоторые совнархозы и пред-
приятия (облтопы) отказались от 
дальнейшего набора рабочих12. По 
«Итоговой сводке о заключении до-
говоров с колхозниками-рабочими для 
работы в торфяной промышленности 
в сезоне 1958 г. и регистрации их в 
правлениях колхозов и об отправке 
рабочих на торфопредприятия (тор-
фостроительства из других автоном-
ных республик и областей)» на 1 июля 
1958 г. во Владимирский СНХ было 
направлено 85 чел.13 Сводка о ходе 
выполнения плана 1-го полугодия 
1958 г. по организованному набору 
рабочих на 1 июля 1958 г. позволяет 
сделать вывод о том, что план пере-

селения во Владимирскую область 
был перевыполнен (102,3 %). Дого-
вора с переселенцам заключались на 
срок 2 года и более14. Многие рабо-
чие после окончания срока договора 
оставались там на постоянное место 
жительство. Имеются отчеты Управ-
ления Совета Министров Мордовской 
АССР по использованию трудовых 
ресурсов за 1969 — 1970 гг. о вы-
полнении планов переселения и ор-
ганизованному набору рабочих во 
Владимирскую область (предприятие 
«Суздальстрой»)15. Причем необхо-
димо отметить, что если исследова-
тели отмечают уменьшение числен-
ности мордвы как в самой респуб-
лике, так и в других регионах России, 
то в Центральной части (Москва и 
Московская область, Рязанская и 
Владимирская область) до 1989 г. 
отмечается прирост16. 

В начале 1970-х гг. большое зна-
чение в СССР придавалось трудо-
устройству молодежи. Это представ-
ляет особый интерес для изучения 
переселения мордвы во Владимирскую 
область, так как многие респонденты 
выехали из Мордовии после оконча-
ния школы или высшего учебного 
заведения. Так, уроженка с. Широ-
масова Теньгушевского района На-

Ðàçâåäåíèå ï÷åë — òðàäèöèîííîå çàíÿòèå ìîðäâû



                          
77ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ

дежда Алексеевна Казабекова (Бой-
нова) приехала из Мордовии во Вла-
димир к родственникам (ее сестра 
Валентина и тети переехали во Вла-
димирскую область еще в 1960-е гг.) 
учиться на повара. На постоянное 
место жительство во Владимир они 
с мужем В. А. Казабековым пере-
ехали в 1978 г.17 Валентина Семе-
новна Зинякова (Тепаева) во Вла-
димирскую область, где жили друзья 
родителей, приехала в 1973 г. после 
окончания историко-филологическо-
го факультета МГУ им. Н. П. Ога-
рева. Устроилась на работу во Вла-
димиро-Суздальский музейный ком-
плекс экскурсоводом18. Прокоп Пет-
рович Кабаев, родом из Атюрьев-
ского района, переехал во Владимир 
к тете Нине Захаровне Шибайкиной 
после окончания строительного фа-
культета Мордовского университета, 
затем перевез жену, с которой по-
знакомился на родине в Мордовии. 
Жена — Елена Николаевна Кабае-
ва (Лунина), мордовка, родилась в 
с. Атюрьеве, педагог по образова-
нию19. С целью упорядочения рабо-
ты по трудоустройству молодежи 
после окончания  общеобразователь-
ных школ и создания условий для 
наиболее эффективного использова-
ния ее труда на производстве Совет 
Министров РСФСР постановлени-
ем от 21 апреля 1969 г. ¹ 239 
утвердил Положение о порядке про-
ведения на территории РСФСР тру-
доустройства молодежи, оканчиваю-
щей средние образовательные школы, 
и молодежи, не получившей средне-
го специального образования20. Тру-
доустройство молодежи, как опреде-
лялось в положении, являлось в 
первой половине 1970-х гг. основным 
источником пополнения трудовых 
ресурсов. По расчетам экономистов, 
80 — 90 % дополнительной по-
требности в рабочей силе предпри-
ятий, строек и организаций в те годы 
должно было обеспечиваться за счет 
выпускников профессионально-тех-
нических училищ, лиц, демобилизо-

ванных из Советской армии, а так-
же выпускников общеобразователь-
ных школ, впервые пришедших на 
производство21. Чтобы правильно 
решить вопрос о регулировании про-
цесса направления молодежи в от-
расли народного хозяйства, наиболее 
нуждавшиеся в пополнении молоды-
ми кадрами, в положении было пре-
дусмотрено участие органов по ис-
пользованию трудовых ресурсов в 
проводимой органами народного об-
разования работе по профессиональ-
ной ориентации учащихся общеоб-
разовательных школ исходя из по-
требностей народного хозяйства и 
реальных возможностей трудоуст-
ройства, имевшихся в каждом районе, 
городе, области, крае или автоном-
ной республике22. В связи с начав-
шейся «перестройкой» во второй 
половине 1980-х гг. переселение пе-
рестало носить плановый характер, 
однако мордва продолжала пересе-
ляться в Центральную часть России, 
в том числе во Владимирскую об-
ласть, для получения образования23, 
поисках работы24 и т. п. 

По данным переписей, во Вла-
димирской области в 1970 г. прожи-
вало мордвы 3 829 чел. (0,3 % от 
общего числа мордвы в России), в 
1979 г. — 4 199 (0,4), в 1989 г. — 
5 142 (0,5), в 2002 г. — 3 570 чел. 
(0,4)25. По переписи 2002 г., чис-
ленность мордвы ко всему населению 
региона во Владимирской области 
составляла 0,23 %, из них мордва-мок-
ша — 8 чел., мордва-эрзя — 9 чел.26 
По переписи 2010 г., во Влади-
мирской области зафиксированы 
2 570 чел.27 

Характер и движущие силы ми-
грации мордвы во Владимирскую 
область во второй половине XX в. 
определяются в основном социально-
экономическими условиями: среди 
причин переезда информаторы назы-
вают отсутствие работы в Мордовии28, 
поиск «лучшей жизни»29, бедность30, 
возможность на новом месте получить 
работу и жилье31. Как правило,  вы-
езжало сельское население: инфор-
маторы изначально проживали в 
Теньгушевском (с. Сакаево, Лесное 
Ардашево, Широмасово, Шокша и 
д. Сакаевский Майдан, Ковылкинском 
(с. Ежовка), Торбеевском (с. Малы-
шево и Новая Пичеморга), Дубенском 
(с. Поводимово), Старошайговском 
(с. Старое Акшино), Большеигнатов-
ском (с. Вармазейка и Андреевка), 
Ичалковском (с. Жабино — ныне 
Инелей и пос. Ташкино), Атюрьевском 
(д. Духонькино, с. Атюрьево, с. Кур-
ташки), Ардатовском (с. Турдаки) и 
Краснослободском (с. Колопино и 
Мордовские Парки) районах. Выез-
жавшие селились как в городах — 
Суздале, Владимире, так и в сельской 
местности31. Ехали обычно  к род-
ственникам, которые переселились 
во Владимирскую область значитель-
но раньше. 

Много мордвы проживает в мик-
рорайоне «Энергетик» г. Владимира. 
В начале 1970-х гг. здесь начали 
строить птицефабрику, на которую 
многие приезжали по вербовке, так 
как предоставляли квартиры. Одна 

Àëåêñàíäð Àíòîíîâè÷ 
è Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Êàçàáåêîâû, 

ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé. 2011 ã.
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из таких семей — Чучадеевы: Вик-
тор Иванович, 1949 года рождения, 
родом из с. Вармазейка Большеиг-
натовского района; жена — Чуча-
деева (Тимошкина) Надежда Кон-
стантиновна, 1953 года рождения, из 
с. Турдаки Ардатовского района; 
дети — Владимир и Елена (прожи-
вают в г. Владимире). Жена с двою-
родной сестрой приехала сюда в 
1972 г. к двоюродному брату. Виктор 
Иванович приехал во Владимир в 
1975 г.: «В Мордовии было плохо с 
продуктами, даже хлеба не было». 
Устроился мастером в троллейбусное 
депо. Жили на частной квартире. В 
1976 г. узнал, что строится птице-
фабрика, где дают квартиры, и пе-
ребрался в микрорайон «Энергетик». 
Работал заведующим механическими 
мастерскими, потом заместителем 
директора по хозяйственной части, 
затем его перевели в трест «Птице-
пром», позже главным инженером 
птицефабрики, где и работал до 2011 г. 
«От Владимирской области — как 
говорит В. И. Чучадеев, — ожидал 
большего, когда приехал, то был раз-
очарован. В Мордовии люди более 
трудолюбивые. И спроса со специа-
листов больше»32. Виктор Иванович 
рассказал, что сам, уже живя в «Энер-
гетике», ездил в Мордовию вербовать 
население для работы во Владимире: 

«Для переехавших предлагали рабо-
ту, обеспечивали жильем, здесь были 
хорошие дороги, а в Мордовии дорог 
не было, не было ни дров, ни хлеба. 
Многие сюда и ехали»33. Так из 
д. Сакаевский Майдан Теньгушев-
ского района почти все население сюда 
переехало. В микрорайоне «Энергетик» 
около 50 % жителей — мордва, в 
основном из Теньгушевского, Атюрь-
евского, Краснослободского, Арда-
товского и Инсарского районов.

Жительница пос. Тюрмеровка 
Судогодского района Раиса Яковлев-
на Палаткина, 1939 года рождения, 
родилась в с. Ежовка Ковылкинско-
го района. В 13 лет ездила на тор-
форазработки в Ярославскую область 
по паспорту сестры, где работала с 
апреля по октябрь на добыче торфа. 
Условия работы были тяжелые. Ра-
бочий день длился с полчетвертого 
утра до полдесятого вечера, в бри-
гаде было около 30 человек. Жили 
в бараках. Во Владимирскую область 
приехали 1 августа 1966 г. с семьей. 
Причину переезда объясняет тем, 
что в Мордовии не было работы, во 
Владимирской области жили родст-
венники, в г. Киржач — племянник 
Кузьма Авдеев, в Березове — семья 
тети Елены Прокопьевны Аданкиной 
(1905 года рождения), которая вы-
ехала из Мордовии в 1961 г. Причи-

на, по которой приехали во Влади-
мирскую область Аданкины, та же — 
отсутствие работы в Мордовии. 
Аданкины приехали во Владимирскую 
область к дедушкиному брату Ивану 
Григорьевичу (он предположительно 
остался здесь после лечения в гос-
питале), который работал бондарем 
в леспромхозе. Муж Е. П. Аданки-
ной — Андрей Григорьевич Аданкин 
(1903 года рождения), в Березове 
работал плотником в МСО, Елена 
Прокопьевна не работала, ухажива-
ла за скотиной, которую держали в 
большом количестве. Семья Раисы 
Яковлевны купила дом в Березове, 
в то время это была деревня из 
10 дворов, которая входила в колхоз 
«Восход». Р. Я. Палаткина работала 
в колхозе в полеводческой бригаде, 
зимой возила корма на колхозной 
лошади (фуражир), проработала те-
лятницей 3 года. За хорошую работу 
была направлена на учебу в Суздаль: 
два месяца училась на осеменатора, 
в этой должности проработала 15 лет. 
Из Березова уехали в Новую Де-
ревню, колхоз дал машину — пере-
везли туда старый дом и скотину. 
Для обустройства на новом месте 
взяли ссуду. Затем продали дом и 
переехали в Тюрмеровку.  Муж — 
Иван Григорьевич Палаткин, 1936 года 
рождения (умер), работал на поли-
гоне (Военный завод); позже на зоне, 
где отбывали срок малолетние пре-
ступники (Ликинский трудовой про-
филакторий). Воспитали двоих де-
тей — дочь Марию и сына Нико-
лая34.  

Семья выходцев из Мордовии 
Пронькиных живет в д. Бурлыгино 
Судогодского района. Муж — Ва-
силий Алексеевич Пронькин, 1955 го- 
да рождения, родом из с. Новая 
Пичеморга Торбеевского района, же-
на — Анастасия Леонидовна Пронь-
кина — из с. Малышево Торбеев-
ского района. Из Мордовии уехали 
в 1973 г. сначала в Воронежскую 
область, затем в 1980 г. переехали 
во Владимирскую область. Муж по-

Ñåìüÿ Ñîëîìàéêèíûõ èç ä. Ãîëîâèíî Ïåòóøèíñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
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ехал искать место жительства, в ав-
тобусе дали адрес совхоза в д. Бур-
лыгино, место и предложенная рабо-
та понравились35.

Выходцы из с. Сакаева Теньгу-
шевского района супруги Черкасо-
вы — Николай Семенович, 1935 года 
рождения, и Татьяна Константи-
новна (в девичестве Вертянова), 
1940 года рождения, проживают в 
с. Бабаеве Собинского района Вла-
димирской области. В 1959 г. поже-
нились в Мордовии, уехали в г. Горь-
кий (ныне Нижний Новгород). При-
чины переезда объясняют бедностью 
в Мордовии, отсутствием работы. 
Жили в г. Дзерджинске Горьковской 
области, затем вернулись в Сакаево. 
Через три года уехали в Северный 

стантина Константиновича, 1952 
года рождения, сестру — Анну 
Константиновну, 1954 года ро-
ждения, Вертяновых  брата мужа 
Ивана Семеновича, сестру Анну 
Васильевну, 1943 года рождения, 
Черкасовых. 

Н. С. Черкасов работал трак-
тористом в совхозе (ранее был 
колхоз) «Бабаевский», имеет на-
грады, передовик производства, 
сейчас находится на пенсии. Тать-
яна Константиновна проработа-
ла 8 лет на ферме дояркой; затем 
работала в типографии печатни-
цей в пос. Ставрово (недалеко 
от с. Бабаево), с 1980 г. была 
слесарем-сборщиком на автотрак-
торном заводе, в 1995 г. ушла 

окончания историко-филологического 
факультета МГУ им. Н. П. Огарева. 
Устроилась на работу во Владимиро-
Суздальский музейный комплекс 
экскурсоводом. Жила во Владимире, 
ездила на работу в Суздаль. Позже 
как молодой специалист получила 
квартиру в Суздале. После 7 лет 
работы в должности экскурсовода, 
перевели на должность научного со-
трудника, ездила по всей стране — 
собирала экспонаты. Затем работа-
ла заведующей музеем Народного 
искусства. С начала 1980-х гг. — 
заместитель генерального директора 
Суздальского филиала Владимиро-
Суздальского музейного комплекса. 
В Мордовии В. С. Зинякова бывает 
каждый год, хотя родных там почти 
не осталось. Живя в Суздале, про-
должает общаться с мордвой, актив-
но сотрудничает с финно-угорским 
центром «Кидекша», помогает зем-
лякам. Так, при музейном комплексе 
существует ресторан, где работает 
женщина-повар мордовской нацио-
нальности, мордовские строители по 
подряду выполняли ремонтные рабо-
ты в музее. По словам Валентины 

Í. Â. Áàëüêèí, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ 

«Êèäåêøà»

Казахстан, жили среди поволжских 
немцев. В 1964 г. переехали во Вла-
димирскую область к сестре мужа — 
Ульяне Владимировне Черкасовой 
(Французовой), которая работала 
учетчицей на строительстве дороги 
во Владимире. Приехали с двумя 
детьми, искали жилье. В с. Бабаеве 
предложили работу, здесь и обосно-
вались. Позже перетянули сюда род-
ственников — братьев Татьяны Кон-
стантиновны — Романа Константи-
новича, 1948 года рождения и Кон-

на пенсию. По приезду купили дом, 
некоторые вещи привезли с собой из 
Северного Казахстана. Затем колхоз 
предоставил квартиру, дом прода-
ли36. 

В г. Суздале Владимирской об-
ласти проживает семья Валентины 
Семеновны Зиняковой (Тепаевой). 
В. С. Зинякова, 1946 года рождения, 
родилась в Мордовии в с. Шокша 
Теньгушевского района. Во Влади-
мирскую область, где жили друзья 
родителей, приехала в 1973 г. после 

×ëåíû ïðàâëåíèÿ Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ «Êèäåêøà»
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Семеновны, мордва работает в Суз-
дале в туристическом и ресторанном 
бизнесе; в Коврове — на военном 
заводе37.

Семья Казабековых — Владимир 
Антонович, 1957 года рождения, и 
Надежда Алексеевна, 1959 года ро-
ждения, из Теньгушевского района 
во Владимир переехала на место жи-
тельства в 1978 г., здесь раньше на 
повара в училище училась Надежда 
Алексеевна и уже жили ее родствен-
ники (сестра Надежды Алексеев-
ны — Валентина, ее тети, которые 
приехали во Владимирскую область 
еще в начале 1970-х гг. на заработ-
ки). В настоящее время проживают 
в с. Сновицы Суздальского района, 
недалеко от Владимира38. 

В д. Головино Петушинского рай-
она Владимирской области прожива-
ют несколько семей Казеевых, вы-
ходцев из Мордовии. Иван Дмит-
риевич Казеев, 1959 года рождения, 
родился в с. Ежовка Ковылкинского 
района Мордовской АССР, где за-
кончил школу. Жена — Мария Вла-

ди мировна Казеева (Лазарева), 
1962 года рождения. Окончила МГУ 
им. Н. П. Огарева в г. Саранске. 
В д. Го ловино переехали в 1982 г. 
И. Д. Ка зеев работал шофером на 
научно-экспериментальной базе, по-
сле закрытия предприятия работает 
слесарем-сантехником. Жена препо-
дает немецкий язык и историю в шко-
ле. В семье двое сыновей — Сергей 
и Евгений39. Жительница того же 
села Головино Елена Васильевна Ла-
зарева (Казеева), 1966 года рожде-
ния, родилась в с. Ежовка Ковыл-
кинского района в многодетной семье. 
В Головино (недалеко отсюда в Оль-
гино жила сестра матери) приехали 
в 1978 г. с матерью и младшими 
детьми, старшие остались со своими 
в Мордовии. Сначала получили одну 
квартиру на всех, затем разъехались 
по отдельным. Муж — Виктор Вла-
димирович Лазарев, 1958 года рож-
дения, работал на научно-экспери-
ментальной базе, сейчас занимается 
хозяйством. Предприятие прекратило 
работу в 1990-е гг. В семье Лаза-

ревых две дочери — Светлана и 
Иляна40.  

Считают себя мордвой (хотя мно-
гие язык только понимают, но не 
говорят на нем) не только те мигран-
ты, которые родились непосредст-
венно в Мордовии, но и их дети и 
внуки, кто уже родился во Влади-
мирской области. Например, Ирина 
Игоревна Киселева, 1972 года рож-
дения, жительница с. Ново-Алексан-
дрово Суздальского района Влади-
мирской области. Мордовка по ба-
бушке. Бабушка — Екатерина Ива-
новна Захарова (1924 — 1998 гг.), 
родилась в с. Широмасове Теньгу-
шевског о  ра йона .  Приех а л а  во 
Владимирскую область в начале 
1970-х гг. к родственникам. Мама — 
Вера Ивановна Куприянова, 1950 года 
рождения, сейчас на пенсии, пони-
мает язык, но не разговаривает по-
мордовски, замужем за русским41. 

Анализ истории переселения морд-
вы в Центральную часть России 
позволяет сделать определенные вы-
воды. Относительно короткий пери-
од проживания на данной территории, 
сходство природно-климатических 
условий определили сохранность оп-
ределенных черт традиционной куль-
туры мордовских переселенцев. Наи-
более консервативным элементом 
является система питания, традици-
онность прослеживается и в хозяй-
ственной деятельности (выращивание 
схожих огородных и садоводческих 
культур, содержание домашних жи-
вотных), что характерно для пересе-
ленцев, проживающих в сельской 
местности. Естественно, что жизнь 
в больших городах (в г. Владимире), 
унифицирует культуру переселенцев. 
Календарная и семейная обрядность 
сохраняется лишь в памяти инфор-
маторов, отсутствует подсобное лич-
ное хозяйство, традиционное жилище 
и интерьер ушли в прошлое. Прове-
денные этнографические исследования 
показали, что мордва-переселенцы 
пытаются сохранить мордовский язык, 
костюм и фольклор.

Ñåìüÿ Êàçàáåêîâûõ: ñèäÿò — Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (ãëàâà ñåìüè) 
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Как воссоздать историческую 
«ткань» умирающего села — доволь-
но сложный и значимый вопрос. 
«Культурное гнездо» в масштабе ма-
лого села — это особая онтологиче-
ская среда. В связи с этим обраще-
ние к истории малой родины пред-
полагает опору на провинциальную 
культуру. На территории Мордовии 
в свое время существовала усадьба 
князей Кулунчаковых в Стрельни-
кове (Атюрьевский район), Фило-
софовых и Кротковых в Кемле (Ичал-
ковский район), Нестеровых в Кон-
дровке и Вышеславцевых в Жегало-
ве (Темниковский район), Огаревых 
в Старом Акшине (Старошайговский 
район), Обуховых в Воеводском 
(Кочкуровский район), Струйских в 
Рузаевке и Покрышкине (Ромода-
новский район) и т. д. Из перечис-
ленных «культурных гнезд» сохра-
нилась лишь усадьба Полянских в 
Макаровке, она находится практи-
чески в Саранске, ее состояние под-
держивается епархией и государст-
вом. 

Согласно принципам историче-
ского анализа, пространственно-вре-
менных парадигм, письменных данных 
реконструкция архитектурных памят-
ников старины основывается на ар-
хивных документах, археологических 
исследованиях, визуальных измере-
ниях и других культурных отноше-
ниях. Это закономерно и оправдано, 
но формирование материала — дол-
гий и кропотливый процесс, описание 
его иногда создает иллюзию «готов-
ности». Например, в круге церков-
ного прихода всегда сходились веко-
вые социумы дворян, мещан и духо-
венства. В связи с этим большой 
интерес для нас представляет уми-
рающее село Дурасово*. Специфиче-
ское мировоззрение жителей села, 
творческая ментальность, мироощу-
щение, мировосприятие ряда поколе-

что она еще в начале XVIII в. была 
деревянной. Cогласиться с этими 
данными и опровергнуть опублико-
ванный факт трудно, нужны доказа-
тельства. Пришлось пригласить его 
11 мая 2012 г. на исследовательскую 
экскурсию.

Дорога от г. Саранска в с. Ду-
расово (юго-восточный район Мор-
довии) была намечена коротким пу-
тем через Макаровку,  Луховку и 
Булгаково, потом с асфальтовой до-
роги повернули вправо, ехали по 
бездорожью вдоль посадок вниз, до 
конца большого оврага. Затем иссле-
довательский путь лежал через овраг 
в пойму р. Карнай, потом по мости-
ку из тонких досок к сводам разру-
шенной каменной церкви. 

Согласно «Пензенским епархи-
альным ведомостям» 1895 — 1896 гг., 
было несколько сел с названием «Ду-
расовка», относящихся к Пензенской 
епархии. Например, в публикации 
епархиальных ведомостей за 1895 г. 
с о о бща е т с я :  « с е ло  Д ур а с о в к а 

ний, возможно, были направлены и 
нацелены на изменение его истори-
ческого бытования. Свои выкладки 
по этому вопросу проиллюстрируем 
на конкретном примере, обратившись 
к истории полуразрушенного храма. 

Для каждого россиянина имя 
преподобного Сергия Радонежского 
свято. В честь него построен главный 
монастырь, именуемый Троице-Сер-
гиевой лаврой, и возведены храмы 
во многих городах России. Село Ду-
расово не стало исключением, так 
как Сергий Радонежский не только 
глубокий молитвенник, он великий 
защитник мира и спокойствия на 
земле. 

Сбор материалов по истории 
с. Дурасова и церкви начинался с 
того, что культуролог Сергей Бори-
сович Бахмустов, готовя большой 
справочный труд по монастырям Мор-
довии, заинтересовался полуразру-
шенной каменной церковью. Кандидат 
исторических наук, ссылаясь на све-
дения Пензенской епархии, утверждал, 

* Село Дурасовка было переименовано в 
Дурасово в советское время (в 1940 — 
1950-е гг.).
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Пензенского уезда. Храм во имя свят. 
и чудотв. Николая, с двумя приде-
лами во имя препод. Ксенофонта и 
свят. Порфирия, арх. Газскаго, ка-
менный, теплый, построен в 1836 г.»1. 
В историко-статистических сведени-
ях за 1901 г. отмечается другой факт, 
связанный с названием села и освя-
щением храма: «5-го же ноября но-
восозданный храм в честь св. Апост. 
Петра и Павла в сельце Дурасовка, 
Наровч. у., в виде корабля с тремя 
куполами… Размер храма 39 × 12 арш.; 
высота колокольни до креста 32 ар-
шина; крыта железом, окрашена в 
масляную краску; пол кирпичный, 
залитый цементом. В церкви построе-
ны две голландские печи. Иконостас 
стоимостью в 2 250 рублей»2. «На 
реке Каменке г. Дурасовым была 
основана деревня Дурасовка, в 1 вер-
сте разстояния от Ардыма», — пи-
шет корреспондент в 1903 г.3 Но нас 
интересует другая Дурасовка — Са-
ранского уезда.

Дурасовка Саранского уезда до 
конца XVIII в. считалась деревней 
и приобрела статус села со строи-
тельством каменной церкви, освя-
щенной во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Храм в первой чет-
верти XIX в. был расширен двумя 
приделами во имя святителя Василия 
Великого и преподобного Александ-
ра Свирского. Для просвещения «не-
разумных» в селе имелась церковно-
приходская школа. Официальные 
сведения о селе, церкви и школе да-
ются в «Пензенских епархиальных 
ведомостях»: «Село Дурасовка. Храм 
во имя св. Сергия, с приделами во 
имя св. Василия В. и препод. Алек-
сандра Свирскаго, каменный, теплый, 
построен в 1799 г., расстоянием от 
г. Пензы 115 в. Причта положено: 
священник и псаломщик. Земли уса-
дебной 1 д., пахотной 34 д. Жало-
ванья священнику 294 р. В пользу 
церкви и причта вклад 600 р. Дом 
дл я священника общественный. 
Прихожан м. п. 343, ж. п. 307. При-
ход состоит из села, дер. Жмакина 

(в 1,5 в.) и дер. Журловки (в 1 в.). 
В селе церковно-приходская школа»4. 
В документах 1894 — 1895 гг. «о 
числе учащихся, окончивших курсы 
Дурасовской школы со льготою по 
воинской повинности и без нее», ука-
зано, что в 1894 г. были выпущены  
«2 человека»5, в 1895 г. — «3 чело-
века»6.

В «Известиях о переменах с ли-
цами по Пензенской епархиальной 
ведомости» от 16 декабря 1866 г. 
отмечен существенный для церкви и 
жизни села факт. В с. Дурасовка 
Саранского уезда «преподобное Ар-
хипастырское благословление предос-
тавлено священнику Петру Покров-
скому»7. В Указах и распоряжениях 
Святого Синода от 16 октября 1868 г. 
«внесены изменения о начальствова-
нии первого округа сел Саранского 
уезда, — а с ними — с. Дурасовка, 
переходят в благочиние Протоирея 
Якова Алмазова»8. В то время дви-
жение и перемещение по епархиаль-
ной службе происходили часто, и в 
1872 г. в «Пензенских епархиальных 
ведомостях» отмечено, что «свящ. 
с. Дурасовки, Саранского уезда, Се-
мен Федоров переведен в с. Ингеняр-
Пятину Инсарского уезда»9. Сле-
дующее перемещение священнослу-
жителей было проведено в 1884 г.: 
«дьякон села Болдова Инсарского 

уезда Петр Болдовский в священни-
ка в село Дурасовку, Саранского 
уезда»10. В 1890 г. «низведенный на 
причетнич. должность свящ. Н. Бо-
гословов в с. Дурасовку, Саранского 
уезда»11. В 1891 г. «рукоположен во 
священника: с. Ахматовки, город. у., 
псаломщик из окончивших курс се-
минарии Николай Вирганский к церк-
ви с. Дурасовки, Саранского уезда»12. 
Отметим особо, что по случаю не-
урожая 1893 г. для учащихся цер-
ковно-приходских школ Пензенской 
губернии были открыты столовые 
для питания горячей пищей. Столо-
вая «для Дурасовской, Саранского 
уезда (20 мальчиков)»13 была вы-
строена заново, чем занимался Ни-
колай Вирганский. Эти факты отме-
чены в сведениях 1894, 1895, 1896 гг., 
в отчетах о состоянии церковно-при-
ходских школ и школ грамоты Пен-
зенской епархии, а также «о деятель-
ности Совета Иннокентиевского Про-
светительского Братства за 8 братский 
год (30 мая — 10 октября 1893 г.)»14. 
В 1894 г. «определен псаломщиком 
с. Старосивильскаго Майдана, Инсар-
ского уезда, из окончивших семинар-
ский курс Николай Смирнов — на 
священнич. место при церкви с. Ду-
расовки, Саранского уезда»15.

Во второй половине XIX в. пра-
вославная миссионерская деятель-

Îñòàòêè öåðêâè âî èìÿ Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî 
â ñ. Äóðàñîâå Êî÷êóðîâñêîãî ðàéîíà Ìîðäîâèè. 2012 ã.
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ность сельской церкви во имя Сер-
гия Радонежского и ее священнослу-
жителей отме чена в «Пензенских 
епархиальных ведомостях» как поло-
жительная. Храмы Саранского уезда 
в 1867 г. сделали незначительные 
«пожертвования на училища девиц 
духовного звания», в том числе с. Ду-
расовка — 5 р.»16. Значительную сум-
му внес серебром на ремонт церков-
ных домов и причт, — «Сергиев в 
Дурасовке — 50 р.»17, а также в 
1874 г. «1 рубль в пользу предполо-
жительного Миссионерского Братства 
при кафедральном соборе г. Пензы»18, 
«священник Семен Федоров 1 рубль» 
пожертвовал в 1870 г.19 

С целью сохранения денежных 
сбережений и в виду содействия ши-
роким кругам населения Саранского 
уезда «в 1917 году открылись при-
ходские Государственные сберега-
тельные кассы, с возложением про-
изводства операций на местные при-
ходские причты, в следующих мест-
ностях: ...92) с. Дурасовка»20.

Благодарственные распоряжения 
пензенского епархиального началь-
ства подтверждались документально. 
Например, в 1868 г. «прихожане 
ц. с. Дурасовки, Саранского уезда 
за сделанные пожертвования (1866 — 
1867) в пользу церквей, монастырей, 
женских общин, церковных причтов, 
мужских и женских духовно-учебных 
заведений и церковно-приходских 
школ, удостоены благословления Свя-
тейшего Синода»21. В 1901 г. была 
выражена признательность епархи-
ального начальства и преподано ар-
хипастырское благословление с вы-
дачей свидетельства: «А. При хожанам: 
…31) крест. с. Дурасовки В. Чура¸ву, 
пожертвовавшему 103 руб. на нужды 
приход. церкви»22. Кроме того, в 
1869 г. священнику села Дурасовки, 
Саранского уезда, Семену Федорову, 
за ревностные труды о благоукраше-
нии храма Господня и за усердие 
проповедования слова Божия объяв-
лена признательность»23. В связи с 
празднованием Троицы в 1876 г. 

пензенское епархиальное начальство 
издало распоряжения: «Приходскому 
духовенству об убеждении прихожа-
нам не украшать храмы молодыми 
деревьями берез и других лесных 
пород… вред для сельского хозяй-
ства от истребления. В день Св. 
Троицы, а равно и в другие празд-
ники употреблять цветы, кустарные 
и полукустарные растения, ветки дерев 
и т. п.»24. В Саранском уезде «празд-
ные места — священнические, назна-
чить в Дурасовке с 31 января 1894 го-
да»25, а также «с 8 апреля 1896 го да»26 

и «с 7 сентября 1901 года»27.
11 и 13 ноября 1870 г. были опуб-

ликованы «списки лиц, избранных и 
утвержденных: а) в члены благочин-
нических советов и б) в кандидаты 
к ним по Пензенской епархии» в 
1870 г.28 — протоиерея Алмазова в 
члены благочиннического совета, свя-
щенники Саранского Спасского со-
бора Василий Разумовский и с. Ду-
расовки Семен Федоров 11-го и 
13-го ноября по определению конси-
стории.

В сведениях за 1893 г. говорится 
о назначении 23 августа общеепар-

Ñîäåðæàíèå ñåëüñêèõ öåðêâåé Ïåíçåíñêîé åïàðõèè 
â 1870 ã., серебром (фрагмент)

А: по новым
штатам и по уездам

Содер-
жание

Из них вычета 
по 2 коп. 
с 1 рубля

За тем следует
к производству

руб. коп. руб. коп. руб. коп.
Саранский
   Церкви 7-го класса
Сергиевская 
в с. Дурасовка

96 — 1 92 94 8

Ëèöåâûå ñ÷åòà ÷ëåíîâ îáùåñòâà âçàèìîïîìîùè çà 1887 ã. (фрагмент)

2-й округ  
Саранского 
уезда
Разряд  V

С какого
года
считается 
членом

Взнос 
в основной 
капитал, 
руб.

Сколько 
рублей 
внесено до 
1887 г.

Взнос 
на 1887 г., 
руб.

Приме-
чание

с. Дурасовка 1881 1 12 2 —

хиального съезда духовенства Пен-
зенской епархии, где были и кресть-
яне-собственники из сел Саранского 
уезда: «утверждены представителями: 
Михаил Рыс¸в и Михаил Ховрин — 
при церкви с. Дурасовки»29. 

Священнослужители храма за 
хорошую работу получали не только 
благодарности, но и другие награды, 
в том числе деньги. Приведем факты, 
отмеченные в государственных запи-
сях: 28 мая 1899 г. «выдать ссуду: 
свящ. с. Дурасовки, Саранского у. 
Николаю Докучаеву 12 р. на 1 год»30; 
«ведомость о капитале церквей Пен-
зенской епархии, отосланном в Го-
сударственный Банк», от 17 января 
1867 г. — «в пользу Сергиевской ц. 
с. Дурасовки — 500 р.»31; «ведомость 
о суммах, назначенных к отпуску из 
казны 1870 года, на содержание 
прич там городских и сельских церк-
вей Пензенской епархии»32; «список 
церквей Пензенской епархии, кото-
рым причитается пособие в 1895 году 
из казны в возмещение 5 % купон-
ного налога (на церковный капитал: 
Сергиевская, с. Дурасовки, Саран-
ского уезда — 62 руб.»33; «лицевые 
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счета членов общества взаимнаго 
вспомоществования духовенства Пен-
зенской епархии за 1887 г.»34; ве-
домость о причтах Пензенской епар-
хии, коим вновь назначается или 
увеличивается содержание на счет 
5 000 000 руб., добавленных из 
казны… финансовой сметы Св. Си-
нода 1895 года»35.

В «Пензенских епархиальных 
ведомостях» от 15 июня 1872 г. име-
ется таблица «о землях при церквах 
Пензенской епархии, за 1871 год», в 
которой наглядно показано, что 
«с. Дурасовка, Саранского уезда — 
имеет 33 десятины»36. По данным 
1881 г. о пожарах, со строений взи-
мался страховой взнос, который со-
ставлял: «с каменной церкви — 2 руб-
ля, с деревянной — 5 рублей»37. 
Пензенская епархия опубликовала в 

том же году списки церквей, в кото-
рые  входила и церковь с. Дурасов-
ка Саранского уезда: «подлежащими 
взносу по 2 рубля в год, на жалова-
нье архитектору г. Бетюцкому»38, а 
также начальнику строительного от-
деления Ярославского губернского 
правления, инженеру Шишкину, на-
печатавшему в 1896 г. наставление, 
«как следует производить окраску 
наружных стен церквей»39. В 1899 г. 
был опубликован «список членов об-
щества взаимного вспомоществования 
духовенства Пензенской епархии, не 
предоставивших: 1) членского взноса 
на 1898 год; 2) 10 % дополнитель-
ного взноса в субсидию общества на 
тот же год; 3) взноса в основной 
капитал общества»40.

Развитие села связано не только 
с землевладением и благоустройством, 

но и с ликвидацией безграмотности 
крестьян, зажиточных людей муж-
ского и женского пола, а также с 
новыми тенденциями в правосла-
вии, с введением жестких правил, 
искоренивших занятие нищенством. 
В 40-х гг. XIX столетия усилилось 
крестьянское «нищенство», сочетав-
шее бродяжничество и попрошайни-
чество. В 70-е гг. XIX в. попрошай-
ничество пусть в незначительных 
размерах вернулось в Дурасовку и 
в близлежащие населенные пунк-
ты — Булгаково, Блохино, Зыково, 
Воробьевку и другие места Саран-
ского уезда. 

Священник Алексей Масловский 
в своей статье пишет: «они здесь 
более известны под именем калунов»41. 
«Название это произошло от слова, 
употребляемого на их жаргоне, калить. 
Когда нужно им ехать по сборам, 
они обыкновенно спрашивают друг 
друга, — когда калить — (т. е. сби-
рать)? оттого все в окрестности ста-
ли знать их калунами, калилами»42. 
Калуны-работодатели нанимали маль-
чиков (от 2 до 5 человек) из окре-
стных деревень на промысловые сбо-
ры: «старый калун самонадеянно 
пускается в дорогу, он так уверен в 
прибыли, что заранее нанимает маль-
чиков, за 5, за 7 и даже 9 рублей 
ассигнац. в неделю, смотря по смет-
ливости каждого»43. Автор статьи 
обращается ко всем священникам с 
воззванием: «Будем надеяться, что 
пастыри со своей стороны примут 
меры к  испра в лению опасно г о 
зла»44.

Экскурс в историю с. Дурасова 
с архивными фактами о деятельности 
церкви и священнослужителей Сер-
гиевского храма, дает положительные 
результаты, с одной стороны, а с 
другой — способствует формирова-
нию описательного анализа, где ус-
тойчивая память, устные пересказы 
жителей села, схватывающие бытий-
ную целостность существования цер-
ковного здания, дают возможность 
раскрыть заявленную тему. 

Ñïèñêè äîëæíèêîâ ÷ëåíîâ îáùåñòâà âçàèìîïîìîùè
çà 1898 ã. (фрагмент)

Фамилия 
и имя члена

Членский 
взнос 
за 1898 г.

10 % 
дополни-
тельный 
взнос 
на 1898 г.

Взнос 
в основ-
ной 
капитал

Примечания

руб. руб. коп. руб.

1-й округ  
Саранского уезда:
священник 
с. Дурасовка
Николай Докучаев

— — 40 5

В  доплату  к 
60 коп., пред-
ставленным по 
III разряду

Âåäîìîñòè î ïðè÷òàõ Ïåíçåíñêîé åïàðõèè çà 1895 ã., 
çà âû÷åòîì 2 % íà ïåíñèè (фрагмент)

Наименование приходов 
и состав причтов:

Получаемое из каз-
ны содержание
(где есть)

Полагается вновь 
назначить из казны 
(или добавить) 
в постоянное содер-
жание с 1895 г.

руб. коп. руб. коп.

Саранский уезд 
Сергиевская 
с. Дурасовка

Состав:
священник
псаломщик

70 56 223 44

23 52 74 48
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Старожилы Дурасова помнили 
неразрушенный храм, делились рас-
сказами о его красоте и хранили 
монеты с двуглавыми орлами, ме-
дальоны и маленькие иконки («об-
разки»), а также подвески с образом 
преподобного Сергия Радонежского. 
Например, Марфа Макаровна Чи-
кунова (Марусева; 1887 года рож-
дения, д. Журловка) ходила по празд-
никам в храм, а также в барский дом 
мыть полы, т. е. выполнять обяза-
тельную повинность*. Мария Пет-
ровна Бурнаева (Чикунова; 1914 года 
рождения, д. Журавловка) вспоми-
нала, что «в Сергиев день (престоль-
ный праздник с. Дурасовка) две 
барыни шли в церковь со своими 
родными. Они были дорого одеты, 
длинные платья, всем кланялись и 
давали угощение детям».

В «великие» праздники кресть-
яне и помещики с. Дурасовка наде-
вали лучшую одежду, нарядными шли 
на службу в храм, который вмещал 
от 100 до 200 прихожан.

После Октябрьской революции 
храм во имя Сергия Радонежского в 
с. Дурасовка закрыли. Переносные 
иконы хранились у Матрены Мака-
ровны Марусевой (д. Журловка), 
которая взяла на себя ответственность 
тайно вести службу в собственном 
доме. Нина Алексеевна Подлеснова 
(1932 года рождения, д. Мокровка 
(Внуковка)) помнит, что Матрена 
Макаровна продолжала вести служ-
бу до конца 1960-х гг. Церковь не 
работала с начала 1920-х гг., приход 
никогда не восстанавливался, как 
утверждает Анна Петровна Чикуно-
ва (1923 года рождения, д. Журлов-
ка). «Первый раз ее начали разрушать 
безбожники-атеисты. Житель села 
Иванушка Ерофеев по приказу сель-
ского правления попытался разрушить 
святое здание, залез на колокольню, 
стал разбирать кирпичную кладку, 
но далее не смог, так как народ сто-
ял и плакал. Пострадал верхний ярус, 
а основное помещение осталось не-
вредимым».

Согласно архивным материалам 
от 9 сентября 1933 г., по делу за-
крытия церкви в с. Дурасовка Са-
ранского района, а также «в виду 
того, что церковь не функционирует 
десять лет, религиозные обряды не 

* Здесь и далее приводятся сведения о ста-
рожилах и их рассказы со слов жителей 
с. Дурасовка, записанные автором.

справляются, для заключения дого-
вора со стороны религиозного обще-
ства заинтересованных лиц не на-
шлось, утвердить постановление 
Президиума Саранского Рика, по-
мещение передать под культурное 
учреждение»45.

В здании храма в период кол-
лективизации и индустриализации 
(1932 — 1934 гг.) хранилось зерно. 
В связи с этим само здание, фрески 
и штукатурка пришли в негодность. 
Тогда же были уничтожены коло-
кольня с колоколами, большой купол 
и кресты. В военное время (1941 — 
1945 гг.) и последующие годы церковь 
служила складом для колхозного ин-
вентаря. 

Сегодня остались незначительные 
фрагменты синих сводов, побелка, 
непонятные цветные пятна на стенах, 
первый ярус кирпичной кладки, две-
ри, металлические решетки, кирпич-
ные «наличники» на окнах, различ-
ные выступы, пилястры и др. 

По сохранившимся фрагментам 
здания трудно судить об архитектуре 
строения. По-видимому, оно строилось 
в эклектичном стиле, когда каменная 



             
88 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 4

             

кладка стен, окон, сводов в традиции 
классицизма конца XVIII в. соеди-
нялась с элементами барокко. Со-
хранились деревянные двери, обитые 
листовым железом, кованые петли, 
затворы и замки, а также оконные 
решетки простого рисунка. Каменная 
церковь, скорее всего, строилась в 
несколько приемов. Судить об этом 
можно визуально, по параметрам 
колокольни и притвора. Они вы-
строены из прочного красного кир-
пича, который не поддался природ-
ным стихиям и времени. Основное 
здание пострадало значительнее, 
особенно алтарь. Сложенное из боль-
шемерного кирпича здание церкви 
сохранило основные конструктивные 
черты. Колокольня и притвор — это 
чистый классицизм, ампир; а декор 
церковных арок в виде солнца, от 
малых до больших лучей, закрепля-
ется замковым камнем в центре сво-
да. Архитектурные знаки говорят о 
периферийно-провинциальном обли-
ке памятника. К отличительным чер-
там относятся рустованные пилястры, 
членящие фасады и обрамляющие 
углы, прямоугольники, завершающие 
конструкцию, придают ей стройность 
и фундаментальность. Наличники 
оформлены фронтончиками с опорой 
в виде «скамейки»; можно заметить 
замковые камни в виде трехдольно-
го лепестка; интересна технология 
кладки сводов «елочкой». 

В начале XXI в. трудно судить 
не только об архитектурном стиле 
полуразрушенного храма, но и об 
архитекторе, строителях и иконопис-
цах, которые расписывали стены и 
своды церкви. Нужно отдать дань 
уважения этим мастерам за то, что 
церковь стоит. К сожалению, храм 
не попал в поле зрения специалистов 
в период массовой паспортизации 
памятников в 1970-е гг., поэтому 
Сергиевская церковь в с. Дурасове 
не числится в каталогах памятников 
архитектуры.

 Тем не менее из архивных дан-
ных о Сергиевской церкви от момен-

та ее открытия в 1799 г. до закрытия 
в 1933 г. и метрических книг 1800 — 
1917 гг. можно узнать сведения о 
священниках и других служителях 
церкви.

Святой храм в Дурасове за поч-
ти столетнюю историю существования 
был предназначен не только для жи-
телей села, в приход входили вла-
дельцы и крестьяне ближних дере-
вень — Журловка и Жмакино. Мет-
рические книги и акты гражданско-
го состояния) содержат записи о 

посещений дурасовской церкви дво-
рянином Борисом Николаевичем 
Обуховым из Воеводска, владельцем 
д. Жмакино гвардии прапорщиком 
Никитой Семеновичем Жмакиным, 
господами Благодиными, Кабановы-
ми, Маниными, Вырыпаевыми из 
Журловки, а также купцами 2-й гиль-
дии Федором Николаевичем и Гри-
горием Умновыми и др. 

Âíåøíèé âèä è èíòåðüåð öåðêâè 
âî èìÿ Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â ñ. Äóðàñîâå
Êî÷êóðîâñêîãî ðàéîíà Ìîðäîâèè. 2012 ã.
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Äàííûå î ñâÿùåííîñëóæèòåëÿõ Ñåðãèåâñêîé öåðêâè ñ. Äóðàñîâêà â 1800 — 1917 ãã.
¹
п/п

Священник
(годы службы)

Дьякон
(годы 

службы)

Дьячок
(годы службы)

Пономарь
(годы службы)

1 Иван Яковлев (1800 — 1806) Максим 
Андреев
(1812 — 1924)

Кирилл Яковлев 
(1800 — 1810)

Федор Федоров (1800 — 1802)

2 Григорий Андреев (1810 — 1824) Семен Иванов
(1812 — 1813)

Максим Андреев 
(1804  — 1811)

В  1807 г. в отсутствие приходского священника службу  вели священники ближних сел — Василий Федоров из Бул-
гакова и Василий Степанов из Нечаевки
3 Василий Степанов (1825) Федор Ива- 

нов (1825 — 
1826)

Иван Васильев 
(1815 — 1820)

Павел Харитонов
(1812 — 1814)

4 Максим Андреев
(1826 — 1946)

Иван Яковлев
(1821)

Дмитрий Федоров
(1828 — 1829)

5 Георгий Тархов (1847 — 1862) Иван Васильев 
(1822 — 1836), 
Николай Ильин
(1837 — 1858), 
Тимофей Михайлов
(1858)

Тимофей Михайлов 
(1839 — 1857), 
Тимофей Голубев 
(1847 — 1860), 
Тимофей Михайловский 
(1857 — 1860)

В  1863 г. в отсутствие приходского священника службу вел священник Василий Тихомиров из  Воеводска
6 Семен Федоров (1863 — 1872) Тимофей Голубев 

(1861 — 1879)
С 1861 по 1883 г. псаломщика не 
было

7 Петр Рачиник (1873)
8 Николай Русанов (1876 — 1882, 

1883 — 1884) 
Петр Аполлонов
(1880 — 1881)

С 1882 по 1883 г. в отсутствие приходского священника службу вел священник Иван Скворцов из Нечаевки
9 Петр Болдовский (1884) Владимир Владыкинский 

(1881 — 1884)
Владимир Владыкинский
 (1884  — 1903)

10 Иван Розанов (1886 — 1891) Алексей Владыкинский (1904)
11 Николай Вирганский  (1891 — 1893) Николай Владыкинский  (1905)
12 Николай Смирнов (1894  — 1895) Иван Столыпин (1906)
13 Николай Докучаев (1898) Андрей Никитин (1907 — 1911)
14 Иван Смирнов (1904  — 1911) Алексей Локтев (1911)

15 Евлампий Виртуозов 
(1912 — 1913)

Николай Никольский 
(1912 — 1914)

В  1913 г. в отсутствие приходского священника службу  вели священники ближних сел — Владимир Улиссов из 
Воеводска, Стефан Лыков из Нечаевки и Илья Тюльпанов из Булгакова
16 Владимир Фемистоклов 

(1913 — 1916)
Григорий Мансветов 
(1914  — 1915)

17 Стефан Угрюмов  (1916 — 1917) Федор Корягин (1916 — 1917)

Источник: Книги актов гражданского состояния по Саранскому уезду // Центральный государственный архив Республики Мордовия. 
Ф. Р.-57. Оп. 1. Д. 32. Кн. 73; Д. 34. Кн. 31; Д. 43. Кн. 29; Д. 46. Кн. 59; Д. 48. Кн. 39; Д. 52. Кн. 41; Д. 54. Кн. 19; Д. 55 а. Кн. 48; 
Д. 57. Кн. 22; Д. 59. Кн. 43; Д. 60. Кн. 67; Д. 61. Кн. 24; Д. 67. Кн. 23; Д. 90. Кн. 60; Д. 101. Кн. 24; Д. 112. Кн. 41; Д. 113. Кн. 14; 
Д. 116. Кн. 53; Д. 174. Кн. 14; Д. 178. Кн. 14; Д. 189. Кн. 14; Д. 193. Кн. 12; Д. 194. Кн. 11; Д. 195. Кн. 11; Д. 207. Кн. 18; Д. 212. 
Кн. 28; Д. 214; Д. 219. Кн. 14; Д. 220. Кн. 22; Д. 222. Кн. 32; Д. 259. Кн. 137; Д. 495. Кн. 76; Оп. 2. Д. 9. Кн. 34; Д. 18. Кн. 18; 
Д. 31. Кн. 18; Д. 44. Кн. 18; Д. 54. Кн. 18; Д. 67. Кн. 18; Д. 79. Кн. 18; Д. 112. Кн. 18; Д. 124. Кн. 21; Д. 135; Д. 149. Кн. 18; Д. 165. 
Кн. 18; Д. 183. Кн. 18; Д. 201. Кн. 18; Д. 219. Кн. 18; Д. 238. Кн. 17; Оп. 3. Д. 39. Кн. 19; Д. 58. Кн. 8; Д. 74. Кн. 8; Д. 89. Кн. 8; 
Д. 105. Кн. 8; Д. 121. Кн. 8; Д. 143. Кн. 8; Оп. 4. Д. 165, 207, 252, 293, 401, 675, 720, 767, 822, 867, 979, 1037, 1088, 1136, 1199, 1234, 
1286; Оп. 6. Д. 33. Кн. 80; Д. 57. Кн. 67; Д. 87. Кн. 139; Д. 117. Кн. 28; Д. 126. Кн. 18; Д. 127. Кн. 41; Д. 129. Кн. 46; Д. 133. Кн. 241; 
Д. 151. Кн. 52; Д. 161. Кн. 8; Д. 166. Кн. 42; Д. 171. Кн. 51; Д. 177. Кн. 44; Д. 188. Кн. 24; Д. 198. Кн. 8; Д. 213. Кн. 16; Д. 233. 
Кн. 20; Д. 234. Кн. 20; Д. 244. Кн. 36; Д. 252; Д. 254. Кн. 49; Д. 255. Кн. 9; Д. 273. Кн. 3; Д. 274. Кн. 42; Д. 293; Д. 312. Кн. 13; 
Д. 259; Д. 356. Кн. 18; Д. 375. Кн. 18; Д. 381. Кн. 30; Д. 384; Д. 401; Д. 418. Кн. 29; Д. 437. Кн. 26; Д. 446. Кн. 9; Д. 486. Кн. 34; 
Д. 497. Кн. 31.
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Áàðñêèé ñàä â ñ. Äóðàñîâêà áûë ðàññàæåí íàïðîòèâ öåðêâè ñ çàïàäíîé ñòîðîíû. Îí èìååò ñòðîãî ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó, 
âûòÿíóò ñ âîñòîêà íà çàïàä, î÷åð÷åí îáâîäíîé êàíàâêîé. Êðàÿ ñàäà îêàíòîâàíû ïàðàëëåëüíûìè ðÿäàìè âåêîâûõ ëèï, 

êîòîðûì íå ìåíåå 150 ëåò. Ìíîãèå èç íèõ ñåãîäíÿ óïàëè. Âñòðå÷àþòñÿ êëåí, îñèíà, áåðåçà, ÿñåíü, ïî-âèäèìîìó, 
îíè çäåñü ïðèñóòñòâóþò êàê ñàìîñåâ. Ïëîäîâûõ äåðåâüåâ íåò, òîëüêî â ïðàâîì óãëó ñåâåðíîé ñòîðîíû ñàäà ñòîèò îäèíîêàÿ ÿáëîíÿ, 

ðàñòóò øèïîâíèê è åæåâèêà. Â öåíòðå ñàäà — êâàäðàòíàÿ ïëîùàäêà, ñêîðåå âñåãî, îíà ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ îòäûõà èëè çäåñü 
äîëæíà áûëà ñòîÿòü áåñåäêà. Ìàðôà Ìàêàðîâíà ×èêóíîâà ïîìíèëà, ÷òî «òàì áûëè öåïî÷íûå êà÷åëè è ìîñòèê, ïî êîòîðîìó õîäèëè áàðå».

Ñ âîñòî÷íîé è çàïàäíîé ñòîðîí ñàä óêðàøàëè êóñòû áåëîé ñèðåíè, êîòîðûå ñîõðàíèëèñü äî ñèõ ïîð.
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Таким образом, по имеющимся 
материалам можно представить ду-
ховную ауру церкви во имя Сергия 
Радонежского. В ней проводились 
как священные ритуалы, так и ос-
новные обряды — крещение, наре-
чение именем, бракосочетание, бла-
гословление проводов на военную 
службу, отпевание усопшего. 

Одноэтажное деревянное здание 
с крыльцом и навесом около барско-
го сада — бывшая больница — не 
представляет исследовательского ин-
тереса. От сельской школы, сруб-
ленной в 1950-х гг., остались только 
фрагменты фундамента. Вначале здесь 
размещалась четырехлетняя школа, 
затем — семилетняя, а потом — 
восьмилетняя. 

Сегодня о существовании боль-
шого села вокруг русского культур-
ного гнезда свидетельствуют лишь 
полуобвалившиеся срубы оставленных 
домов, забитые сором деревянные 
колодцы, каменные фундаменты ма-
газина, клуба и фермы и др. Сохра-
нился в Дурасове и высохший напо-
ловину пруд. 

Мимо села проходит железная 
дорога, построенная в конце XIX в. 
под руководством династии немцев, 
«железнодорожных королей» фон 
Мекк, в частности Николая Карло-
вича. Она пролегает из Москвы че-
рез Рязань на Рузаевку. В то время 
«в Среднем и Нижнем Поволжье 
была создана новая разветвленная 
железнодорожная сеть: Рязань — 
Казань, Рузаевка — Пенза, Сыз-
рань — Батраки, Инза — Симбирск, 
Тимирязево — Нижний Новгород»46. 
Сейчас железная дорога переимено-
вана в Куйбышевскую, и в километ-
ре от села находится станция (разъ-
езд) Журловка. Это родина В. М. 
Марусева, который служил на Бал-
тийском флоте и был участником 
революционных событий 1917 г. в 
Санкт-Петербурге.
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из стального литья. Они сохранились 
на некоторых домах (Кострюковых, 
Рыс¸вых). 

Сейчас с. Дурасово находится в 
управлении Воеводского сельского 
поселения. 

Дурасово — русское село, но в 
середине XX в. в нем проживала и 
мордва, в частности эрзяне — мель-
ник Василий Каськаев, переселив-
шийся с семьей (в которой было 
девять своих детей и один приемный) 
из с. Старые Турдаки. Крестьянская 
жизнь эрзянина с языческими ве-
рованиями и обрядами вписалась в 
культурную традицию подпольного 
христианства 1950-х гг. 

В безлюдном Дурасове оставшие-
ся дома жители отапливают дровами. 
Газ и водопровод в селе отсутствуют. 
Питьевую воду черпают из колодцев, 
вырытых в конце XIX — начале 
XX в. Однако есть электричество и 
современная телефонная будка с ап-Большинство мужчин — урожен-

цев Дурасова, служивших в Красной 
армии (Николай Петрович Чикунов 
и др.), ушли из частей сразу на фронт. 
Много воинов села в Великую Оте-
чественную войну получили прави-
тельственные награды — Иван Ефи-
мович Бурнаев, Трофим Васильевич 
Кострюков, Анастасия Степановна 
Макарова, Виктор Иванович Пав-
луткин, Екатерина Макаровна Пар-
шина, Евдокия Спиридоновна Рыс¸ва 
и др. Алексею Николаевичу Оз¸рки-
ну присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Его бюст 
стоит во дворе школы в с. Воевод-
ском около памятника «Скорбящая 
мать». 

Житель с. Дурасовка кузнец Гав-
риил Афанасьевич Бурнаев (1912 года 
рождения), комиссовавшийся с вой-
ны в 1942 г., возглавил в Мокровке 
колхоз «Вторая пятилетка», а потом 
был председателем ревизионной ко-
миссии в Дурасовке — в колхозе 
«13 лет Октября». Сегодня об этом 
колхозе свидетельствуют оставшиеся 
Доски почета «Заслуженный работ-
ник колхоза», которые изготовлены 

паратом связи, которая стоит напро-
тив дома с табличкой «Избиратель-
ный участок». 

В с. Дурасовка, по переписи 
1913 г., было 66 дворов, в с. Дура-
сове в 2012 г. их осталось всего 4, 
их владельцы — Юрий Трофимович 
Кострюков, Николай Николаевич 
Кузенков, Александр Федорович 
Кутузов, Вера Степановна Чура¸ва. 

Àííà Ïåòðîâíà ×èêóíîâà (ñòîèò) 
è Ìàðôà Ìàêàðîâíà ×èêóíîâà (ñèäèò).

1930 — 1940-å ãã.

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ×èêóíîâ (ñïðàâà)
ñ òîâàðèùåì. Îêîëî 1940 ã.

Â ñ. Äóðàñîâå. 2012 ã.
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Оставшиеся жители села не работа-
ют, а занимаются приусадебным хо-
зяйством. 

Исторические данные о селе име-
ются в документах XVII в. и в «То-
понимическом словаре Мордовской 
АССР» И. К. Инжеватова. «Дерев-
ня Дурасовка (Сергиевское) Саран-
ского уезда — село владельческое, 
считалось некрупным, в 1869 г. в 
нем было всего 73 двора, м. п. 256, 
ж. п. 228»47. В названии отражена 
фамилия владельцев, относившихся 
к дворянской знати, получившей здесь 
земельные угодья. Дурасовка была 
основана дворянами Дурасовыми, 
«служилыми людьми на Атемарской 
засечной черте юго-восточной грани-
цы Российского государства». В 
«Атемарской десятне 1669 — 1670 
года» сообщается: «Дмитрий Петров 
сын Дурасов верстался по Атемару 
во 172-ом (1664) году, а поместный 
оклад ему учинен 250 четей»48. В 
«Пензенской десятне» (1677 г.) есть 
более точные данные — «31. — 
Дмитрий Петров сын Дурасов [Умре]. 
В нынешнем во 191 году, ноября в 
20 день, в грамоте блаженной памя-
ти великаго государя царя и велика-
го князя Федора Алексеевича, вся 
Великия и Малыя и Белыя России 
самодержца, из Казанского Приказу, 
написано: велено, для объявления его 
великаго государя, Дмитрию Дура-
сову придачи учинить к прежнему 
окладу, 50 четей, денег к четверным 
5 руб.; всего ему оклад: поместнаго 
410 четвертей, денег из 15 рублев»49. 
Были и другие Дурасовы: в «Ате-
марской десятне 1669 — 1670 года» 
упоминаются скорбные факты, свя-
занные с дворянами и боярскими 
детьми, «которые в прошлых годах, 
со 160 году, померли. Астафий Иев-
лев сын Дурасов. Потонул; Петр 
Иевлев сын Дурасов. Умер дома»; 
Василий Петрович Дурасов, участ-
вовал в подавлении разинского вос-
стания, был ранен под Уренью, когда 
служил в полку князя Юрия Ники-
тича Борятинского, в награду полу-

чил 460 четей земли и 14 руб., в 
1678 году воевал в полку князя Ми-
хаила Ивановича Лыкова, заслужил 
50 четей земли и 5 руб.; в 1680 г. 
участвовал в строительстве Пензен-
ской и Мокшанской засечных черт, 
удостоен 100 четей земли и 10 руб-
лей; «Максим Стахеев сын Дурасов. 
Великаго государя грамоту подал 
после разбору, в нынешнем в 188-м 
году, июля в 27 день, получил 800 
четей, денег из 50 рублев»50. 

Тем не менее, кто основал с. Ду-
расовка Саранского уезда и когда 
оно возникло — до сих пор остает-
ся загадкой, хотя понятно, что во 

второй половине XVII в. оно уже 
существовало. 

Факты военной службы дворян, 
а также крестьян с. Дурасовка име-
ются в ведомостях 1812 г. о «воинах, 
отданных в число 1 177 человек»51, 
а также в метрических книгах и ак-
тах гражданского состояния Саран-
ского уезда 1890 г., где указаны 
унтер-офицер Дмитрий Артемьевич 
Круглов, также рядовой солдат 
112-го пехотного Уривского полка 
Василий Феропонтович Бобров, вре-
менно отставной ефрейтор Карп Кузь-
мич Бурнаев, билетный солдат 31-го 
резервного пехотного батальона 

Âåäîìîñòü î âîèíàõ Ïåíçåíñêîé ãóáåðíèè 
Ñàðàíñêîãî óåçäà 1812 ã. (фрагмент)

Ф. И. О.,  чин помещика Каких селений Число 
воинов

Подполковника Александра 
Васильевича сына Ховрина 
с племянниками

 Село Дурасовка,  да из  числа
семи человек трое отданы 
в городе Пензе

4  человека

Источник: Пензенская епархия : историко-стат. описание. Пенза, 1907. С. 259.

Ñåìüÿ Áóðíàåâûõ. Â öåíòðå ñèäèò ñ äåòüìè 
Ãàâðèèë Àôàíàñüåâè÷ Áóðíàåâ. 1940-å ãã.
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Федор Афанасьевич Еремин и мно-
гие другие солдаты села.

По подворной переписи кресть-
янского хозяйства и справочным дан-
ным 1913 г., Дурасовка состояла из 
66 дворов и 378 человек. В селе 
имелись церковь (при храме дейст-
вовала церковно-приходская школа), 
хлебный магазин, 3 лавки, пожарная 
машина, водяная мельница и пчель-
ник. Портных было 13 человек, чер-
норабочих 6 человек. Ремонт желез-
ной дороги осуществляли 4 челове-
ка. Ближайшая земская школа была 
в Булгакове, больница, базар и поч-
та — в Саранске52.

Крестьяне занимались в основном 
земледелием, а также скотоводством, 
некоторые — пчеловодством и садо-
водством. Богатые крестьяне с сель-
скохозяйственными работали справ-
лялись малыми группами, беднякам 
приходилось объединяться по 10 — 
15 дворов. 

Сельскохозяйственная община в 
Дурасове, зарегистрированная 11 де-
кабря 1913 г., делилась на 5 групп и 
называлась «1-я Дурасовская, Ар-
цыбашева».

Заметим, все общества в начале 
XX в. формировались по принципу 
фамилии владельца или названия 
населенного пункта, с количеством 

душ от 5 до 66 человек. Возможно, 
последним помещиком и владельцем 
земель в Дурасовке был Арцыбашев.

Метрические книги, в частности 
акты гражданского состояния по Са-
ранскому уезду с 1800 по 1917 г., 
дают весомые доказательства по по-
воду владельцев села — это династия 
помещиков Ховриных: надворные 
советники Настасья Яковлевна и Лев, 
а также Александр Львович, Алек-
сандр Яковлевич, Александра Сте-
пановна и др. Крестьянами, дворо-
выми людьми с. Дурасовка владели 
не только Ховрины, а, кроме того, 
господа Арцыбашевы, Евсюковы, 
Василий и Екатерина Кишинские, 
Кабановы, Мосоловы.

В одной из записей указывается, 
что «сельцо Дурасовка и деревня 
Воробьевка Ивана Ивановича и Ма-
рьи Степановой дочери Нечаевых, 
Андрея Михайлова сына Метальни-
кова, Надежды Ивановой дочери 
Галаховой, Тимофея Назарова сына 
Светильникова, Авдотьи Афонасье-
вой дочери Лотаревой, Андрея Пет-
рова сына Золотарева, Василья и 
Матрены Ивановых детей Ульяниных, 
Настасьи Яковлевой дочери Ховри-
ной, Давыда Александрова, Анны 
Григорьевой дочери Вырыпаевой, 
Николая Венедиктова сына Алферь-

ева, Семена Федорова сына Каба-
нова, Афонасья Максимова сына 
Халабордина, Павла Васильевича 
Абухова, Надежды Степановой до-
чери и детей ее Льва и Анны Ми-
хайловых Патрекеевых»53.

Согласно данным 1885 — 1890 гг., 
в частности по «Генеральному меже-
ванию всех земель Пензенской гу-
бернии» и «Рукописному описанию 
Саранского уезда конца XVIII — 
начала XIX века», можно смело ут-
верждать, что Дурасовкой владели 
богатые дворяне и помещики, а так-
же крестьяне-собственники после 
отмены крепостного права в 1861 г. 
Кроме того, здесь уточняются пла-
нировка села, дворовые и землемер-
ные данные Дурасова: «Сельцо реч-
ки Пырмы, Карнаи тож, на коей 
мучная мелница о дву поставах, на 
левой два дома госпоцких деревянныя 
и при них плодовитыя сады, деревня 
оврага безымяннаго и иззозерскаго 
на левых сторонах. Земля чернозем, 
а местами каменистая с песком. Уро-
жай хлеба средствен, а травы худ. 
Лес мелкой дровяной. Крестьяне на 
оброке. По ревизии душ: число дво-
ров — 74, мужеска — 266, женска — 
294; под усадьбою десятин — 37, 
саженей — 1 495; пашня десятин — 
1 079, саженей — 431; сенных поко-
сов десятин — 155, саженей — 2 000; 
лесу десятин — 253, саженей — 
1 400; неудобных мест десятин — 16, 
саженей — 2 300. Всего десятин — 
1 543, саженей — 466»54.

В середине XX в. планировка 
включала в себя одну улицу с двумя 
рядами параллельных домов протя-
женностью приблизительно в два 
километра и Г-образный порядок в 
один ряд не менее чем полкилометра, 
располагавшийся перпендикулярно за 
бревенчатым мостом. Барский сад и 
церковь делили улицу пополам. Под-
весной мост через реку Карнай око-
ло водяной деревянной мельницы 
находился с правой стороны от церк-
ви и соединял с. Дурасово с д. Жур-
ловкой.

Ãðàæäàíñêîå õîçÿéñòâî â ñ. Äóðàñîâêå â 1913 ã., чел. (фрагмент)
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Дурасовская,
Арцыбашева

I 5 16 5 11 3 — — 1
II 22 78 39 39 19 — — 4
III 30 195 91 104 38 3 — 11
IV 9 89 47 42 19 4 — 7
V 66 378 182 190 79 7 — 23

Источник: Справочные сведения о селениях // Подворная перепись кресть-
янского хозяйства. Отдел 1. Справочные сведения о селениях и пообщинные 
таблицы по данным сплошной подворной переписи. Вып. 8. Саранский уезд. Пен-
за, 1913. С. 52 — 53.
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Приведенные сведения говорят о 
том, что еще в начале XX в. в Ду-
расовке были ухоженный барский сад, 
пруд, действовали приходская школа, 
мельница, кузница, имелись даже 
пожарная машина и продуктовые 
лавки. В советское время появились 
магазин (сельпо), ферма и больница. 
Сегодня сад Уваровых уничтожен, 
остались лишь могилы, разделенные 
большим и малым оврагами. Большой 

назывался Заозерским (в народе — 
Ведьмин), в нем много ручьев. 

Мы представили исторические и 
визуальные данные с. Дурасова, не-
опровержимые факты разрушения 
каменной церкви во имя Сергия Ра-
донежского, рассмотрели архитектур-
ный стиль храма, определили его 
возраст, (более двух столетий), со-
ставили статистические сведения о 
церковнослужащих и владельцах села, 
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но работа в намеченном направлении 
требует дальнейших изысканий крае-
ведов, историков, культурологов и 
искусствоведов.

Современное состояние с. Дура-
сова плачевное, оно умирает. Мож-
но утверждать, что на карте Мор-
довии есть не только белые пятна, 
но и появляются черные дыры, ко-
торые уносят в бездну деревни и 
села. 



             
96 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 4

             

Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ðÿáîâ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

Ï×ÅËÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÌÎÐÄÂÛ

Зооморфный образ пчелы 
в хозяйственной деятельности и верованиях

Одним из архаических представ-
лений о взаимосвязях человека и 
природы в аспекте жизнедеятельно-
сти является окружающий мир. Само 
экологическое пространство подска-
зывало социальное поведение и вы-
бирало род деятельности, генетически 
предопределяя и формируя реальное 
культурно-историческое поле жизне-
деятельности людей. 

На наш взгляд, среди наиболее 
важных типичных определителей мор-
довского этнического ландшафта вы-
ступает лес с его богатейшей фауной. 
В течение длительного времени лес 
служит экологической нишей и спо-
собствует формированию в коллек-
тивном сознании этноса соответст-
вующей иерархии мифологической 
значимости его обитателей, класси-
фицированных в экологическом ланд-
шафте по их роли в материальной и 
духовной жизни. В развитии мор-
довского народа наиболее важным в 
отношении жизнеобеспечения этноса 
в природопользовании является «пче-
ловедение», и неслучайно образ пче-
лы нашел отражение в мировоззрен-
ческих представлениях, в частности 
в верованиях и эпических сказани-
ях.

Áîðòíèêè. Íà÷àëî ÕÕ â.
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Современные ученые затрудня-
ются точно определить время, когда 
человек или его предок заинтересо-
вался медоносной пчелой, вернее, 
одним из основных продуктов ее 
жизнедеятельности — медом. В ис-
следованиях многих народов есть 
достаточно свидетельств и письмен-
ных подтверждений о местах обита-
ния диких пчел и факты того, что 
человек перешел к организованному 
сбору меда. 

Ландшафты расселения поволж-
ских финнов отличаются разнообра-
зием — реки, пойменные луга, лес-
ные и луговые дали. Бортевое пче-
ловодство, или бортный промысел, 
был известен у финно-угорских на-
родов еще в древние времена. На 
протяжении нескольких столетий у 
мордвы, а также удмуртов, марийцев, 
чувашей, башкир  и многих других 
народов, живущих в лесной зоне, 
складывались определенные, в чем-то 
сходные традиции бортевого пчело-
водства, что в той или иной мере 
нашло отражение в языке, приемах 
и методах ведения хозяйства. Про-
исхождение слова «борть» не до кон-
ца выяснено, но смысл и значение 
для многих народов остается неиз-
менным.  По одной из версий, наи-
более распространенной, оно проис-
ходит от «бор» (сосновый лес), по 
другой, на наш взгляд более обосно-
ванной, — от глагола «бортить», 
т. е. выдалбливать в дереве углубле-
ние.

Собственно бортью называлось 
естественное, а немного позднее и 
искусственное дупло, специально уст-
роенное человеком в живом дереве 
для содержания пчел. Только живое 
дерево могло обеспечить относитель-
ные прохладу в борти летом и тепло 
зимой. В удачный год с одного та-
кого дупла бортник (пчеловод, в ве-
дении которого находились борти) 
получал примерно около трех пудов 
меда. Работа бортника требовала 
больших практических познаний, лов-
кости и физической силы. Приходи-

лось по несколько раз взбираться на 
деревья и доставать наполненные 
медом соты из борти. Вырезанные 
соты с медом, вероятно, складывали 
в деревянное ведерко, привязанное 
к поясу. Собранный мед хранился в 
деревянных ведрах, колодах, лукнах 
(кадочках), глиняных кувшинах и 
горшках, а большие запасы — в боч-
ках.

Первоначально все искусство 
бортника сводилось к обеспечению 
необходимых мер по охране и уходу 
за дуплом с дикими пчелами, позднее 
было освоено умение сажать рой в 
естественное дупло и, наконец, в ис-
кусственное. Такие деревья особенно 
ценились, являлись предметом особой 
гордости бортника. Бортное угодье, 
располагавшееся в диаметре от не-
скольких до 20 километров, включа-
ло около 60 бортей. В ведении од-
ного бортника было несколько де-
сятков бортевых деревьев, которые 
устраивались не далее километра друг 
от друга. Иногда в одном дереве 
имелись три и более борти. Бортни-
ки пользовались железными топора-
ми с длинным узким лезвием, доло-
тами для выдалбливания бортей и 
переносных колод.

Ðîåâíÿ — 
ïðèñïîñîáëåíèå 

äëÿ ñîáèðàíèÿ ï÷åë 
âî âðåìÿ ðîåíèÿ

Ëîïàòêè, ëîæêè 
äëÿ âûãðåáàíèÿ ìåäà 
èç óëüÿ è ìàòî÷íèêè

Áîðòíûå æåëåçíûå òîïîðû
èç ìîðäîâñêîãî ìîãèëüíèêà ó ñ. Êåðãóäû

È÷àëêîâñêîãî ðàéîíà Ìîðäîâèè

Лингвистические данные и фольк-
лорные произведения дают возмож-
ность представить и воссоздать объ-
ем знаний по пчеловодству средне-
вековых предков. Им в общих чертах 
были известны биология пчелиной 
семьи и ее особенности. Современная 
пчеловодческая лексика включает 
многие обозначения того времени — 
«матка», «трут» («трутень»), «рой», 
«вощина», «соты» и т. д. Особенно 
был разработан отдел специальных, 
прикладных, чисто бортнических тер-
минов; значение ряда из них не вы-
яснено до сих пор. По преданиям и 
рассказам старых пчеловодов, морд-
ва выдалбливала борти задолго до 
роения пчел в сосне, дубе, липе или 
осине, на которые бортник взбирал-
ся с помощью специальных приспо-
соблений. На изготовление искусст-
венной борти уходило в среднем от 
одной до двух недель; на день-два и 
более задерживала бортника работа 
по обновлению и чистке старых дупел. 
Бортники прекрасно ориентировались 
в лесу и метили свои борти специ-
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альными значками, называемыми 
бортевыми знаменами — «тешкст», 
которые долгое время оставались в 
употреблении у многих народов до 
появления письменности1.

Эпоха бортничества совпадает по 
времени с эпохой классового расслое-
ния общества и возникновения част-
ной собственности. Использование 
бортевых знамен как знака собст-
венности отмечено многими исследо-
вателями финно-угров. «Знаки соб-
ственности (клейма, меты, тамги, 
тавры и пр.) имеют, однако, еще срав-
нительно широкое применение у со-
временных представителей финского 
племени и в частности у мордвы», — 
писал Н. Харузин в трудах Этно-
графического отдела Русского гео-
графического общества2. Изображе-
ния знамен по данным писцовых книг 
есть в неопубликованных материалах 
А. А. Гераклитова, находящихся в 
архиве Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН3. Под каждым 
знаменем приведены год упоминания 
в источнике, имя, фамилия и место 
проживания владельца, а также на-
звание ухожая, в котором использо-
валось это знамя4. В книге «Мордва» 

И. Н. Смирнова также находим све-
дения о знаменах, где указано, что  
территории ухожаев и угодий, вхо-
дивших в состав разных уездов, «со-
ставлявшие достояние известного рода 
или семьи, помечались знаменами и 
носили определенное название по 
имени владельца»5.

Земли мордвы-бортников вызы-
вали пристальное внимание, о чем 
говорят многие указные грамоты, 
например:  «Указная грамота царя 
Ивана IV подъячему г. Темников 
Григорию Щетинину с требованием 
разрешить спор между князем Те-
нишем Кугушевым с братьями и 
темниковской и енговатовской морд-
вой о владении бортными ухожьями 
по реке Мокша, для чего произвести 
проверку их границ и знамен, купчих 
крепостей, допросить спорящие сто-
роны, снять чертеж местности: Князь 
великий всея Руси, 1605 год фев-
раля 5»6. 

Занятие бортным промыслом у 
мордвы сложилось с древних времен, 
что отмечено в платежных актах и 
документах о собираемом с ухожаев 
«медвяном» оброке. Однако есть 
множество свидетельств и ряд причин, 
что к началу XVIII в. бортничество 
как промысел у мордвы «сошло на 
нет», потеряв экономическое значение. 
Как отмечает А. А. Гераклитов, 
«прежде всего на сохранение про-
мысла и его дальнейшее развитие 
губительно подействовало вторжение 
русского землевладения. Хотя отме-

À. È. Êîðîâèí. Áîðòíûé óõîæàé. 1996 ã.

Áîðòíèê çà ðàáîòîé. Íà÷àëî ÕÕ â.
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чалось о сохранности бортевых де-
ревьев, которые закон брал под свою 
защиту. Захват мордовских ухожаев 
в  XVII в. русскими помещиками 
стал как бы бытовым явлением и в 
конце концов был признан законом. 
В 1685 г. мы встречаемся с распо-
ряжением, согласно которому оста-
ются на местах села и деревни русских 
помещиков, поселенные в бортных 
ухожаях  без разрешения власти 
(ПСЗ, II, ¹ 1111)»7.

К упадку бортничества привели 
и другие причины, связанные с рас-
ширением и увеличением «добычи 
поташа и смольчуга» в лесах с бор-
тевыми ухожаями. Для этого выру-
бались и опустошались большие 
территории леса, где велись искон-
ные бортные промыслы8. Названные  
причины повлияли на свертывание 
бортного промысла мордвы и вы-
звали развитие  колодного и улье-
вого пчеловодства. Разведение и 
содержание пчел в ульях-колодах 
оказались более эффективной формой 
культурного пчеловодства. 

Процесс изготовления колодно-
го улья не отличался от выдалбли-
вания борти. Для изготовления ко-
лоды выбирали сосну — «спелую», 
т. е. не менее столетнего возраста, 
здоровую, но с трухлявой сердце-
виной. Дерево валили и распилива-
ли на двухметровые кругляши. Бла-
годаря собранным в одном месте 
ульям-колодам  повысились произ-
водство меда и эффективность по 
уходу и размножению пасечного хо-
зяйства, что послужило в дальнейшем 
основой рамочно-ульевого пчеловод-
ства. Появление ульев-колод в прак-
тике пчеловодства имело два важных 
последствия: во-первых, способст-
вовало переходу к пасечному содер-
жанию пчел, концентрации пчело-
семей на компактной территории; 
во-вторых,  стало основой развития 
домашнего пчеловодства.  

Вместе с пчелами на землю «спус-
тились» и покровители пчел. В ве-
рованиях мордвы Нишке-паз соот-

Î áîðòíîì ïðîìûñëå 
ó÷àñòíèêàì ýêñïåäèöèè 
ÍÈÈßËÈÝ ïðè Ñîâåòå 

Ìèíèñòðîâ Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ 
Í. Â. Çàâàðþõèíó 

è Â. È. Ðîìàøêèíó ðàññêàçûâàåò 
ï÷åëîâîä Ä. Â. Êèæàïêèí, 

ñ. Ìîðäîâñêàÿ Êîçëîâêà. 1983 ã.



             
100 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2012. # 4

             

ветствует названию улья (м. нешко-
парь, э. нешкепарь — «кадушка для 
пчел»), выдолбленного из толстого 
дерева, в основном из липы. Верхов-
ный бог, творец, демиург Нишке-паз 
является для пчеловода образцом 
трудолюбия, советчиком во всех де-
лах. По старинным мордовским пре-
даниям, сам Тюштя — «царь При-
сурский» поднимался на дуб за со-
ветом к пчелиной матке, что живет 
на верхушке в борти9. У мордвы пче-
линая матка ассоциируется с покро-
вителем и хранителем пчел, хотя  
исследователи отмечали, что в моле-
ниях верховный бог Нишкепаз жи-
вет в пчельнике среди пчел. Не ис-
ключено, что эти предания из глу-
бины веков, отголоски матриархата, 
когда во главе племени или рода стоя-
ла женщина.

Многовековые традиции пчело-
водства выработали у мордвы вни-
мание и прилежность к этому древ-
нему занятию, любовь и почтитель-
ное отношение к пчелам. В устном 
народном творчестве пчелы олице-
творяют трудолюбие, мастерство, 
усердие, бескорыстие, дружбу и взаи-
мопомощь. По мнению народа, пче-
ловодством могли заниматься только 
достойные в морально-этическом пла-

не люди. На пасеку пчеловоды все-
гда приходили в чистой белой оде-
жде, так как считали, что пчелы 
чувствительны к грязи, запаху пота. 
По обычному праву считалось ве-
ликим грехом убить пчелу ради за-

бавы, не поощрялись купля-продажа 
и раздел пчел10.

Пчеловоды пользовались просты-
ми приспособлениями, поэтому, страху-
ясь от укусов, применяли магические 
приемы и обрядовые действия, кото-
рые отразились в преданиях и фольк-
лоре мордвы, а также в мировоззрен-
ческих представлениях. На молянах 
всегда присутствовал  штатол (бук-
вально «восковой огонь») — большая 
восковая свеча, которая постоянно 
горела  и оберегалась. Согласно пре-
даниям, штатол — священный и по-
читаемый, потому что языческие боги 
повелели всем земным животным и 
насекомым плодиться как можно 
больше, но только пчелы строго вы-
полняли эту заповедь, поэтому их 
особо почитают боги и люди. 

Моления в честь покровителя пчел 
Мекш азора и хранителя пасеки Неш-
кепире азора (или Нешкепире азо-
равы) устраивали в особые дни, со-
провождая свои действия словами: 
«Хозяин леса, хозяйка пасеки! Сми-
лостивитесь над нами! Пусть будет 
больше пчел, дай нам больше меда!»11. 
Хранителей пасеки задабривали раз-
личными жертвоприношениями в 
особые молельные дни этнических 
верований, когда проходили «кере-
меты», а в последующей христианской 
традиции на Ильин день (главный 
праздник пчеловодов). По описанию 
А. Н. Минха, «мордва обоготворяет 
„кереметь“ как идола, которому про-
изводят какую-то молитву. „Кереметь“ 
у них праздник в день Дмитриевой 
субботы, в который они собираются 
в одно место среди деревни, где по-
ставлен для того столб, на нем свя-
тая икона, перед которым зажигают 
свечи и просят бога о исполнении 
своей милости, причем вспоминают 
и усопших родственников»12.

Такое же моление описано в «Са-
ратовских губернских ведомостях», 
где празднование «Керемеди» про-
водили как праздник сласти, по всей 
видимости от кери (э.) — «резать», 
медь (э.) — «пчелиный мед», отку-

Îïûòíûé ï÷åëîâîä ñ. Ñèàëååâñêàÿ Ïÿòèíà À. È. Òàðãàøèí â ïîðó îáèëüíîãî ìåäîñáîðà

Êîëîäíûé óëåé — îòãîëîñîê ñòàðûõ 
òðàäèöèé ï÷åëîâîäñòâà. Ñîâðåìåííûå 
ï÷åëîâîäû äåðæàò íà ïàñåêå ïîäîáèå 

êîëîäíîãî óëüÿ, â íàäåæäå ïîñåëèòü â íåì 
õðàíèòåëÿ ï÷åë Ìåêø àçîðà. 
Ïàñåêà â ñ. Ïîäëåñíàÿ Òàâëà
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да и название — праздник сладости. 
Моления проходили не только в лесу, 
но и в других местах: «В этот день 
мордва сходились в овраге у речки 
и там варили пуре (э.) — напиток 
из меда в котле — по 10 пудов. 
Праздник проходил с пляской и  му-
зыкой, а потом, получив свою долю, 
уходили домой, и дома молились»13.

Возникновение у мордвы покро-
вителей пчел (Нишке-паз, Анге-
патяй, Нешке-кирди) и обрядовых 
действий исследователи относят к 
архаичным традициям почитания 
мифических божеств. В лесной зоне 
немаловажным промыслом для жиз-
необеспечения являлось добывание 
пчелопродуктов. В связи с этим, 
приносимые жертвы богам породили 
множество зооморфных образов, в 
том числе образ пчелы, отраженный 
в мифологической системе. Продук-
ты пчеловодства — мед («медь») и 
воск («шта») — считались одними 
из самых почитаемых, необходимых 
при проведении бытовой и религи-
озной обрядности (медовые напитки, 
восковые свечи). Полагали, что мед 
как чистый продукт питания исцелял 
от различных болезней. В мордовской 
пословице говорится: «У того, кто 
держит пчел, никогда не ноют кос-
ти». Просьба о благополучии пчел, 
о достатке и прибыли как самих пчел, 
так и их продукции занимает одно 
из главных мест в языческих молит-
вах мордвы. 

Разнообразие аграрных культов 
мордвы позволяет в историческом и 
этнографическом плане реконструи-
ровать общую картину взаимодейст-
вия мордовского крестьянского мира 
с природным окружением. Социаль-
но-экономический и культурный уро-
вень древней мордвы тесно взаимо-
действовал с религиозно-мифологи-
ческой спецификой, когда крестьянин-
земледелец пытался через моление 
божественным силам решить пробле-
мы жизнеобеспечения. Тесная связь 
человека с природой в традиционной 
экологической этике мордвы, очевид-

но, имела вид договора, по которому 
человек ощущал личную ответствен-
ность перед мифологическими суще-
ствами, населявшими тот или иной 
ландшафт. Человек приносил своим 
покровителям жертвы, выполнял их 
заветы, а те в свою очередь наделя-
ли его всем необходимым, гаранти-
ровали безопасность человеческой 
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жизнедеятельности. На освящение 
взаимных обязательств по такому 
договору была направлена вся обря-
довая и ритуальная практика мордвы. 
Соблюдение завещанных предками 
ритуалов гарантировало стабильность 
этнического самоощущения мордвы 
в отношениях с окружающей средой 
на протяжении многих веков.

 Í. Â. Ðÿáîâ.  Ïîêðîâèòåëü ï÷åë
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Èç ñîáðàíèя ìðîêì èì. È. Ä. Âîðîíèíà

Собрание каждого музея являет-
ся настоящей сокровищницей разно-
образных предметов. История Мор-
довского республиканского объе-
диненного краеведческого музея им. 
И. Д. Воронина в г. Саранске нача-
лась 29 ноября 1918 г. В этот день 
на заседании Саранского уездного 
отдела народного образования было 
принято решение «…организовать 
уездный музей», в связи с чем на-
чали формироваться коллекции и 
пополняться фонды. В 1930-е гг. в 
саранский музей были переданы сот-
ни предметов из закрывавшихся 
церквей и монастырей. Старые кни-
ги поступлений раскрывают картину 
спешного отбора и фиксации «куль-
товых» предметов, имеющих музей-
ную и художественную ценность. 

Данная статья призвана ввести в 
научный оборот один уникальный 
экспонат, хранящийся в фондах музея 
с 1939 г., — литургический покровец 
второй половины XVII в., не имею-
щий иконографических аналогов в 
ряду подобных предметов из фондов 
других музеев.

В церковной жизни покровцы 
отличаются древним происхождением. 
Как полагают исследователи, ранее 
всего вошли в употребление малые 
покровцы — для дискоса и потира. 
Первоначально они имели сугубо 

практическое назначение — закры-
вали Святые Дары от насекомых, 
которых множество в странах Вос-
тока. «Воздух был введен в церков-
ное употребление позднее, в V веке 
в Иерусалиме, как полагают, пре-
имущественно из символических со-
ображений. Его изобретение припи-
сывается преподобному Савве Освя-
щенному. Так, в Типике св. Саввы 
упоминается, что священник снимает 
покровцы со Святых Даров и покры-
вает их возношением, т. е. воздухом. 
Свое название воздух получил пото-
му, что во время чтения Символа 
Веры священнослужители колеблют 
им над Святыми Дарами и этим про-
изводят веяние воздуха. Воздух осе-
няет и покрывает оба священных 
сосуда и тем охраняет их, о чем го-
ворится в одной из молитв проско-
мидии: „покрый нас, — отжени от 
нас“»1.

На многих сохранившихся покров-
цах XVI — XVIII вв. вышиты ли-
цевые изображения, связанные с 
литургией. Наблюдается следующее 
распределение сюжетов: на покровце 
для потира помещались изображения 
Богоматери «Знамение», «Распятие» 
или «Деисус»; на покровце для дис-
коса — «Се Агнец», «Троица» или 
«Служба свв. отцов». Иногда изо-
бражался нерукотворный образ Спа-

сителя с херувимами. Бывали случаи 
помещения на покровцах избранных 
святых. Самыми распространенными 
вышитыми надписями на покровцах 
были возгласы из Евхаристического 
канона литургии Иоанна Златоуста 
«Примите, ядите…» и «Пийте от 
нея вси…» и литургии Василия Ве-
ликого «Даде своим учеником…».

Фонд тканей Мордовского крае-
ведческого музея состоит в основном 
из предметов позднего времени и 
публикуемый покровец является од-
ним из самых ранних в коллекции. 
Памятник происходит из Саранской 
церкви Иоанна Богослова, находив-
шейся в Стрелецкой слободе. Сохра-
нившееся сегодня каменное здание 
церкви, построенное на деньги са-
ранских стрельцов, было освящено в 
1693 г. Этот памятник архитектуры 
является старейшим зданием города. 
При закрытии храма в 1939 г. в фон-
ды музея поступило 130 предметов, 
среди которых иконы мастеров Ору-
жейной палаты конца XVII в., цен-
ные старопечатные книги, церковная 
утварь и публикуемый покровец. 

В книге поступлений за 1939 г. на 
развороте ¹ 23 имеется запись — 
«начиная от ¹ 19 до ¹ 149 вклю-
чительно изъяты из бывшей церкви 
Иоанна Богослова закрытый 1939 гор. 
Саранска»2. Покровец значится под 
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номером 117, на его обороте имеется 
тот же инвентарный номер. Совпа-
дает и описание в книге поступлений, 
где под ¹ 117 читаем: «Воздух ма-
лый, по красному атласу шитый зо-
лотом и шелками фигуры двух анге-
лов, чаши и креста. Кругом отделан 
серым шелков. материей»3. Справа, 
напротив этого описания, имеется 
приписка: «В Нижнеказанской церк-
ви воздух вышит начало 17 в.»4. По-
скольку Саранская Трехсвятительская, 
или Нижне-Казанская, церковь была 
выстроена в 1761 — 1765 гг.5, а пуб-
ликуемый предмет явно принадлежит 
к более ранней эпохе, а также на 
основании поступления данного пред-
мета из Иоанно-Богословской церк-
ви, мы данную версию не рассмат-
риваем.

Покровец необычен по иконогра-
фии. Он совмещает в себе одновре-
менно 2 композиции — «Се агнец» 
и «Голгофу». Среди введенных в на-
учный оборот литургических покро-
вов предметы с таким изображением 
не встречаются. В верхней части поч-
ти квадратного воздуха находятся 
два симметрично стоящих в рост ан-
гела со слегка склоненными голова-
ми, держащих рипиды с херувимами. 
Под рипидами «се агнец» — младе-
нец Христос (с крестчатым нимбом) 
в чаше под звездицей, правая рука 
которого сложена в старое двупер-
стное крестное знамение. Под осно-
ванием чаши Голгофа с копием, тро-
стью и головой Адама.

Средник покровца темно-мали-
нового атласа (с загрязнениями), его 

размер 36 × 42 см (полный размер 
с каймой — 60 × 67 см). Централь-
ная часть воздуха имеет кайму се-
рого шелка, на который по перимет-
ру нашита металлизированная тесьма 
XIX в. Серый цвет каймы (он виден 
также на подгибах через утраты тка-
ни) не находит аналогов среди по-
добных предметов. Подклад — белая 
поздняя хлопчатобумажная ткань. 
Вышивка исполнена золотными, се-
ребряными и шелковыми нитями. Все 
личное выполнено светлым, охристо-
серым шелком. Все доличное — зо-
лотными и серебряными нитями, 
складки на ризах ангелов — черны-
ми нитями. 

На памятнике имеются следующие 
шитые надписи: над головами ангелов 
под титлами «АГ[Г]ЛИ», «Г[С]ДНИ». 
Над рипидами — «херувимы». Над 
Христом в чаше — «IИС», «ХС». 
Под чашей «ЦРЬ», «СЛВЫ». У кре-
ста «Iис», «хс», у копия и трости — 
«КАПИЕ», «ТРОСТЬ». Под вто-
рой перекладиной креста «НИ», «КА». 
«М», «Л», «Р», «Б» — «место лоб-
ное рай бысть». «Г», «Г» — «гора 
Гол гофа», «А», «Г» — «адамова 
голова». На подкладе в центре воз-
духа на подшитом квадрате из белой 
хлопчатобумажной ткани чернилами 
почерком конца XIX — начала 
XX в.: «За Упокой / Александра 
/ младенца Бориса / Николая / 
Надежды / Андрея / Анны / Ни-
колая / Александра». 

Палеографические особенности 
надписей свидетельствуют о том, что 
данный предмет выполнен после ре-
форм патриарха Никона 1653 г. — 
написание имени Христа с двумя 
буквами «И» над «агнцем» — «IИС», 
«ХС» и у креста «Iис», «хс». Одно 
слово — надписание у копия и тро-
сти — «КАПИЕ» — отражает ака-
нье, свойственное выходцам из цен-
трального региона Московского цар-
ства. Двуперстное крестное знамение 
правой руки Богомладенца можно 
попытаться объяснить некритичным 
использованием некоего дониконов-
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ского образца или тем, что знаменщик 
композиции был человек в возрасте, 
не привыкший еще к нововведениям 
патриарха Никона, что помогает оп-
ределить датировку. Еще точнее мож-
но сказать, что предмет был создан 
между 1653 и 1667 гг. — временем, 
когда на двуперстие и старые обряды 
были наложены окончательные пре-
щения и клятвы (сняты в 1971 г.). 
Хотя нельзя исключать возможности, 
что предмет был создан и немного 
позднее. 

В данном памятнике прослежи-
ваются многие популярные тенденции 
шитья второй половины XVII в., и 
в то же время есть детали, не сле-
дующие столичным образцам, — не-
обычна компоновка различных швов 
в пределах одного вида риз на анге-

лах, находящая себе иконописные 
аналоги при разделке пробелами раз-
ного цвета наиболее и наименее ос-
вещенной части одной и той же ризы. 
Например, шов «обратная разводная 
клетка» на центральном фрагменте 
одеяния ангела и шов «клетчатый 
косой ряд» на остальной части этой 
одежды. Основные виды швов тра-
диционны и встречаются среди па-
мятников всех территориальных при-
надлежностей — такие, как «клопец» 
на Голгофе, рукоятях рипид, оплечь-
ях ангелов; «городок» — на подолах 
хитонов, нимбах ангелов; «денежка» — 
вокруг Адамовой головы и др. 

Со второй половины XVI в. в 
столице стали популярными сложные 
прикрепы с двойным стежком, что 
получило название «годуновское» 

шитье. На публикуемом экспонате 
прикреп выполнен «в цвет», а году-
новское выполнялось в «нацвет», т. е. 
прикрепная нитка была яркой и кон-
трастной по отношению к металли-
зированной. Сложно атрибутировать 
данный памятник какой-либо мастер-
ской. Можно предположить влияние 
(использование образца ?) работ яро-
славских мастериц, отразившееся в 
данном памятнике, — например, ис-
пользование красного атласа для сред-
ника, обводка контуров фигур кру-
ченым шнуром, рисунки прикрепов.

В связи с предполагаемой связью 
вспоминается имя архимандрита Яро-
славльского Спасского монастыря 
Иосифа (умер около 1709 г.), ушед-
шего на покой и основавшего в Крас-
ной Слободе в 1699 г. (в ста кило-
метрах от Саранска) монастырь в 
честь святого пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Ар-
химандрит Иосиф был, безусловно, 
человеком деятельным и известным, 
имевшим множество наград от разных 
патриархов (так, он сам упоминает 
«посах архимандрический, благосло-
вение святейшаго Иоакима, патри-
арха Московского и всеа России, 
бывша милостиваго ко мне вечно. 
Другой жезл таков же, благословение 
святешаго Адриана, патриарха Мо-
сковскаяго…» и др.)6. В описи мо-
настыря, собственноручно состав-
ленной архимандритом Иосифом в 
1706 г., упоминаются и предметы, 
возможно имевшие золотное шитье. 
Например, в алтаре «жертвенник обит 
сукном красным на нем сосуды… 
воздухи и покровцы разных камок», 
в ризнице «два ковчега с шапками 
архимандрическими… ризы отлас 
зеленой, оплечья бархат на золоте, 
травчетой, ризы дороги, тусинный 
цвет (синий с переливами), оплечья 
бархат на золоте…»7. Во фразе  «оп-
лечье бархат на золоте», безусловно, 
можно отметить дорогую привозную 
ткань — золотоосновный бархат.

Не возьмемся проводить какие-
либо связи между данным предметом 
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ные образцы, создать подобное? На 
эти вопросы едва ли когда-то най-
дутся ответы. 

Сложно сказать, когда данный 
памятник попал и в Иоанно-Бого-
словский храм. Известно, что к ос-
вящению нового каменного здания 
(1693 г.) неизвестный благодетель 
заказал в самой Оружейной палате 
иконы для иконостаса (по крайней 
мере местного ряда). Не мог ли он 
же заказать и шитый литургический 
набор для этого храма? Или же дан-
ный покровец мог попасть в храм 
гораздо позже, после поновления, 
произведенного, очевидно, во второй 

и работами ярославских светлиц, од-
нако, примеры и образцы могли быть 
привезены Иосифом из главного мо-
настыря Ярославля — Спасского, 
поскольку он упоминает среди описи 
имущества Предтеченской церкви 
множество икон «самого доброго яро-
славского письма»… Возможно, имен-
но провинциальность исполнения и 
повлияла на выбор необычного ико-
нографического сюжета, а также на 
подбор цвета каймы. Из какой же 
мастерской вышел этот удивительный 
покровец? Кто и для какого храма 
создал его? Не могли ли местные 
вышивальщицы, глядя на привезен-

половине XIX в., когда были наши-
ты белый подклад из хлопчато-
бумажной ткани, на лицевую сторо-
ну — тесьма из металлизированной 
нити, а также сделана вкладная над-
пись — кого необходимо поминать. 
Поскольку нет поминания «о здра-
вии», то можно предположить, что 
оно находилось на втором, парном 
покровце, не попавшем в музей. В 
той же инвентарной книге учета экс-
понатов (предметы культа) за 1939 — 
1940 гг. на развороте ¹ 21 под 
номером 134 значится «воздух боль-
шой, красный атлас, с ангелами на 
углах»8, списанный по акту 27 мая 
1947 г. Теперь невозможно сказать, 
был ли это обычный воздух конца 
XIX столетия с херувимами по углам 
или же это был воздух из данного 
комплекта. Хотя, думается, если бы 
средник был вышит, это не прошло 
бы мимо составителя описания, но, 
с другой стороны, — списывались и 
утилизировались предметы плохой 
сохранности, а аналогичные предме-
ты данного периода, широко пред-
ставленные в фондах музея, имеют, 
как правило, экспозиционный вид 
(поскольку были в литургическом 
употреблении не так много лет). 

Таким образом, мы можем гово-
рить о безусловной иконографической  
уникальности экспоната, неразрывно 
связанного с историей саранских хра-
мов. Возможно, данная публикация 
послужит обнаружению и публикации 
предметов с аналогичной или подоб-
ной иконографией из коллекций дру-
гих музеев или частных собраний и 
тем самым станет началом изучения 
новой страницы истории иконографии 
покровцов. 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ

1 URL: http://www.goldhobby.net/pocrovy.html (дата обращения — 4.10.2012)
2 Инвентарная книга учета экспонатов (предметы культа) Республиканского краеведческого музея МАССР за 1939 — 1940 годы.  Л. 27.
3 Там же. Л. 19.
4 Там же.
5 См.: Áàõìóñòîâ Ñ. Á. Материалы к энциклопедии «Православная Мордовия». Вып. 3. Храмы. Саранск, 2004. С. 235 — 255.
6 Запись 1706 года в Хронографе XVII века // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 326 — 328. 
7 Там же.
8 Инвентарная книга… Л. 21.
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Àëåâòèíà Ìèõàéëîâíà Öàðüêîâà,
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà èíôîðìàöèè 

Øêîëû âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

Ïóòåøåñòâèå çà ãðàíèöû, 
èëè Èñòîðèÿ îäíîé õóäîæíèöû

Òâîð÷åñòâî Ñâåòëàíû Íåñòåðîâîé

В современном ритме жизни, в 
постоянной спешке мы часто не за-
мечаем мгновений, от которых могли 
бы получить наслаждение. Мы про-
бегаем мимо и стараемся успеть, 
подчас не понимая, куда мы собст-
венно торопимся. Дом, семья, рабо-
та и так по какому-то замкнутому 
кругу всю жизнь. А жизнь тем вре-
менем играет буйством красок и мно-
гогранностью оттенков. А мы убега-
ем по аллее каких-то кривых зеркал 
в никуда.

щими по битому стеклу непонятных 
явлений… Мы не хотим снять с себя 
отвлеченную голову и видеть в жиз-
ненных явлениях точно то, что они 
выговаривают. Для того чтобы опи-
сывать не отвлеченно, нужно муже-
ство отказа от предрассудков, нуж-
но описывать конкретно, со всеми 
подробностями факт за фактом, как 
живописец. Трудность этого описа-
ния в том, что бесконечность кра-
сочных переливов нужно изобразить 
в конечности красок и сложность 
бесконечных штрихов действитель-
ности изобразить конечными линия-
ми». 

Небольшой Мордовии повезло. 
У нее есть такие живописцы, которые 
могут снять с себя запотевшие очки 
и зафиксировать это живое дыхание 
настоящего в своих полотнах. Одна 
из них — художница Светлана Не-
стерова. Родилась она в г. Саранске. 
Окончила Саранское художественное 
училище им. Ф. В. Сычкова и Ин-
ститут национальной культуры Мор-
довского государственного универси-
тета им. Н. П. Огарева. Светлана 
является членом Союза художников 
России. С 2001 г. участвует в рес-
публиканских, региональных, всерос-
сийских и международных выставках. 
Ее персональные выставки проходи-
ли в Саранске и в ряде других рос-
сийских городов, а также в Финлян-
дии и Венгрии. 

В одной из своих известных ра-
бот, рассуждая о действительности, 
русский писатель, поэт, критик, сти-
ховед, один из ведущих деятелей 
русского символизма Андрей Белый 
писал: «Нужно раскрепоститься, что-
бы увидеть. Догмат, понятия — это 
очки. От живого дыхания настояще-
го эти очки запотевают, и в ясных 
понятиях мы ничего не видим. Час-
то слышишь брюзжание: все рушит-
ся, ничего не понятно, движутся 
глыбы. Мы часто ощущаем себя иду-

Áóäàïåøò. 2011 ã.
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Светлана влюблена в жанр на-
тюрморта. «Он сопровождает ее, 
видоизменяясь и трансформируясь на 
протяжении творческого развития 
живописца. Традиционный постано-
вочный натюрморт, писавшийся когда-
то в учебной мастерской художест-
венного училища, постепенно пере-
воплощался, принимая формы то 
быстрого артистического этюда, то 
тщательно продуманной картины. 

писные циклы, посвященные миру 
народной куклы, флористике, про-
фессиональному и повседневному 
предметному окружению. Однако, 
объединяясь вместе, натюрморты не 
просто повествуют о вещном мире, 
но и представляют авторские инте-
ресы на том или ином творческом 
этапе. Натюрмортные композиции 
Нестеровой воспринимаются не как 
тривиальное изображение вещей са-

рисованием. Иллюстрировала книги, 
которые с ним читала, ездила с отцом 
на этюды. На первых курсах на та-
лантливую студентку обратили вни-
мание супруги Коровины. Под их 
чутким руководством и пристальным 
вниманием и происходило ее взрос-
ление как художника. Первая вы-
ставка Светланы прошла в стенах 
родного училища на третьем курсе. 
Педагоги смотрели на Светлану не 

„Озвучивались“ натюрморты всегда 
по-разному, становясь лирическим 
откровением, фиксируя яркое мимо-
летное впечатление, следуя умозри-
тельному размышлению, ассоциируя 
непосредственный мотив с душевны-
ми переживаниями. Натюрмортам 
Нестеровой присущ тематический 
характер. Они легко собираются в 
определенные бесконечно дополняю-
щиеся и варьирующиеся серии. Ус-
ловно их можно соединить в живо-

мих по себе, но как содержательный 
авторский монолог, оформленный в 
качестве выразительного предметно-
пространственного строя», — так 
характеризует эту влюбленность Свет-
ланы искусствовед, член Союза ху-
дожников России Н. Ю. Лысова.

Художественным творчеством 
Светлана начала заниматься в раннем 
детстве. Папа, профессиональный 
художник, увлек ее этим. Все сво-
бодное время она занималась с ним 

просто как на студентку, а как на 
живописца с высоким потенциалом 
и возможностями и советовали творить 
сверх школьных азов. В ее работах 
уже тогда наблюдались смелость, 
индивидуальность и внутренняя сво-
бода. Это неудивительно: наставни-
ки не загоняли Светлану в какие-то 
жесткие рамки, поэтому она воспи-
тывалась в духе творческой свободы. 
Молодая художница с удовольствием 
импровизировала, комбинировала не-

Ïîñëå äîæäÿ. 2009 ã.
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сочетаемое и использовала собствен-
ные авторские техники. Это, навер-
ное, во многом и определило то, что 
уже в студенческие годы у нее поя-
вился собственный почерк, в ее ра-
ботах, пусть всегда разных, чувст-
вовалась особая самобытность. 

Ее не интересует станковая про-
думанная композиция. Главное для 
художницы — зафиксировать собст-
венное впечатление, при этом гармо-
нично комбинируя техники и различ-
ные приемы. Аппетит приходит во 
время еды. Творческое настроение 
приходит во время творческого про-
цесса. Муза такая коварная особа, 
которую можно вообще не дождать-
ся. Ежедневно несколько часов на 
работу — кредо Светланы. Откуда 
приходят идеи? Отовсюду. Вот сол-
нечный луч упал по-особому на стоя-
щую несколько лет в комнате вазу, 
лист интересно спланировал в лужу 
или сама лужа — все рядом, все 
вокруг. Фантазия работает таким 
образом, что можно уловить на пус-

том месте массу новых идей. И та 
самая муза тут ни при чем. Впечат-
ление. Импрессия. Эмоция. Транс-
формация впечатления автора от 
полученной эмоции на холст, если 
хотите фотографическое отображение 
эмоции живописца. 

Насколько интересно помещение 
сложной действительности в одно-
сторонний, отвлеченный разрез мгно-
вения зрителю? Оказывается, безум-
но интересно. Оказывается, зритель 

настолько «наелся» непонятных форм, 
изображений, материй, окружающе-
го негативного восприятия мира, что 
требует чего-то размеренного, понят-
ного, более близкого, осязаемого, 
пищу для раздумий. Глядя на полот-
на Нестеровой, зритель задается 
вопросом: «Почему же так?», — вме-
сто присутствующих в повседневной 
жизни и ей же обращенной: «Да чтоб 
тебя!». И трогают они не только на-
шего соотечественника.

Знакомство финской публики с 
работами этой художницы из Мор-
довии произошло в конце октября 
2010 г. в Российском центре науки 
и культуры г. Хельсинки. Выставка 
стала прекрасным трио живописи, 
поэзии и музыки. В нем слилось 
творчество нескольких землячек: ху-
дожницы Светланы Нестеровой, по-
эта Ирины Глебовой и певицы Ма-
рины Карповой. «Параллельные миры 
творчества» (30 картин, созданных 
в течение 10 лет и исполненных Свет-
ланой в разных художественных на-
правлениях — от пейзажной живо-
писи до работ, выполненных в стиле 
импрессионизма и кубизма, сопрово-
ждавшиеся стихами Ирины) откры-
ли для хельсинкской аудитории новый 
смысл и звучание картин, а сопро-
вождение выставки песнями Марины 

Ñúåìêè ôèëüìà «Èñòîðèÿ îäíîãî ýòþäà» â ñ. Ïóøêèíå
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сделало ее и вовсе необычной. «Вы-
ставку посетило много людей. В ос-
новном публика была русскоязычная 
и англоязычная. Кроме того, нас со-
провождал переводчик, поэтому язы-
ковых проблем не возникало. Было 
видно, что люди с интересом изуча-
ли наши „Параллельные миры твор-
чества“, после чего подходили, зада-
вали вопросы и выражали благодар-
ность. Особенно эмоционально вос-
приняли наше творчество ингерман-
ландцы (финны, долгое время жившие 
в России, а затем снова вернувшиеся 
на историческую родину). Отдельные 
картины вызывали у них даже слезы. 
Такой стала работа „Старость“. У мно-
гих из них она оживила воспомина-
ния о еще советской России. Вообще 
стоит отметить, что финны — народ 
очень сдержанный. Им не присуща 
русская экспрессия. Но они отнеслись 
к моему творчеству как-то по осо-
бенному живо», — поделилась тогда 
своими впечатлениями Светлана. 

Состояние творческого горе-
ния — ее особенная черта. «Поис-
ки колористической выразительности 
и интересные опыты с самой красоч-
ной поверхностью. Цветовая гамма, 
индивидуальная в каждом холсте ху-
дожницы, характеризуется в целом 
мощным мажорным полифоническим 
звучанием. Часто эффект достига-
ется соединением, казалось бы, не-
соединимого. Пылающие оттенки 
красного, светящегося желтого не-
ожиданно гармонично сочетаются с 
насыщенным ультрамарином или яр-
кими зелеными тонами. При этом 
впечатление колористической насы-
щенности усиливается благодаря им-
провизациям с красочной поверхностью 
произведения. Нестерову покоряет 
работа с краской, которая ложится 
у нее то откровенно рельефно, то 
заглаживается мастихином вровень 
с полотном, то приобретает форму 
пульсирующей бугристой неровно-
сти», — отмечает Н. Ю. Лысова.

В марте 2011 г. в г. Будапеште 
в рамках развития сотрудничества с 

финно-угорскими регионами России 
состоялась презентация проекта «Диа-
лог культур» молодежного творче-
ского объединения «Сияж-Арт» 
(Республика Мордовия). Светлана 
Нестерова представила персональную 
выставку в ходе ежегодного весен-
него фестиваля в Венгрии. Вторая 
ее выставка за рубежом стала не ме-
нее успешной, чем первая в Финлян-
дии. Приглашение в Будапешт Свет-
лана получила в 2010 г. после пер-
сональной выставки, состоявшейся в 
г. Москве в венгерском культурном 
центре.

Художница представила этю-
ды — пейзажи с храмами, интерь-
ерную живопись. Многие из них 
написаны в с. Старое Синдрово, Ку-
лясово и других не менее колоритных 
уголках Мордовии. Зрители увидели 
красоту русской природы. Богатство 
красок, некоторый философский ли-
ризм, смелые эксперименты с фак-
турой, глубокий смысловой символизм 
и живая выразительность не остави-
ли зарубежного зрителя равнодуш-
ным. 

Свежесть в импровизации и при-
стальное внимание к простым явле-
ниям бытия — это те качества, ко-

торые присущи работам художницы 
и делают их близкими людям вне 
зависимости от национальности. Эмо-
ции, вызываемые работами Светланы, 
хорошо охарактеризовал известный 
искусствовед Л. М. Гумбаравичуте: 
«Вещи и предметы у нее не только 
утверждают или создают красоту 
материальных форм, но и раскрыва-
ют духовность в простом, а просто-
ту в сложном». Густой живописный 
строй, динамичные мазки пейзажей 
и этюдов, яркие картины из жизни 
мордовского народа и культуры за-
ставили венгров не только смотреть, 
впитывать, соглашаться или спорить, 
но не прекращать задаваться вопро-
сами. Они проявляли живую заин-
тересованность, выразившуюся в 
обсуждении некоторых деталей со 
Светланой. Отрадно, что в диалог 
включались не только искусствоведы, 
художники, но и обыватели. 

Особой духовной составляющей 
окружены вещи в интерьерной жи-
вописи и храмы. Сложные сочетания, 
удивительно гармоничные, они рож-
дают богатые ассоциации. Трепетность 
структуры, упор на гармонии при-
родного и человеческого без выпи-
сывания подробностей и деталей, 
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создания портфолио пришлось отказаться, а съемки выли-
лись в авторское кино. Несмотря на это кинолента напол-
нена нестеровским дыханием поиска Пути к Храму. Фильм 
тонко передает то впечатление, которое испытывает каждый 
горожанин, приходя к любой полуразрушенной церквушке. 
Выражаясь словами научного сотрудника Мордовского 
республиканского музея изобразительных искусств им. 
С. Д. Эрьзи (г. Саранск) Е. П. Киреевой, это чувство, 
когда кажется, что «на этом месте пространство как буд-
то изогнулось, повернулось под неведомым градусом и 
распрямилось совсем в ином разрезе». Печальная зелень 
трав до горизонта, бездонная синева небес, прозрачные, 
но уже не согревающие лучи осеннего солнца и потрескав-
шийся образ распятого Иисуса Христа создают ощущение 
некоторой обреченности и безысходности. Церковь живет 
своей отдельной жизнью, хотя и не утрачивает органично-
сти с окружающим миром. Режиссер словно выхватывает 
из всех жителей села главных хранителей остатков стари-
ны — пожилых сельчан. Они доживают свой срок, и 
спасти их может только вера. Вера стариков и вера моло-
дых, как связующая нить между Богом и человеком, ме-
жду прошлым и будущим. Вера в то, что главный символ, 
в котором выражена истина жизни по-христиански, храни-
тельница Христова учения будет восстановлена. 

Сегодня, когда много соблазнов стать участником «в 
бесплодных делах тьмы», зрителю это как никогда близко. 
Несомненным подтверждением этому, стало участие филь-
ма «История одного этюда» в сентябре 2011 г. на конкур-

се в Польше, где он получил Гран-при, а режиссер был приглашен на 
фестиваль «Гонка ящуров». За победителя проголосовали 8,5 тысяч зри-
телей. Фестиваль прошел в третий раз в г. Познани. Идея проведения 
этого мероприятия принадлежит его директору — известному польскому 

многозначность и неожиданные изы-
ски мордовской художницы дарят 
ощущения какой-то душевной смуты 
и внутреннего спокойствия одновре-
менно. 

Ярким событием выставки в Венг-
рии стала не только персональная 
выставка члена Союза художников 
России Светланы Нестеровой, но и 
презентация фильма «История одно-
го этюда» мордовского режиссера, 
неоднократного лауреата государст-
венной премии Мордовии в области 
режиссуры Александра Зимина.

Фильм намечался как портфолио 
молодой художницы, но стал само-
стоятельным произведением о воз-
рождении храма в с. Пушкине Ро-
модановского района Мордовии. 
Основа фильма — почти докумен-
тальные события, где жители села 
мечтают возродить разрушенную в 
прошлом веке церковь и бережно 
хранят о ней память. В итоге от идеи 
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режиссеру Ержи Ернасу. Фестиваль 
«Гонка ящуров» (зрелые режиссеры) 
прошел с большим успехом. Возраст 
участников — не моложе 50 лет. Его 
самым старшим участником стал Бо-
гдан Кезик (78 лет) с фильмом «Ве-
ликая вода». На главный приз пре-
тендовал один из известных актеров 
польского кинематографа Януш Кло-
сински (73 года) с фильмом «Рейс». 
У всех фильмов была разная тема-
тика и свой авторский стиль: рас-
крывались проблемы инвалидов-ко-
лясочников, заключенных и даже 
опасность глобального затопления 
суши. 

Показ фильмов и голосование за 
лучший проходили три дня в кино-
театре «Муза». Удивительным от-
крытием стало настроение публики, 
которая внимательно просматривала 
фильмы, щедро апплодировала каж-
дому фильму и отдельно понравив-
шимся сценам и кинопланам. Особо 
отличались двое киноманов преклон-
ного возраста — Мария и Богдан 
Калиновски, которых хорошо знают 
зрители и организаторы фестиваля. 
Очень скромные и на вид простые 
люди. Даже их визитка написана от 
руки, но на их счету, с середины 
прошлого века, — просмотренных, 

рецензированных зафиксированных 
по ими созданному протоколу — 14,5 
тысяч фильмов. Они очень любят и 
хорошо знают российский кинемато-
граф. Отрадно, что они проголосо-
вали за фильм «История одного 
этюда».

Мы ежедневно ведем какую-то 
непонятную войну. Наш невидимый 
враг тоже воюет с нами. Пробегаем 
мимо жизни в погоне за материаль-

ным благополучием, забывая о глав-
ном. Мысль о том, что наши мор-
довские живописцы и режиссеры в 
своих работах пытаются обратить 
зрителя к тому, чтобы остановиться 
и оглядеться вокруг себя, лично мне 
придает определенный оптимизм. 

Îñòàíîâèòüñÿ, îãëÿíóòüñÿ
Âíåçàïíî, âäðóã, íà âèðàæå,
Íà òîì ñëó÷àéíîì ýòàæå,
Ãäå âàì äîâîäèòñÿ ïðîñíóòüñÿ.

Áîòèíêîì ïî ñíåãó ñêðåáÿ,
Îñòàíîâèòüñÿ, îãëÿíóòüñÿ,
Óâèäåòü äåíü, äîìà, ñåáÿ
È òèõî-òèõî óëûáíóòüñÿ...
 
Âåäü óõîäÿ, ÷òîá íå âåðíóòüñÿ,
Íå ÿ ëü õîòåë ïåðåèãðàòü,
Îñòàíîâèòüñÿ, îãëÿíóòüñÿ
È íèêîãäà íå óìèðàòü!
 
Ñîãëàñåí â äàëü, 
               ñîãëàñåí â ñòåïü,
Ñêîëüçíóòü, èñ÷åçíóòü, 
               íå ïðîñíóòüñÿ —
Íî äàé õîòü ðàç åùå óñïåòü
Îñòàíîâèòüñÿ, îãëÿíóòüñÿ.

Àëåêñàíäðà Àðîíîâà, 1993 ã.
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Ñ. À. ÅÑÈÊÎÂ — ÈÑÒÎÐÈÊ 
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÒÂÀ

В современной аграрной историо-
графии, пожалуй, не найдешь более 
яркую и неординарную личность, чем 
профессор Тамбовского государст-
венного технического университета 
Сергей Альбертович Есиков. При 
внешней простоте и немногословно-
сти, а также отсутствии манерности 
и свойственной многим его коллегам 
«плодовитости» в публикациях, его 
отличают гибкий и искрометный ум, 
умение зрить в корень при анализе 
сложнейших проблем истории рос-
сийского крестьянства и России 
ХХ в. Достаточно сказать, что 
С. А. Есиков принадлежал к очень 
узкому кругу лиц, которых уважал 
и ценил как исследователей В. П. Да-
нилов. Выдающийся историк-аграрник 
считал его не только своим учеником 
и коллегой, но и другом. Точно так-
же относятся к нему и многие другие 
авторитетные историки-аграрники 
России и других стран — Э. М. Ща-
гин, П. С. Кабытов, Г. Е. Корнилов, 
В. А . Ильиных, А . Г. Рыбков, 
Н. С. Тархова, И. Е . Кознова, 
В. А. Саблин, В. В. Наухацкий, 
Т. В. Осипова, Хироси Окуда и др.

Сергей Альбертович Есиков ро-
дился 19 ноября 1952 г. в г. Тамбо-
ве в семье служащих. В 1974 г. он 
окончил исторический факультет Там-
бовского государственного педагоги-
ческого института. Затем был учи-
телем истории в средней школе, 
служил в Советской армии. С 1979 г. 

по настоящее время он работает в 
Тамбовском государственном техни-
ческом университете. Сергей Аль-
бертович — доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ.

Свою творческую жизнь он свя-
зал с историей русского крестьянст-
ва. С. А. Есиков является одним из 
немногих исследователей, сумевших 
глубоко и всесторонне изучить наи-
более дискуссионные проблемы аг-
рарной историографии. Он всегда 
занимался концептуальными пробле-
мами первостепенной важности, ап-

робируя их на региональном мате-
риале. Среди них проблема кресть-
янства и власти, крестьянского хо-
зяйства в годы Великой Отечествен-
ной войны и мира, русской общины, 
нэпа, коллективизации и т. д. На эту 
тему им написаны аргументированные 
и фундированные разнообразными 
достоверными источниками моногра-
фии и статьи, в том числе опубли-
кованные в ведущих научных изда-
тельствах России и других стран1.

Свои мысли о судьбах русского 
крестьянства С. А. Есиков апроби-
ровал на многочисленных научных 
конференциях. Он был членом орг-
комитета международного симпозиу-
ма по аграрной истории Восточной 
Европы, организатором его сессии в 
г. Тамбове на базе Тамбовского го-
сударственного технического универ-
ситета в 2000 г.2 Кроме того, он 
принимал активное участие в меж-
дународном проекте «История рос-
сийского крестьянства в ХХ веке», 
организованном профессором Токий-
ского университета Хироси Окудой3.

Как блестящий аналитик С. А. Еси-
ков понял главное — изучать исто-
рию России можно и на региональном 
материале, если использовать его не 
как иллюстрацию на краеведческие 
темы, а как информацию, отражаю-
щую суть того или иного историче-
ского феномена общероссийского 
значения, но с региональными осо-
бенностями. То есть понять историю 

Ñ. À. Åñèêîâ
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страны можно, изучая ее ключевые 
аспекты в масштабе губернии, облас-
ти, района и т. д. И он блестяще 
продемонстрировал это на примере 
тамбовского края и Центрального 
Черноземья России4. Рассматривая 
концептуальные проблемы отечест-
венной истории через историю ре-
гиона, Сергей Альбертович указывал 
на важность изучения региональной 
истории как таковой. Несмотря на 
общее каждый регион России имел 
и имеет свои особенности, обуслов-
ленные исторической традицией5. 

В центре внимания С. А. Еси-
кова всегда был русский мужик, чаще 
всего тамбовский. О нем подавляю-
щее большинство работ историка. 
С. А. Есиков является одним из не-
многих исследователей, рассматри-
вающих проблему, не замыкаясь в 
узких хронологических рамках. Его 
история русской деревни охватывает 
почти столетие и вмещает в себя все 
основные проблемы. Это позволяет 
ученому не только их описать, но и 
понять, увидеть причины великих 
революционных потрясений страны 
в первые десятилетия ХХ в., в ос-
нове которых, как справедливо ука-
зал В. П. Данилов, была крестьян-
ская революция. В этом смысле 
работы С. А. Есикова объясняют 
закономерный характер не только 
Великой русской революции, но и 
причины дальнейших потрясений Со-
ветской России, в том числе сталин-
ской коллективизации.

Выткана логическая нить фактов 
и аргументов, основанных на прове-
ренных архивных источниках, скре-
пляющая воедино ключевые аспекты 
проблемы: аграрную политику госу-
дарства, крестьянское производство, 
общину и т. д. На материалах там-
бовской деревни и Центрального 
Черноземья они анализируются ав-
тором на протяжении пореформенно-
го периода и до завершения сталин-
ской коллективизации. Своим под-
ходом к теме С. А. Есиков продол-
жает традицию, заложенную в оте-

чественной историографии В. П. Да-
ниловым. Виктор Петрович был 
убежден, что понять проблему мож-
но, если изучать ее в контексте и 
исторической ретроспективе. 

Занимаясь историей русской де-
ревни, С. А. Есиков следовал тради-
ции ведущих российских ученых изу-
чать ее в рамках проблемы «кресть-
янство и власть», делая при этом акцент 
на региональный аспект6. Опыт ре-
гионального изучения взаимоотно-
шений тамбовского крестьянства и 
власти позволил ему прийти к следую-
щим аргументированным выводам. 

Крестьянину, жившему в усло-
виях замкнутости хозяйственного быта 
и общинного самоуправления, госу-
дарство нужно было лишь как регу-
лятор отношений, гарант и защитник 
крестьянских прав владения и соб-
ственности. Поэтому он противился 
любому государственному принуж-
дению, жаждал «всей земли и воли». 
Для государства же крестьянство было 
«неудобным классом» именно как 
саморазвивающийся слой, но оно 
нужно было государству как основа 
физического жизнеобеспечения об-
щества. Крестьянство, будучи в це-
лом покорной частью общества, вос-
ставало против государства, во-пер-
вых, когда государство чрезмерно и 
болезненно вторгалось в сферу ин-
тересов крестьян, во-вторых, когда 
оно явно не оправдывало социальных 
ожиданий крестьян, в-третьих, когда 
государство показывало крестьянст-
ву свою слабость. В основном кре-
стьянское сопротивление власти было 
пассивным, оно выражалось преиму-
щественно в повседневных, обыден-
ных формах. Для крестьян характер-
но быстрое остывание социального 
протеста, когда государство приме-
няло жестокие репрессии. Неравен-
ство сил государства и крестьянства 
загоняло в тупик возможности эво-
люционного решения вопроса. Пред-
стоял более долгий и мучительный 
путь ломки традиционного крестьян-
ско-общинного уклада. Другой воз-

можный вариант — аграрная рево-
люция «снизу» — также не решал 
аграрного вопроса, ибо ослабленное 
за века государственного «зажима» 
крестьянство не могло предложить 
оптимального варианта, сводя все к 
уравнительному переделу земли7. 

С. А. Есиков — один из немно-
гих современных историков-аграрни-
ков, не поддавшихся моде ругать 
крестьян за их образ жизни, рассмат-
ривать как главную причину задерж-
ки прогресса и модернизации России. 
Ряд исследователей считают, что имен-
но поэтому крестьян пришлось заго-
нять сначала в рыночные отноше-
ния, а потом и в сталинские колхозы. 
С. А. Есиков не возлагал на кресть-
ян вину за системный кризис в стра-
не на рубеже XIX — ХХ вв. Они 
вели себя естественно. Эту мысль он 
обосновал на примере анализа русской 
поземельной общины. В историогра-
фии она стала объектом критики со 
стороны некоторых ученых8. 

Историк понимал историческую 
бесперспективность общины в усло-
виях рыночной модернизации9. Но 
одновременно он защищал ее от на-
падок, поскольку критики общины, 
сами того не желая, унижали рус-
ского мужика, навешивая на него 
ярлыки консерватора, противника 
перемен и т. д. Он считал общину 
естественной формой организации 
крестьянской жизни, вполне адек-
ватной происходящим переменам с 
точки зрения защиты интересов по-
давляющей массы крестьянства10. 

Широкой научной общественно-
сти С. А. Есиков стал известен бла-
годаря участию в работе над сбор-
ником документов об «антоновщине» 
и публикациям на эту тему11. Он 
рассмотрел причины крестьянского 
восстания, его ход, результаты, роль 
партии эсеров в восстании и другие 
проблемы. Ученый доказал, что «ан-
тоновщина» — это «типичное кре-
стьянское восстание» с «типичным 
финалом: военным разгромом при 
выходе с родных мест». Оно было 
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вызвано военно-коммунистической 
политикой большевиков, разорявшей 
крестьянские хозяйства. Повстанцы 
успешно вели партизанские действия 
в трех лесных уездах Тамбовской 
губернии, поскольку действовали в 
родных местах и во главе повстан-
ческих отрядов оказались достаточно 
опытные в военном отношении люди, 
прошедшие Первую мировую войну, 
уже повоевавшие и в Гражданскую 
войну. По характеру крестьянское 
восстание в Тамбовской губернии 
было стихийным, оно не было под-
готовлено ни враждебными больше-
викам партиями, ни инструкторами 
из белогвардейских армий. Однако, 
несмотря на стихийный характер воо-
руженного выступления, крестьяне 
оказались способными к самоорга-
низации и самодеятельности: на мес-
тах создавались органы повстанческой 
власти — разного уровня союзы 
трудового крестьянства, вырабаты-
вались собственные программные 
документы, издавалась печатная 
продукция, проводились принуди-
тельная мобилизация, реквизиции 

хлеба и другие мероприятия, копиро-
вавшие действия советской власти.

В русле избранного комплексного 
подхода историк сконцентрировал вни-
мание на главном вопросе: почему в 
России произошла революция и все 
последующие за ней события, включая 
сталинскую коллективизацию? Для 
ответа на него он обратился к анали-
зу ситуации в тамбовской деревне и 
России в первые десятилетия ХХ в. 

Совместно с П. П. Щербининым 
и другими тамбовскими коллегами он 
впервые в историографии показал 
негативное влияние на крестьян и 
крестьянское хозяйство Тамбовской 
губернии войн, которые Россия вела 
в рассматриваемый период12. Но вой-
ны выступили лишь катализатором 
крестьянского протеста, его поводом. 
Истинные причины недовольства 
тамбовских крестьян были связаны 
с состоянием крестьянского хозяйст-
ва и государственной политикой по 
отношению к нему. Это крестьянское 
малоземелье, ухудшение положения 
крестьян во время Первой мировой 
войны, неспособность царского пра-

вительства изменить его кардиналь-
ным образом. То есть корни проблем 
уходили в дореволюционное время, 
о чем С. А. Есиков неустанно напо-
минает в своих работах.

Советская власть поддержала 
решение указанных проблем в кре-
стьянском варианте уравнительного 
земельного передела. Далее начались 
Гражданская война и новый этап 
крестьянского противостояния с го-
сударством в форме крестьянских 
восстаний. С. А. Есиков вниматель-
но анализирует их причины приме-
нительно к «антоновщине» на мате-
риалах Тамбовской губернии. Он 
повторяет известные в историографии 
выводы о кризисе крестьянского хо-
зяйства, его упадке в годы Граждан-
ской войны из-за политики «военно-
го коммунизма» большевиков. 

Особое место в научном творче-
стве историка занимает период нэпа. 
По этой теме, на наш взгляд, им 
сделаны самые важные выводы. Они 
замкнули единую цепь событий, иду-
щих с пореформенной эпохи через 
революционные потрясения и Граж-
данскую войну к сталинской форси-
рованной индустриализации на ос-
нове насильственной коллективизации 
советской деревни. 

На материалах Центрального Чер-
ноземья С. А. Есиков проанализиро-
вал эволюцию крестьянского хозяйст-
ва в условиях нэпа. Он охарактеризо-
вал крестьянское производство, соци-
альную структуру села, показал раз-
витие в нем рыночных отношений и 
расслоение крестьянства, определенные 
успехи в агрокультуре и т. д.13 

Полученные историком результа-
ты убедительны. Главные из них 
сводятся к следующим концептуаль-
ным положениям: нэп никогда не был 
«крестьянским раем», крестьянское 
середняцкое хозяйство исчерпало свой 
внутренний потенциал с точки зрения 
товарности и удовлетворения расту-
щих государственных потребностей14, 
реформа сельского хозяйства страны 
была неизбежной15. 

Ð. À. Åñèêîâ (â öåíòðå) ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè 
«Èñòîðèÿ ñòàëèíèçìà: èòîãè è ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ». Ìîñêâà, 2008 ã.
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С. А. Есиков не разделяет ув-
лечений ряда современных исследо-
вателей гаданиями на кофейной гуще 
по поводу того, что было бы, если 
бы не было коллективизации. Он в 
курсе выводов американского исто-
рика-экономиста Г. Хантера, создав-
шего на основе методики линейного 
программирования компьютерную 
модель альтернативной экономической 
истории СССР с конца 1920-х по 
1940 г., а также упражнений на эту 
тему руководителя лаборатории ма-
тематических методов в исторических 
исследованиях МГУ им. М. В. Ло-
моносова Л. И. Бородкина. Назван-
ные авторитетные специалисты с 
помощью клиометрии пришли к вы-
воду, что если бы страна развивала 
свою экономику по логике предшест-
вующих нэповских лет, избежав кол-

выкладкам, в ней работают факторы 
политического, социального и друго-
го порядка. А самое главное – ис-
торию нельзя изменить! 

С. А. Есиков в своих публика-
циях на данную тему обратил вни-
мание на главный изъян всех сторон-
ников теории альтернатив. Они иг-
норируют конкретно-историческую 
ситуацию в стране и голословно ут-
верждают о возможности «длитель-
ного сохранения тенденций развития, 
присущих периоду нэпа». В этом же 
ключе сделан их вывод о существо-
вании варианта медленного экстен-
сивного роста сельского хозяйства 
страны17. 

Свое скептическое отношение к 
альтернативной истории С. А. Еси-
ков  продемонстрировал в полемике 
с В. П. Даниловым, выдвинувшим 

оппонента. Анализируя содержание 
«бухаринской альтернативы», ученый 
нашел в ней очевидные слабые сто-
роны. Прежде всего не учитывалась 
сложившаяся международная обста-
новка, требующая ускорения эконо-
мического развития страны18. 

С. А. Есиков доказал невозмож-
ность другого варианта развития 
сельского хозяйства страны на рубе-
же 1920 — 1930-х гг., чем случив-
шийся. Одновременно он ответил на 
вопрос о причинах революционных 
потрясений России в первые деся-
тилетия ХХ в. Они были связаны 
с процессом индустриальной модер-
низации крестьянской страны. По-
этому изучение аграрной проблема-
тики — ключ к пониманию ее осо-
бенностей и результатов. Историк с 
сожалением констатирует данный 
факт, потому что события сталинской 
коллективизации и вызванный ею 
голод 1932 — 1933 гг. стали под-
линной трагедией крестьянства Рос-
сии, в том числе тамбовского. На 
эту тему им опубликованы серьезные 
работы, написанные в русле совре-
менных подходов к проблеме19.

С. А. Есиков не только замеча-
тельный историк, но и педагог. Под 
его научным руководством защище-
ны многочисленные диссертации о 
русском крестьянстве20. В качестве 
официального оппонента он поддер-
жал многих молодых21 и уже имеющих 
определенный вес в науке историков-
аграрников22.  

Историку исполнилось 60 лет. 
Позади большой жизненный и твор-
ческий путь. Ему многого удалось 
достичь в жизни. Он заслуженно 
является одним из ведущих истори-
ков-аграрников страны, научным 
брендом тамбовских гуманитариев. 
Его любят и уважают многочислен-
ные коллеги и ученики как в России, 
так и за ее пределами. Пожелаем 
здоровья и новых творческих побед 
Сергею Альбертовичу Есикову — 
замечательному историку русского 
крестьянства.

идею о «бухаринской альтернативе». 
Наставник и друг историка считал, 
что Н. И. Бухарин и правая оппо-
зиция предложили стране реальную 
программу выхода из кризиса хлебо-
заготовок. Она основывалась на идее 
«кооперативной коллективизации» и 
была альтернативой сталинской «ре-
волюции сверху».

С. А. Есиков не согласился с этим. 
И его аргументы выглядят более 
убедительными, чем рассуждения 

лективизации, то вклад сельского 
хозяйства в другие отрасли экономи-
ки мог бы быть более весомым16. 

С. А. Есикову оказались ближе 
аргументы оппонентов любителей 
гадания на кофейной гуще, среди 
которых признанные в научном со-
обществе зарубежные исследовате-
ли советской истории (Р. Дэвис, 
С .  Коэн ,  М. Левин и др.). Суть 
их возражений состоит в том, что 
история не сводится к экономическим 

Â. Â. Êîíäðàøèí è Ñ. À. Åñèêîâ
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Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Çóáîâ,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò 

(ã. Ñàðàíñê)

ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÒÐÓÄÍÎ, 
ÏÎ×ÒÈ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ...
Òâîð÷åñêèé ïîðòðåò À. È. Ïóäèíà 

Как-то так повелось, что не все-
гда мы открыто радуемся за успехи 
наших коллег, земляков, единомыш-
ленников… Может стесняемся, может 
сомневаемся, может не видим мас-
штабов той кропотливой работы, ко-
торую проделывает человек не для 
славы своей, а потому что внутрен-
няя сила и энергия не позволяют жить 
иначе, чем реализовывать себя в 
творчестве. Тем более, если это твор-
чество, направленное на театрально-
го зрителя, жаждущего получить со 
сцены новый социокультурный им-
пульс, необходимый для внутреннего 
равновесия.

Начиная с 1980-х гг. мордовская 
драматургия, накопившая определен-
ный опыт, вступила в полосу твор-
ческих исканий. Рефлективный ком-
понент в ней заметно усиливается. 
С помощью ретроспекций, мыслей-
монологов, мыслей-диалогов, приемов 
эмоционального «каскада», контраста   
она гораздо активнее, по сравнению 
с предыдущими этапами, «втягивает» 
в сферу этноментального анализа 
читателей и зрителей. И это изме-
нение, по-сути, стало знаком време-
ни, поскольку уже в 1990-е гг., оз-
наменованные значительными поли-
тическими и экономическими транс-
формациями в жизни всей страны, 

был отмечен рост этнического, эт-
нонационального самосознания.

На этой волне, безусловно, не-
обходим был творческий эксперимент, 
такой важный для общества, которое 
стало терять в новом времени и про-
странстве ценностные ориентиры, 
закладывавшиеся вековыми устоями 
предыдущих поколений. Однако од-
нозначного решения этой проблемы 
не было, поэтому каждый автор ис-
кал свой путь самостоятельно. Ве-
роятно поэтому, появились столь 
разнообразные оценки данного этапа 
в развитии литературы Мордовии. 

Например В. Оргызко, делая обзор 
тенденций в драматургии того вре-
мени, писал в 2004 г. в «Литератур-
ной газете»: «Беда в том, что твор-
ческая элита Мордовии боится рис-
ковать. Мало кто решается на какие-
либо эксперименты. Пишущий народ, 
похоже, опасается, что если он сде-
лает шаг влево или вправо, его сра-
зу же осудит общественное мнение. 
Так лучше уж не высовываться. 
Единственным, кто еще в конце 
1980-х гг. дерзнул бросить вызов 
сложившимся традициям, был мок-
шанский поэт и драматург Александр 
Пудин. Во всяком случае, его тра-
гикомедия „В пустом доме — люди“ 
среди мордовской интеллигенции вы-
звала некое оживление»1.

Думается, что выделение среди 
коллег имени А. И. Пудина, тогда 
еще считавшегося начинающим дра-
матургом, вполне закономерно. По-
хорошему, конструктивно амбициоз-
ный автор и в то же время скромный 
человек смог быстро вырваться на 
тогда еще всесоюзный уровень. Не-
давний выпускник Литинститута, уже 
с успехом попробовавший свои силы 
в поэзии (печатался в журналах «Мо-
лодая гвардия» и «Дружба народов», 
в «Литературной газете»), Александр 
Иванович перешел к драматургии, и 
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уже с первыми пьесами к нему при-
ходит настоящее всесоюзное призна-
ние. Первые его пьесы, среди кото-
рых были такие, как «В пустом доме 
люди», «Анахореты, или Угол для 
сирот», «Очаг», «Хуторок», «Ой, 
куница играет», произвели на всех 
сильное впечатление, были опубли-
кованы в журнале «Современная 
драматургия» и в изданиях ВААП. 

Пьесы «В пустом доме люди», 
«Анахореты, или Угол для сирот» и 
«Очаг», составляющие драматическую 
трилогию, начали широко ставиться 
в театрах Советского Союза и за 
рубежом, полу чали престижные 
премии и награды. Уже в 1989 г. 
А. И. Пу дин за эту драматическую 
трилогию был удостоен премии жур-
нала «Театральная жизнь» с вручени-
ем бронзовой Мельпомены. В 1990 г. 
талантливый драматург, пишущий на 
мордовском-мокша и русском языках, 
был принят в члены Союза писателей 
СССР. В том же году известный 
мордовский литературовед Андрей 
Алешкин отмечал: «Пьесы Алексан-
дра Пудина — заметный вклад мор-
довской литературы в советское дра-
матургическое искусство. Несложные 
по своей изобразительной фактуре 
произведения молодого писателя про-
сты по своему художественному ре-
шению. Но драматургия Пудина — 
не упрощенность, это — простота, 
идущая от сказовых начал нацио-
нального фольклора — аккумулято-
ра народной мудрости и средоточия 
многовековых чаяний и надежд на-
родных»2. Но сам автор тогда ставил 
для себя другие цели. Как-то в бе-
седе с корреспондентом газеты «Мо-
лодой ленинец» И. Николаевым 
А. Пудин, еще не являясь директо-
ром национального театра, и только 
что выдвинутый решением бюро Мор-
довского обкома ВЛКСМ на соис-
кание премии Ленинского комсомола 
за драматическую трилогию «Очаг», 
с присущей ему скромностью отметил: 
«Боюсь только одного — как бы не 
начать писать хуже. Очень хочется 

быть всегда на уровне, „на стреме“ 
той жизни, о которой хочется писать»3.  
Показательно, что стремление быть 
«на уровне жизни» не покинуло его 
и в последующем творчестве. Дебют 
молодого драматурга был настолько 
ярок, а талант убедителен, что впол-
не логично, что именно его пьесой 
«Анахореты, или Угол для сирот» в 
1989 г. открылся в г. Саранске новый 
Мордовский национальный театр, а 
сам спектакль стал знаменательной 
страницей в его истории. Известный 
искусствовед В. С. Брыжинский, 
давая оценку новому явлению в куль-
турной жизни Мордовии, писал: 
«Этого дня ждали долго. Почти пол-
века…<…> и вот, наконец-то, театр 
заново родился. Он открылся спек-
таклем „Уроз ваймонди уженя“ («Ана-
хореты, или Угол для сирот». — È. Ç.) 
по пьесе мокшанского драматурга 
А. Пудина… <…> Пьеса показы-
вает глубину жизни мордовского на-
рода»4.

На этом фоне как-то необосно-
ванно прозвучала мысль в ответ на 
вопрос о частом использовании рус-
ского языка для национального зри-
теля, который ждет родную речь со 
сцены, высказанная первым дирек-
тором театра, выпускником москов-
ской национальной студии театраль-
ного училища им. М. С. Щепкина 
О. П. Комковым: «Главная причина 
кроется в том, что мордовской дра-
матургии, как таковой нет вообще… 
хотя драма А. Пудина «Анахореты, 
или Угол для сирот» в постановке 
заслуженного деятеля искусств ЭССР, 
лауреата Государственной премии 
ЭССР В. Чермен¸ва на мокшанском 
языке, идет с успехом»5. Если даже 
не брать во внимание творчество 
В. И. Мишаниной или «детского» 
автора Н. Б. Голенкова, с творчест-
вом которых были знакомы читатели 
и зрители, можно вспомнить, что уже 
тогда А. И. Пудина-драматурга зна-
ли в Тамбовском драматическом те-
атре, Марийском национальном дра-
матическом театре им. М. Шкетана, 

(ставшем, по его собственному при-
знанию, «своим»), а также в Смо-
ленском, Карагандинском, Ижевском, 
Владимирском и других театрах, не 
говоря уже о публикациях его пьес 
в ведущих литературных и театраль-
ных изданиях страны.

Так или иначе, это было время 
перемен в национальном театраль-
ном искусстве Мордовии, которые 
были прямо связаны с творчеством 
А. И. Пудина, возглавившего на-
циональный театр. 

Одна из особенностей работы 
Александра Ивановича в те годы — 
качественные организационно-струк-
турные изменения, определившие 
направление работы театра на годы 
вперед. Так, он смог организовать 
два состава актеров (работавших на 
мокша- и эрзя языках), которые ез-
дили по районам Мордовии, пока-
зывая жителям республики спек-
такли на родном языке. Обращаясь 
к теме преобразований, которые 
были сделаны в молодом коллективе 
А. И. Пудиным, нельзя не обратить 
внимание на акцентированное со-
трудничество с национальной дра-
матургией. Заведующий литератур-
ной частью театра А. Петайкин 
писал: «Театр возлагает большие на-
дежды на пропаганду произведений 
мокшанских и эрзянских драматургов. 
Например, мокшане хорошо встре-
чают спектакли по пьесам своего 
талантливого драматурга А. И. Пу-
дина „В пустом доме люди“, „Жизнь 
Василия Фивейского“, „Анахореты“. 
Сейчас труппа работает над пьсой 
Е. Петровой „Ташто койсэ“ («По 
старинке», на эрзянском языке. — 
È. Ç.)»6. В дополнение отметим, что 
в 1991 г. театр поставил спектакль 
по пьесе мокшанского драматурга 
В. И. Мишаниной «Когда у ворот 
воет собака», где одну из главных 
ролей сыграла заслуженная артистка 
Мордовии Т. В. Весеньева, которую 
в 1992 г. окончательно «переманил» 
в свою труппу из русского драмати-
ческого А. И. Пудин. Пьеса шла 
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долго и успешно, что, вероятно, свя-
зано и с ее новым режиссерским 
прочтением (это была первая режис-
серская работа А. И. Пудина, кото-
рый открыл для сцены творчество 
В. И. Мишаниной). Еще одной за-
слугой Александра Ивановича стало 
укрепление «рассыпавшегося» кол-
лектива профессиональными кадрами. 
В 1991 г. в труппе помимо выпуск-
ников московского театрального учи-
лища стали работать заслуженный 
артист РСФСР и МССР В. П. Акаш-
кин, заслуженные работники куль-
туры МССР Н. Ф. Васильев и 
Е. С. Бажанова, заслуженный артист 
МССР В. Н. Гудожников. Кстати, 
в 1992 г. А. И. Пудин успешно осу-
ществил постановку спектакля по 
пьесе Г. Я. Меркушкина «Сенем вал-
да» («Голубое сияние»). Все эти пре-
образования не остались без внима-
ния широкой общественности, полу-
чив массу разнообразных, иногда 
полярных оценок, доминирующей 
среди которых, пожалуй, можно 
назвать следующую: «16 января 
1990 года пьесой молодого мордов-
ского драматурга Александра Пуди-
на… театр возвестил о íîâîì ýòàïå 
ñâîåé èñòîðèè  (курсив наш. — 
È. Ç.)»7. И действительно, начался 
качественно новый этап развития 
национального театра Мордовии…

В 1991 г., драматург и художе-
ственный руководитель Александр 
Пудин вместе с двумя другими ав-
торами — Алексеем Казанцевым и 
Юрием Волковым — побывал на 
международном театральном фести-
вале в Америке, где представил три 
ставшие популярными пьесы: «Кудо 
юрт» («Очаг»), «В пустом доме люди» 
и «Анахореты». Имя А. И. Пудина 
связано и с выдающимся для теат-
ральной жизни одного из старейших 
«театральных» городов России — 
Пензы — событием: в 1994 г. здесь 
проходила работа лаборатории совре-
менных драматургов. Ее участника-
ми стали В. Гуркин, М. Угаров, 
К. Драгунская, О. Мухина, И. Шприц, 

В. Шмелев, А. Васильев, А. Пудин, 
В. Садчиков, Н. Инюшкин, а также 
худруки, завлиты, режиссеры из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Омска, 
Самары, Ульяновска, Нижнего Нов-
города, Саратова… С их участием  
пензенские актеры зачитывали и ра-
зыгрывали новые пьесы, многие из 
которых вошли потом в репертуар 
российских и зарубежных театров. 
Нужно отметить, что А. И. Пудин 
был впоследствии участником многих 
семинаров драматургов, проходивших 
в Рузе, Сочи, Денвере (штат Коло-
радо, США).

Трудно ответить наверняка, что 
послужило основой его успеха — воз-
можно, обращение к жизни, ее кол-
лизиям, персонажам, которым чита-
тель или зритель сопереживает, в 
особом построении пространства ху-
дожественного текста. Яркий пример 
неоднородности художественного про-
странства — пьеса А. И. Пудина 
«Анахореты, или Угол для сирот», 
где соприкасаются миры живых и 
мертвых, и «канал», соединяющий 
их, — ценностный. В пьесе давно 
умерший отец одинокой старухи Олеч-
ки, коммунист Яку, «приходит» в 
мир живых, движимый неизбывностью 
своих нравственных грехов. 

В художественную ткань еще од-
ного его произведения — драмы 
«Шава кудса ломатть» («В пустом 
доме люди») вплетается архетип дома, 
несомненно, доминантный в менталь-
ном «портрете» мордвы в силу кре-
пости родовых связей. На наш взгляд, 
модель ее художественного простран-
ства наиболее полно отражает спе-
цифику этноментального простран-
ства мордвы. Разрыв межпоколенных 
связей, размывание этнических цен-
ностей, прежде всего родового един-
ства, ведет к потере этносом своего 
места в бытии, образованию пустоты. 
Не случайно образ крепкого дома 
проходит через всю драму. Так, глав-
ному герою, Андрею, пришедшему с 
могилы отца, кажется, что дома боль-
ше нет: 

«А н д р е й.  Маменька, а где 
дом?

П о л е ч к а.  Молчи уж, пья-
ница!… Сейчас вот Митька [сын 
Андрея] даст тебе дом!

А  н  д  р  е  й .   Мам ен ьк а , 
беда…

М и т ь к а.  Беда, Кураев, 
впереди… Не будешь слушаться 
меня — будет тебе беда.

А н д р е й (вырываясь). Ма-
менька! Батяня сказал, что у меня 

À. È. Ïóäèí ñ ãëàâíûìè ãåðîÿìè ñïåêòàêëÿ «Æèçíü Âàñèëèÿ Ôèâåéñêîãî» 
Ò. Â. Âåñåíüåâîé è Å. Í. Ïóëîâûì 
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дом рухнул! Беда!.. (Шатаясь, бега-
ет из угла в угол, ощупывает сте-
ны)»8. 

Сильной стороной пьесы являет-
ся и то, что автор обращается к про-
стому, узнаваемому персонажу, ко-
торый, возможно, живет среди зри-
телей. С помощью этого приема 
драматург добивается усиления эт-
номентальной эмпатии у реципиентов. 
Подчеркивая с некоторой иронией 
новизну такого подхода — нежелание 
гнаться за модными темами в поис-
ках тогда еще советской драматургии, 
и звестный театра льный критик 
В. Тур пишет в рецензии к публи-
куемому тексту пьесы: «…страшная 
опасность грозит этому талантливо-
му писателю. Есть у него ужасный 
„недостаток“: он… реалист! Сюжеты 
его пьес взяты прямо из жизни. Ге-
рои увидены автором в действитель-
ности, в ремарках — о, ужас! — 
описываются обыкновенные дома и 
комнаты. Никто из пудинских пер-
сонажей не превращается по ходу 
повествования в животное, никто не 
взлетает к небу и не проваливается 
сквозь землю, никто не совершает 
упоительно-странных и необъяснимых 
логикой поступков, не медитирует, 
не заговаривается, не стоит на голо-
ве. Да, странно, странно выглядит 
обыкновенно одетый (как мы с вами) 
человек в ставшем привычном на те-
атре маскараде! И ведь прозрачно-
ясно все в пьесах драматурга из 
Мордовии, вот уж какая беда!»9. 

Ясности и узнаваемости персо-
нажей автор достигает с помощью 
еще одной особенности — он сам 
испытывает те же страхи и опасения, 
вживаясь в придумываемую судьбу 
того или иного героя, ищет докумен-
тальную правду о нем, если речь идет 
о реальном прототипе. С этой сто-
роной творчества А. И. Пудина свя-
заны несколько историй, имевших 
большое влияние на его взгляд на 
тему судьбы. 

В 1990-е гг., во время работы 
над образом Йывана Кырли, который 

стал потом главным героем в пьесе 
«Ой куница играет» (в 1998 г. в том 
числе и за эту пьесу А. И. Пудин 
удостоен звания лауреата Государст-
венной премии Мордовии), драма-
тургу посчастливилось побывать на 
родине известного актера, а также 
по воле случая ознакомиться с лич-
ным делом, которое завели на того 
после ареста. В бумагах автор обна-
ружил бланк свидетельства о смерти 
заключенного, на обратной стороне 
которого, вероятно, из-за нехватки 
бумаги, актер написал просьбу о вы-
даче денег на необходимые расходы. 
Ошеломляющий, чудовищный по эк-
зистенциональности эпизод из жиз-
ни был перенесен в текст пьесы: 

«К ы р л а.  Я написал распис-
ку на бланке. (Волнуется, судорож-
но расстегивает пуговицы на сороч-
ке.) Это чистый бланк свидетельст-
ва о смерти!

М а л ь ч и к  (невозмутимо). 
Ну и что?

К ы р л а  (дрогнув). Вы може-
те его сегодня же оформить?

М а л ь ч и к. Сегодня не можем.
К ы р л а.  А когда?

(Ìîë÷àíèå.)
Я понял: у вас — конвейер! Все 

под рукой: и жертва, и пистолет, и 
„Свидетельство о смерти“...»10.

Показательно, что успех пришел 
и в сам национальный театр, артисты 
которого стали заслуженно получать 
престижные премии на различных 
театральных фестивалях. В 1992 г. 
в г. Ижевске состоялся первый фес-
тиваль театров финно-угорских на-
родов, открывший дорогу широкому 
финно-угорскому театральному фес-
тивальному движению, сегодня из-
вестному под названием «Майатул», 
репертуар которого на половину со-
стоял из пьес мордовского драматур-
га Александра Пудина: Мордовский 
национальный театр привез спектакль 
по его пьесе «Жизнь Василия Фи-
вейского», Марийский национальный 
театр им. Шкетана — спектакли 
«Очаг» и «Анахореты», Удмуртский 

национальный театр показал спектакль 
«В пустом доме люди». Почти все 
спектакли заслужили высших наград: 
«Очаг» взял Гран-при фестиваля, 
«Жизнь Василия Фивейского» (ре-
жиссер Ю. Шилов) получила премии 
за лучшую мужскую и женскую роли 
(Е. Пулов, Т. Весеньева), а сам 
Александр Пудин был назван «Луч-
шим финно-угорским драматургом». 
Спектакль «Жизнь Василия Фивей-
ского» был отмечен и на крупном 
театральном фестивале «Федерация-
92» в г. Чебоксары.

Успешным продолжением поисков 
и экспериментов автора стала миро-
вая премьера пьесы «Четвертая Си-
белиуса» на Международном теат-
ральном фестивале в г. Тампере 
(Финляндия, 1995). Здесь А. И. Пу-
дин предстал как драматург, напи-
савший о судьбе известного финско-
го композитора и музыканта, и как 
режиссер, талантливо воплотивший 
свое видение на сцене. Работа полу-
чила положительные отзывы во всех 
крупных финских изданиях, в том 
числе в ведущей газете Финляндии 
«Helsinkin sanomat». Так, в августов-
ском номере за 1994 г. при оценке 
Международного театрального фес-
тиваля в г. Тампере о спектакле по 
пьесе А. И. Пудина «Четвертая Си-
белиуса», который открыл фестиваль, 
писали не иначе, как о строительст-
ве моста к театральному фестивалю, 
т. е. понимании самой идеи этого 
грандиозного события в культурной 
жизни всех финно-угорских наро-
дов11.

К сожалению, это время связано 
с отдалением Александра Ивановича 
от национального театра Мордовии, 
но не с отдалением от творчества. 
Его переход на государственную служ-
бу сопровождался переживаниями о 
людях, воплощенных в его драматур-
гии. На сегодняшний день драматург 
написал более 50 полноактных пьес, 
которые ставились в России и за 
рубежом, изданы отдельными кни-
гами, а также опубликованы в 3-том-
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нике (2007). Он продолжает работать, 
защищая «человечность в человеке», 
славить Отечество. Погружение в 
жизнь своих персонажей по-прежне-
му оставляет след в его жизни. Ир-
реальный случай связан с написани-
ем пьесы «Вечный странник». Од-
нажды ночью в 2000-х гг., работая 
над ней, Александр Иванович обра-
тился к образу Сатаны, размышляя 
над тем, что это за враждебная че-
ловечеству сущность, искушающая и 
подталкивающая слабых духом к лож-
ному пути, непоправимым ошибкам, 
преступлениям. Вживание в сюжет-
ную канву будущего произведения 
было по собственному признанию 
автора настолько сильным, что не 
давало спать, как вдруг, совершенно 
неожиданно, ставшее уже неотъем-
лемым признаком цивилизации элек-
тричество отключилось… Наступила 
полная тьма, та самая, в которой, 
как предполагается и творит свои 
«темные» дела Сатана. А вместе с 
тьмой, окутавшей помещение, пришло 
осознание того, что материалы пьесы, 
пропущенные через сознание автора, 
над которыми так сложно работалось, 
попросту были потеряны, стерты из 
памяти компьютера… После этого 
автор еще больше укрепился в мыс-

ли, что реальный, не вымышленный 
персонаж требует к себе особого от-
ношения — максимальной правды 
и… смелости. 

Любопытную оценку творчеству 
автора, подчеркивающую поставлен-
ную им еще в конце 1980-х г г. 
цель — быть ближе к жизни, дал 
Василий Пектеев (заслуженный дея-
тель искусств Марий Эл, лауреат 
Государственной премии Марий Эл, 
долгие годы — художественный ру-
ководитель Марийского националь-
ного театра): «В первых же пьесах 
Саши меня поразила эта боль авто-
ра за „маленьких“, простых людей, 
вынужденных страдать и расплачи-
ваться за грехи своих предков — 
дальних и близких. Тема трагической 
взаимосвязи и взаимозависимости 
прошлого с днем сегодняшним и на-
шим будущим… стала ведущей в 
спектаклях Марийского националь-
ного театра, где я работаю. И с пер-
вой же постановки мордовский дра-
матург А. Пудин, ставший вскоре и 
одним из заметных в России, ока-
зался, пожалуй, самым национальным 
в Марийском театре...»12. Лауреат 
Государственной премии России, за-
служенный деятель искусств России, 
член Высшего Художественного Со-

вета Союза писателей России, дра-
матург и критик Н. Мирошниченко 
в рецензии на «Вечного странника» 
А. И. Пудина продолжает эту мысль 
так: «И еще, может быть, надо со-
общить поклонникам творчества Алек-
сандра Пудина, что мордовский дра-
матург живет и работает ныне в 
столице, что его новыми пьесами за-
интересовались сразу несколько мо-
сковских театров»13. 

Переезд в столицу в 2000 г. со-
провождался рядом громких премьер 
по пьесам Александра Ивановича. В 
2008 г. в Театре на Покровке был 
поставлен и с успехом пошел к зри-
телю спектакль «Дом на Фрунзенской» 
(режиссер-постановщик Сергей Ар-
цыбашев) по одноименной пьесе 
А. И. Пудина, о действующих лицах 
которой а втор выска за лся та к : 
«…пьеса — про характеры и прояв-
ление определенных черт человека в 
той или иной ситуации. Что может 
себе позволить родной сын, на что 
пойдет родная мать... Если брать 
шире: что есть ценное, а что — су-
етное»14. В декабре 2009 г. в рамках 
празднования 68-й годовщины битвы 
под Москвой и телевизионно-теат-
рального фестиваля «Этот День По-
беды…» Московский академический 
театр им. Вл. Маяковского сыграл 
премьеру спектакля «Рубеж» (поста-
новка Сергея Арцыбашева и Алек-

сандра Блинова) по одно-
именной пьесе драматурга. 
Эта история основана на 
реальных событиях зимы 
1941-го, когда сотни молодых 
женщин ценой неимоверных 
усилий в лютые морозы воз-
водили тыловой оборонитель-
ный рубеж. Драматург Алек-
сандр Пудин использова л 
документальные подробности 
из рассказов очевидцев и ар-
хивных материалов, собирать 
которые ему помогал директор 
НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мор-
довия, доктор исторических наук, 

Ïðîãðàììû ñïåêòàêëåé «Óðîç âàéìîíäè óæåíÿ» 
(«Àíàõîðåòû, èëè Óãîë äëÿ ñèðîò») 

è «Â ïóñòîì äîìå ëþäè» ïî ïüåñàì À. È. Ïóäèíà
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профессор В. А. Юр ч¸нков. Сам 
драматург, в интервью газете «Мо-
сковский Комсомолец» охарактери-
зовал свое произведение так: «Пье-
са о женщинах ,  которые зимой 
1941 года, в страшные морозы, воз-
водили ТОРы — тыловые оборони-
тельные рубежи. Беременные, моло-
дые, совсем юные — всех их кида-
ли на строительство этих ТОРов. 
Конкретной географической привяз-
ки нет — кто-то думает, что это 
Подмосковье, режиссер спектакля 
посчитал, что Удмуртия. Но факти-
ческий материал я узнал о ТОРе 
¹ 30 между Мордовией и Пен-
зенской областью»15.  Спектакль 
получился патриотическо-воспита-
тельный. По словам первого замес-
тителя мэра в Правительстве Мо-
сквы Людмилы Швецовой, которая 
присутствовала на премьере, спек-
такль дает молодежи возможность 
узнать правду о том трудном вре-
мени16. Не удивительно, что об этой 
премьере написали практически все 
крупные столичные издания. 

Завершить характеристику твор-
ческого портрета Александра Ива-
новича хочется мнением лауреата 
Ле нинской премии, Героя Социа-
листического Труда, поэта и лит-
институтского учителя драматурга 
Е. А. Исаева: «Читая пьесы своего 
семинариста, я не перестаю радо-
ваться его языку, глубинному зна-
нию жизни. У него жестовый и 
паузный язык. Язык чрезвычайно 
плотный. Он мастерски вводит в 
ткань пьесы образы, которые при 
всей своей простоте придают ав-
торскому замыслу истинно народный 
и философский характер… Во всех 
своих пьесах А. Пудин выступает 
как защитник и певец народной 
традиции, некоего нравственного 
закона, который человек получает 
от своих предков как  самое бес-
ценное наследство. Но драматург 
выбирает тот момент и час жизни, 
когда герой обнаруживает внутри себя 
пустоту и разлад — и начинается 
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мучительный поиск истины, возвра-
щение к истоку…».

Сегодня советник заместителя 
Председателя Государственной Думы 
РФ Л. И. Швецовой А. И. Пу-
дин — заслуженный деятель ис-
кусств России, заслуженный писатель 
Мордовской ССР, лауреат премии 
г. Москвы и государственных премий 
Мордовии имеет несколько десятков 
всевозможных наград и премий. Бо-
лее двадцати из них непосредствен-
но связаны с оценкой вклада его 
творчества в развитие драматургии 
и театрального искусства Мордовии 
и России. Только жаль, что пьесы 
нашего земляка, одного из основа-
телей и организаторов националь-
ного театра Мордовии, спектакли по 
пьесам которого с успехом идут на 
театральных подмостках финно-угор-
ских регионов России, за рубежом 
(не говоря уже московских театрах 
и зрителях, казалось бы, пресыщен-
ных постановочными экзерсисами 
приезжих и собственных режиссеров, 
тем не менее с радостью и благо-
дарностью принимающих его твор-
чество), мы не видим на сцене те-
атров Мордовии. 

В 2013 г. Александру Иванови-
чу исполняется 55 лет. Впереди еще 
много творческих успехов и начина-
ний, и возможно презентация его 
новой книги «Когда боги ходили по 
земле» в Мордовии, куда вошли семь 
пьес, рассказывающих об известных 
исторических персонажах. Но главное, 
о чем нужно сказать, это то, что его 
видение жизни общества, идеи сопе-
реживания, эмпатии, подсказывающие 
пути выхода из проблем и отражен-
ные в пьесах, написанных и постав-
ленных на мордовской и не только 
сцене, стали новым методологическим, 
определяющим вектором развития 
не только в деятельности мордов-
ского театра, но и в понимании того, 
каким должно быть национальное 
театральное искусство в целом, не-
отъемлемой частью которого явля-
ется национальная драматургия. И 
сказать об этом нужно не потому, 
что юбилей, и не потому, что ре-
зультаты многолетнего труда драма-
турга могут и должны активнее вво-
дится в оборот научной и культурной 
общественностью, а потому что в 
менталитете уже нужно что-то ме-
нять.



POST SCRIPTUM

7 — 8 декабря 2012 г. в г. Пен-
зе состоялась конференция, посвя-
щенная 110-летнему юбилею со дня 
рождения одного из крупнейших оте-
чественных археологов XX в. — 
А. Е. Алиховой. Организаторами 
конференции выступили Пензенский 
институт развития образования, Пен-
зенский государственный университет, 
Пензенский государственный крае-
ведческий музей, Научно-исследова-
тельский институт гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мор-
довия.

Тематика докладов, прозвучавших 
на конференции, касалась научного 
наследия А. Е. Алиховой, вопросов 
взаимодействия населения севера и 
юга на территории лесостепной зоны 
в эпоху камня и бронзы, проблемы 
единства и локальных особенностей 
культуры финно-угорских народов в 
эпоху раннего железа и средневеко-
вья и этнокультурного взаимодейст-
вия кочевого и оседлого населения в 
контактных зонах Восточноевропей-
ской лесостепи в раннем железном 
веке и средневековье.

На пленарное заседание был вы-
несен доклад самарского исследова-
теля С. Э. Зубова, посвященный 
проблеме этнокультурной атрибуции 

памятников писеральско-андреевско-
го типа. Интереснейшие материалы, 
полученные в ходе раскопок Андре-
евского, Староардатовского, Писе-
ральских и Климкинских курганов, 
привлекли внимание большого чис-
ла специалистов, занимавшихся раз-
работкой вопросов истории Поволж-
ского региона на рубеже и в начале 
нашей эры, однако до настоящего 
времени не выработано единой, при-
нимаемой всеми исследователями 
концепции происхождения и разви-

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Êåìàåâ,
ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà èñòîðèè è àðõåîëîãèè 

ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АРХЕОЛОГИЯ 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 110-ЛЕТИЮ А. Е. АЛИХОВОЙ

тия культуры населения, оставивше-
го его. Предлагаемые варианты 
разрешения данной проблемы носят 
дискуссионный характер. Докладчик 
привел критический историографи-
ческий очерк, аргументировал соб-
ственную точку зрения. Особый 
интерес представляет публикация 
новых материалов Пильнинских I и 
II грунтовых могильников, отнесен-
ных исследователем к кругу памят-
ников писеральско-андреевского 
типа.

Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè îáðàòèëñÿ
 äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Â. Â. Ñòàâèöêèé
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Работа конференции проходила 
по трем секциям.

1. Эпоха камня и бронзы.
2. Ранний железный век, эпоха 

Великого переселения народов.
3. Эпоха средневековья.
В рамках секций было озвучено 

большое количество докладов, вы-
звавших интерес коллег, задавались 
вопросы, состоялся продуктивный 
обмен мнениями, активно обсуждались 
вопросы борьбы с расхитителями 
памятников археологии.

В программу конференции на 
секцию «Эпоха камня и бронзы» были 
заявлены доклады: «Ранненеолити-
ческая стоянка Молебное озеро 1 в 
Среднем Посурье» Н. С. Березиной 
и А. Ю. Березина (Чебоксары), 
А. А. Выборнова (Самара), В. В. Ста-
вицкого (Пенза), В. В. Сидорова 
(Москва); «К вопросу об ареале ел-
шанской культуры» К. М. Андреева 
(Самара); «Поселение Васильевский 
Кордон 3 на Верхнем Дону» Р. В. 
Смольянинова (Липецк); «Керамика 
позднего неолита — раннего энео-
лита стоянки Черкасская-5 на Сред-
нем Дону» А. М. Скоробогатова 
(Воронеж); «Взаимодействие культур 
лесостепного неолита и степного эне-
олита по материалам стоянки Лебя-
жинка I» А. Наумова (Самара); «О 
воротничковых материалах северо-
запада Среднего Поволжья» А. М. 
Королева (Самара); «Керамика „ток-
ского“ типа со стоянки Мукшумская V 
Чувашского Заволжья» Н. С. Бе-
резиной, А. Ю. Березина (Чебокса-
ры); «Деградация техники обработ-
ки камня как отражение характера 
использования металла» В. В. Си-
дорова (Москва); «Жилища поздня-
ковской культуры Дмитриевская 
Слобода II: к оценке возможности 
реконструкций» А. И. Королева (Са-
мара), Д. Мамонтовой, О. В. Зе-
ленцовой, А. Самсоновой (Москва); 
«Поздняковская керамика поселения 
Дмитриевская Слобода II» Д. Ма-
монтовой (Москва); «Орнаменталь-
ные мотивы на керамических сосудах 

Анна Епифановна Алихова 
родилась 1 июля 1902 г. в г. Мо-
скве в семье банковского слу-
жащего. В 1917 г. Анна окончи-
ла гимназию и поступила на 
физико-математический факуль-
тет Московского университета. 
Начиная с 1922 г. она принима-
ла активное участие в археоло-
гических экспедициях, проводив-
шихся университетом. Это опре-
делило всю ее дальнейшую 
жизнь.

В 1930 г. она экстерном окон-
чила Московский университет по 
кафедре антропологии. После 
этого до 1934 г. работала со -
трудником Московского обла-
стного музея, в 1934 — 1935 гг. 
она — сотрудник МОГАИМК, с 
января 1936 г. — сотрудник Го-
сударственного Исторического 
музея, а с 1938 г. — лаборант 
исторического факультета МГУ, 
где участвовала в создании ка-
бинета археологии. Во время 
Великой Отечественной войны, 
находясь в эвакуации в Ташкен-
те, А. Е. Алихова работала пре-
подавателем средней школы, а 
после возвращения в Москву в 
1943 г. поступила в аспирантуру 
Института истории материальной 

культуры АН СССР (ныне — 
Институт археологии РАН). В 1947 
г. Анна Епифановна Алихова за-
щитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата 
исторических наук на тему «Мор-
довские могильники X — XIV вв.». 
После этого она была принята в 
институт, где проработала до 
1963 г., до ухода на пенсию*.

А. Е. Алихова внесла значи-
тельный вклад в изучение древ-
ней и средневековой истории 
мордовского народа, не будет 
преувеличением сказать, что ар-
хеология мордвы стала для нее 
делом всей жизни. Ею были вве-
дены в научный оборот материа-
лы Перемчалкинского, Старосот-
ненского, Серповского и других 
могильников. В своих работах 
исследователь обозначила хро-
нологические и племенные раз-
личия в культуре мордвы. Мате-
риалы мордовских могильников 
были разделены ею на два эта-
па: VII — XI и XII — XIV вв. За-
слугой А. Е. Алиховой является 
определение эволюции некото-
рых древнемордовских украше-
ний и времени их бытования. На 
основании изучения деталей го-
ловного убора из мордовских 
и муромских могильников ис-
следователь опровергла тезис 
П. Д. Степанова о принадлеж-
ности нижнеокских могильников 
древней эрзе.

Выводы А. Е. Алиховой о 
наличии существенных этногра-
фических отличий между жен-
скими костюмами эрзи и муромы 
принимается и современными 
исследователями**.

Анна Епифановна Алихова 
скончалась 30 июня 1989 г. после 
тяжелой продолжительной бо-
лезни.

* См.: Ñìèðíîâ Ê. À. Памяти Анны Епифановны Алиховой // Совет. археология. 
1990. ¹ 4. С. 295; Воронина Р. Ф. Анне Епифановне Алиховой 100 лет // Рос-
сийская археология. 2003. ¹ 3. С. 166 — 168.

** См.: Çåëåíååâ Þ. À. А. Е. Алихова об этнокультурной истории Поволжья в 
средние века // Археология Восточноевропейской лесостепи.  Пенза, 2003.      
С. 13.



абашевской культурно-исторической 
общности (по материалам Тамбовской 
области)» Г. А. Шариной (Иваново); 
«Культурные контакты неолитиче-
ского населения орловской культуры» 
А. И. Юдина (Саратов); «Проник-
новение геометрических микролитов 
в среднеднепровскую историко-куль-
турную область развитой и поздней 
поры верхнего палеолита: миграция 
людей или миграция идей?» А. А. 
Чубура (Брянск); «Байбек — новая 
стоянка развитого неолита в Север-
ном Прикаспии» И. В. Горащука 
(Самара) и Т. Ю. Гречкиной (Аст-
рахань); «Антропологический состав 
населения могильника Кирилены в 
Молдове» Д. А. Кириченко (Баку); 
«К вопросу о локальных районах 
срубно-алакульской контактной зоны 
по данным гончарной технологии» 
В. И. Мухаметдинова (Уфа).

В секцию «Ранний железный век» 
были включены доклады: «П. Д. Ли-
беров о связях населения среднедон-
ской культуры раннего железного века 
и финно-угорского мира» Т. А. Без-
матерных (Воронеж); «Комплекс 
раннего железного века с Явлейско-
го 2 городища в Среднем Посурье» 
В. В. Гришакова, С. В. Святкина 
(Саранск); «О соотношении скифо-
идных и городецких поселений на 
р. Воронеж» Ю. Д. Разуваева (Во-
ронеж); «Культурно-хронологические 
группы оседлого населения Среднего 
Поволжья в эпоху Великого пересе-
ления народов» Л. А. Вязова (Толь-
ятти); «Взаимодействие оседлого и 
кочевого населения на территории 
Верхнего Подонья в гуннское время» 
Г. Л. Земцова (Липецк).

Следует отметить, что в рамках 
конференции вопросам археологии 
мордвы и других финноязычных на-
родов было посвящено значительное 
внимание. Необходимо назвать док-
лады «Текстильные изделия из Чул-
ковского могильника: к вопросу о 
межплеменных контактах муромы» 
В. В. Гришакова (Саранск), Н. А. 
Павловой (Москва); «Развитие ин-

ститута „женщин-литейщиц“ поволж-
ских финнов в эпоху средневековья» 
Т. Б. Никитиной, Д. Ю. Ефремовой 
(Йошкар-Ола); «Тенденции развития 
приуральских пронизок в раннем 
Средневековье» С. А. Перевозчико-
вой (Ижевск); «Вопросы этнокуль-
турной истории Южного Средневол-
жья в конце 1-го тыс. н. э.» А. В. Рас-
тороповой (Самара); «Проблема 
этногенеза мордвы по материалам 
раскопок Ражкинского могильника» 
И. А. Очеретина (Нижний Новгород) 
и Е. Н. Петровой (Владимир); «Пла-
ниграфия и хронология Абрамовско-
го могильника» В. В. Ставицко-
го (Пенза) и В. Н. Шитова (Саранск); 
«Археологические памятники мордвы 
к юго-востоку от г. Пензы» Д. С. Икон-
никова (Пенза); «Погребения с об-
рядом трупосожжения в средне-
в ековых могильниках Посурья и 
Примокшанья» Т. В. Осиповой и 
С. В. Краснова (Пенза); «К вопро-
су о влиянии кочевнических традиций 
на материальную культуру мордвы 
первой половины 1-го тыс. н. э.» О. 
В. Мясниковой (Пенза); «Расселе-
ние мордвы-эрзи в первой поло-
вине II тысячелетия» П. С. Анаста-
сина (Саранск); «К вопросу о плани-

графии и хронологии Селиксенского 
могильника» В. В. Ставицкого (Пен-
за); «Орудия труда и предметы воо-
ружения с западных районов Респуб-
лики Мордовия» С. В. Святкина (Са-
ранск); «Бусы с „металлической про-
кладкой“ и их эволюция в мордовских 
могильниках в конце VII — XIV вв.» 
А. Н. Сомкиной (Саранск).

Особый интерес представляют 
доклады, посвященные введению в 
научный оборот новых материалов 
памятников, которые ранее не пуб-
ликовались: «Вооружение древнемор-
довского населения Верхнего Посурья 
(по материалам Усть-Узинского 2 мо-
гильника III — IV вв.)» В. В. Гри-
шакова и О. В. Седышева (Са-
ранск); «Погребальный ритуал жен-
ских погребений Усть-Узинского 
2 могильника III — IV вв. в Верх-
нем Посурье» В. В. Гришакова и 
С. Д. Давыдова (Саранск); «Сенди-
миркинский могильник в Чувашии» 
Н. С. Мясникова (Чебоксары).

В целом конференция прошла 
успешно и продуктивно. Сборник 
материалов, который готовится к пуб-
ликации, будет представлять значи-
тельный интерес для специалистов-
археологов.

Ñ äîêëàäîì âûñòóïàåò äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ã. Í. Áåëîðûáêèí
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